
ДОКЛАД
«О деятельности Уполномоченного  

по правам человека  
в Республике Адыгея в 2015 году»

Майкоп  
ООО «Качество»  

2016



УДК 614.2(470.621)
ББК 51.1(2)
 Д57

© Оформление. ООО «Качество», 2016ISBN 978-5-9703-0535-5



3

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Глава I. СОЦИОЛОГИЯ, СТАТИСТИКА, ТЕМАТИКА ОБРАЩЕНИЙ  . . . . 7

1.1. Основные выводы и риски, влияющие на состояние прав  
и свобод . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
1.2. Влияние кризиса на состояние прав и свобод . . . . . . . . . . . . . . 14
1.3. Статистика и тематика обращений граждан. . . . . . . . . . . . . . . . 19

Глава II. СОДЕЙСТВИЕ В ВОССТАНОВЛЕНИИ НАРУШЕННЫХ ПРАВ  
И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
2.1. Право граждан на жилище и жилищно-коммунальное  
обслуживание . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
2.2. Пенсионное обеспечение и вопросы социальной защиты  
отдельных категорий граждан . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
2.3. Право на труд и вознаграждение за труд . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
2.4. Право на образование . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
2.5. Право на охрану здоровья и медицинскую помощь . . . . . . . . . 69
2.6. Обеспечение права на благоприятную окружающую среду, 
достоверную информацию о ее состоянии  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 
2.7. Экономические права и свободы граждан  . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
2.8. Право на эффективную судебную защиту.  
Гарантии прав человека в деятельности правоохранительных  
и иных органов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
2.9. Права лиц, находящихся в местах принудительного  
содержания  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 
2.10. Права человека в сфере миграционных правоотношений . . 122
2.11. Право граждан на обращение в органы власти  . . . . . . . . . . . 129

Глава III. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПО ВОПРОСАМ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА С ОРГАНАМИ ВЛАСТИ  
И ИНСТИТУТАМИ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА . . . . . . . . . . 139
3.1. Взаимодействие с органами государственной власти . . . . . . . 139
3.2. Взаимодействие с органами местного самоуправления . . . . . 145
3.3. Взаимодействие с общественными организациями,  
участие Уполномоченного в деятельности Совета  
при Главе Республики Адыгея по развитию  
гражданского общества и правам человека . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147

Глава IV. МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ И МЕЖДУНАРОДНОЕ  
СОТРУДНИЧЕСТВО . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150

Глава V.  УЧАСТИЕ В ПРАВОВОМ ПРОСВЕЩЕНИИ  
НАСЕЛЕНИЯ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161



4

Введение

Ежегодный доклад о деятельности Уполномочен-
ного по правам человека в Республике Адыгея за 
2015 год подготовлен в соответствии со статьей 19 За-
кона Республики Адыгея от 13 февраля 2008 г. № 148 
«Об Уполномоченном по правам человека в Респуб-
лике Адыгея» для информирования органов государс-
твенной власти, муниципальных органов и населения 
о деятельности Уполномоченного, привлечения вни-
мания власти, местного самоуправления, должност-
ных лиц, общественности к проблемам прав и свобод 
человека и гражданина в Республике Адыгея.

Доклад направляется Главе Республики Адыгея, в 
Государственный Совет – Хасэ Республики Адыгея, 
прокурору Республики Адыгея и Уполномоченному 
по правам человека в Российской Федерации.
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Доступность информации о деятельности Уполномоченного по пра-
вам человека в Республике Адыгея (далее по тексту – Уполномоченный) 
является одним из показателей его открытости. Основным инструмен-
том в реализации этой задачи является предоставление Уполномоченным 
ежегодного доклада о своей деятельности.

Доклад о деятельности Уполномоченного (далее – Доклад) подготов-
лен, прежде всего, на основе обращений жителей Адыгеи, поступивших 
в аппарат Уполномоченного в 2015 году. В Доклад вошли сведения, полу-
ченные Уполномоченным и сотрудниками его аппарата в ходе личных и 
выездных приемов, посещений учреждений, предприятий и организаций, 
комитетов территориального общественного самоуправления, а также 
мониторинга официальных данных государственных органов, органов 
местного самоуправления, материалов правозащитных общественных 
организаций и СМИ. При подготовке Доклада также использовались 
данные, полученные Уполномоченным при посещении мест лишения 
свободы.

В Докладе представлены наиболее значимые проблемы защиты и соб-
людения прав и свобод человека и гражданина в Республике Адыгея, 
предлагаются меры государственного реагирования на нарушения этих 
прав. Доклад не претендует на всестороннее освещение правозащитной 
ситуации, поскольку основан на анализе только тех фактов, которые 
были предметом рассмотрения в аппарате Уполномоченного.

2015 год, учитывая нестабильный кризисный период, сложные между-
народные отношения государств, был достаточно сложным в социально-
экономическом развитии Адыгеи. В результате инфляционных и деваль-
вационных кризисов, происходящих как в республике, так и в целом по 
стране, снизился уровень жизни населения, замедлился рост среднедуше-
вого дохода населения, а в некоторых сферах производства произошло 
снижение доходов граждан, снизились доходы ветеранов, пенсионеров, 
инвалидов. Все же, несмотря на негативные последствия текущего кри-
зиса, удалось сохранить положительную динамику основных социально-
экономических показателей.

Так индекс промышленного производства за год составил 103,2% (3-е 
место среди субъектов ЮФО), стабильно развивается аграрно-промыш-
ленный комплекс республики. Рост объема производства сельского хо-
зяйства составил 106,9% к 2014 году. Это позволило достичь положитель-
ных результатов в сфере социальной защиты населения.

2015 год – это год 70-летия Победы нашего народа в Великой Отечес-
твенной войне. Несмотря на все проблемы и сложности, празднование 
юбилея Победы стало всенародным в Адыгее. Общеисторическое насле-
дие объединяет народы России, что нагляднее всего проявилось в бес-
прецедентной по своему масштабу народной акции «Бессмертный полк».

В Докладе затронуто много тем. Все они связаны с вопросами, кото-
рые граждане ставили перед Уполномоченным в течение года. Но, как и 
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прежде, о чем бы ни говорили люди, первоосновой их тревог и чаяний 
всегда был один вопрос – вопрос о качестве власти. Системная постанов-
ка именно этого вопроса – главная цель настоящего Доклада.

Обеспечивая гарантии государственной защиты прав и свобод, Упол-
номоченный руководствуется не только Законом, но и, что очень важно, 
справедливостью и чувством совести.

Поэтому в отчетном году, как и ранее, приходилось призывать долж-
ностных лиц к проявлению гуманности и справедливости даже в тех 
случаях, когда формальные требования закона не были нарушены.

Важной составляющей Доклада является не просто констатация фак-
тов и выводов, но главное – предложение рекомендаций, адресованных 
конкретным органам и должностным лицам. Задача этих выводов и ре-
комендаций – способствовать устранению имеющихся нарушений прав 
граждан.

Кризисные явления в мировой и российской экономике, рост противо-
речий между международным и национальным правом, обострение про-
блем практически во всех сферах жизни населения не могли не оказать 
негативного влияния на состояние прав человека.

В Докладе Уполномоченного по правам человека в Российской Фе-
дерации за 2015 год Памфиловой Э.А. дан глубокий анализ факторов, 
негативно влияющих на состояние прав человека в Российской Федера-
ции, определены основные вызовы и риски, влияющие на основное право 
человека – право на жизнь. федеральный Уполномоченный по правам 
человека считает необходимым довести до органов власти, муниципали-
тетов, правозащитных НКО, населения основные устойчивые тенденции 
в сфере прав человека, обоснованные в ее Докладе, в соответствии с ко-
торыми формируется система действий федерального и регионального 
уполномоченных по правам человека. Раздел ежегодного доклада за 2015 
год федерального Уполномоченного по этим вопросам изложен в пол ном 
объеме в Главе I настоящего доклада.

В соответствии с ч. 1 ст. 19 Закона ежегодный Доклад Уполномочен-
ного о его деятельности направляется для рассмотрения Главе Респуб-
лики Адыгея, в Государственный Совет – Хасэ Республики Адыгея, про-
курору Республики Адыгея и Уполномоченному по правам человека в 
Российской Федерации.

Выражаю признательность всем, кто содействовал Уполномоченному 
в деле восстановления нарушенных прав граждан, а также тем, кто на-
правил в мой адрес запрашиваемые сведения и тем самым внес посиль-
ный вклад в подготовку настоящего Доклада.
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ГЛАВА I

СОЦИОЛОГИЯ, СТАТИСТИКА, ТЕМАТИКА 
ОБРАЩЕНИЙ 

1.1. Основные выводы и риски, влияющие на состояние  
прав и свобод 

Как отмечалось ранее, одной из задач ежегодного доклада за 2015 год 
федерального Уполномоченного по правам человека Памфиловой Э.А. 
является доведение до органов власти, органов местного самоуправления, 
правозащитных НКО, населения основных проблем защиты прав чело-
века, анализа основных вызовов и рисков, существующих в Российской 
Федерации и влияющих на состояние прав и свобод человека и гражда-
нина. Эти выводы актуальны не только для России в целом, но и для ее 
субъектов, в том числе и для Республики Адыгея. Поэтому считаю необ-
ходимым изложить в Докладе позицию федерального Уполномоченного 
по правам человека по этим проблемам.

В разделе 1.1 «Право на жизнь: основные вызовы и риски» ежегодного 
доклада за 2015 год Памфилова Э.А. отмечает:

«В 2015 году число умерших в России от всех причин составило 1911413 
человек, из них 458218 ушли из жизни в трудоспособном возрасте.

164276 человек из почти двух миллионов умерших погибли неестест-
венной смертью от внешних причин, из них 120761 человек – люди тру-
доспособного возраста.

Показатели несколько лучше, чем за 2014 год, но тем не менее вы-
зывают огромную тревогу. Это ничем не оправданные людские потери 
от неестественных причин, особенно среди мужчин трудоспособного 
возраста.

Выражая серьезную обеспокоенность неестественной «убылью» 
населения, пожалуй, главное, в чем можно упрекнуть Правительство 
страны, – это отсутствие гибкой и динамичной системы действий, 
направленных на опережение и недопущение развития негативных про-
цессов, приводящих к драматическим последствиям.

В стремительно меняющемся мире плестись в хвосте тенденций, 
навязанных разного рода случайными обстоятельствами, пытаясь хао-
тично минимизировать ущерб от уже произошедших бедствий – значит 
обречь страну на вязкое существование вместо осмысленного развития.

Это слабое звено в деятельности правительства затрагивает прак-
тически все сферы жизнедеятельности и жизнеобеспечения. Укоренив-
шийся фискально-механический подход перечеркивает саму суть многих 
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стратегий и бюджетов развития. Хроническое недофинансирование 
образования, здравоохранения, науки, экологии и ряда других перспек-
тивных направлений впрямую негативно влияет на качество генофонда, 
качество человеческого капитала, личностного развития. И это одна из 
главных причин отставания России в международном марафоне, где ин-
теллектуальный и человеческий потенциал уже давно играют ключевую 
роль в развитии наиболее успешных стран.

Экономя на реабилитации, профилактике, своевременном и качес-
твенном ремонте, охране труда и технике безопасности, контроле за 
качеством услуг и производства, мы затем судорожно «ликвидируем» 
непоправимые последствия силами и средствами, в десятки и сотни раз 
превышающими те, на которые поскупились ранее. Это как пожалеть 
денег на оборудование одного пункта пожарной охраны, а затем возить 
воду самолетами для тушения горящей тайги и выделять миллиарды 
на восстановление уже не подлежащего восстановлению. Это когда 
проверки детских домов и домов престарелых лихорадочно проводят-
ся только после произошедших в них разного рода трагедий. Это когда 
вспоминают о строительных нормах и правилах (СНиП), лицензиях и 
необходимости проверок надзорными органами только после аварий, по-
жаров, обвалов, прорыва плотин, обрушения зданий, мостов, провалов 
дорог, массовых отравлений людей или ничем не оправданных смертей 
младенцев. Эта хроническая и часто уже бессмысленная суета чинов-
ников на фоне произошедших трагедий все чаще повергает общество в 
раздражение и шок.

Вынужденно повторяя основные мысли из вступления к Докладу 
2014 года, полагаю важным вновь обратить внимание Правительства 
именно на этот аспект, а точнее, на очевидный дефект управления, не-
посредственно влияющий на основополагающее право на жизнь.

Следует обратить внимание на следующие источники угроз: 
• факты повсеместной коррупции, которые являются основной при-

чиной нарушений прав человека, включая гибель людей; 
• принимающий все более изощренные формы терроризм;
• отсутствие механизмов обеспечения неотвратимости и неизбеж-

ности наказания;
• «издержки» правосудия, нередко позволяющие привилегированной 

категории лиц уходить от ответственности за преступления, повлек-
шие за собой гибель или тяжкие увечья потерпевших;

• неконтролируемые потоки нелегальной миграции и «прозрачные» 
границы;

• пропажа людей, трудовое рабство, торговля людьми, наркотор-
говля; 

• вирусные эпидемии (в том числе ВИЧ/СПИД);
• бытовое и домашнее насилие;
• природные катаклизмы и техногенные катастрофы;
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• высокий уровень изношенности электро- и тепломагистралей, га-
зового хозяйства, разного рода коммуникаций, систем водоснабжения 
и водоотвода, жилищно-коммунального, дорожного и транспортного 
хозяйства;

• неэффективность государственного надзора в сфере строительс-
тва зданий, мостов, дорог, надзора за качеством предоставления ме-
дицинских услуг, лекарств, воды, продуктов питания, детских товаров;

• не соответствующая современным требованиям организация безо-
пасности движения на дорогах;

• снижение возрастного порога алкоголизации и наркотизации насе-
ления;

• пренебрежение экологической безопасностью при беззастенчивом 
лоббировании бизнес-проектов;

• нарастание немотивированной агрессии, обусловленной неустой-
чивым психоэмоциональным состоянием значительной части населения 
(по прогнозам Всемирной организации здравоохранения, к 2020 году пси-
хические расстройства войдут в первую пятерку болезней, ведущих к 
потере трудоспособности).

Вышеперечисленное всего лишь часть вызовов, угрожающих осново-
полагающему неотчуждаемому праву на жизнь.

Необходимо также обратить внимание на эпизодичность и бессис-
темность государственных мер по восстановлению человеческого и со-
циального капитала в той степени, которая обеспечила бы необрати-
мость положительных тенденций в развитии человеческого потенциала.

Государственным, общественным и научным институтам, чтобы 
справиться с нарастающим валом вызовов и угроз человеческому сущес-
твованию, необходимо научиться совместными усилиями формировать 
опережающие стратегии для их предупреждения и преодоления.

Коррупция
Разнообразные проявления коррупции, несмотря на определенное 

снижение, остаются одними из ключевых угроз системе национальной 
безопасности страны. Самым опасным и драматичным фактором, ниве-
лирующим эффективную борьбу с коррупцией и подчас загоняющим эту 
борьбу в тупик, является коррупционная коррозия самой правоохрани-
тельной системы и разного рода надзорных и проверяющих органов. Как 
следствие – техногенные и иные катастрофы, обвалы производственных 
конструкций, обрушения зданий, прорыв теплотрасс, аварии на дорогах, 
отравления недоброкачественной пищей, пожары и многие другие тра-
гедии, приводящие к человеческим жертвам. 

По итогам девяти месяцев прошедшего года выявлено 27775 корруп-
ционных преступлений, при этом отмечается рост деяний, представля-
ющих наибольшую общественную опасность и, по существу, составляю-
щих ядро коррупции, таких как получение и дача взяток, злоупотребление 
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должностными полномочиями. Преступления данной направленности 
имеют высоко латентный характер, обусловленный их неочевидностью, 
пассивной позицией потерпевших, неготовностью, а то и нежеланием 
специальных служб застигнуть преступника с поличным.

Статьей 8 Конвенции ООН предусмотрено, что государство-участ-
ник должно поощрять неподкупность, честность и ответственность 
своих публичных должностных лиц. До сих пор в России не существует 
системы антикоррупционной социальной рекламы, освещения в средс-
твах массовой информации (в том числе электронных) результатов при-
нятых мер антикоррупционной направленности.

Не принят и закон о лоббизме, тогда как его принятие предусмот-
рено национальным планом противодействия коррупции. За девять 
месяцев 2015 года органами прокуратуры выявлено 35998 (35316) нор-
мативных правовых актов, содержащих положения коррупциогенного 
свойства.

В этой связи актуально принятие федерального закона «О норма-
тивных правовых актах в Российской Федерации». Возможно, это при-
ведет к большей стабильности законодательства, поскольку в базовые 
рамочные законы вносятся десятки изменений, в том числе в 2015 году – 
14 раз в Федеральный закон № 184, девять раз в Федеральный закон 
№ 131, пять раз в Федеральный закон № 67.

Избирательность правосудия, круговая порука и уход от ответс-
твенности высокопоставленных коррупционеров, отсутствие дейс-
твенной системы неизбежности и неотвратимости наказания уси-
ливают в обществе сомнения в способности государства защитить 
законопослушных граждан, развращают, с одной стороны, массовое 
сознание вседозволенностью, а с другой – порождают такое явление, 
как самосуд.

Терроризм
Терроризм, безусловно, непосредственно отражается на правах че-

ловека, лишая людей права на жизнь, свободу и физическую неприкос-
новенность. На протяжении новейшей истории наша страна не раз 
страдала от страшных кровавых терактов, которые унесли множество 
человеческих жизней. 2015 год стал свидетелем страшной трагедии – 
крушения российского авиалайнера Airbus A321 в небе над Синайским по-
луостровом, жертвами которой стали 224 человека. Вот почему Россия 
предпринимает огромные усилия в борьбе с этим мировым злом. 

По данным Генпрокуратуры, в России запрещена деятельность 68 ор-
ганизаций. Из них 44 организации признаны экстремистскими, в том 
числе три международных организации. Еще 24 организации являются 
террористическими. По требованиям Генпрокуратуры заблокировано 
порядка 450 ресурсов, где осуществлялся сбор средств на нужды тер-
рористических группировок в Сирии и Ираке.
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Для успешного противодействия терроризму в любой стране недо-
статочно антитеррористической деятельности спецслужб. Каждый ее 
гражданин должен быть вооружен антитеррористическими знаниями 
и навыками, необходимыми для обеспечения личной и общественной бе-
зопасности в современных условиях.

При этом борьба с терроризмом на любом уровне должна вестись на 
основе уважения прав человека и законности. Уполномоченный по правам 
человека в Российской Федерации в рамках своей компетенции участву-
ет в мероприятиях по противодействию таким опасным общественным 
явлениям, как религиозный радикализм, экстремизм и терроризм.

На встрече Президента с членами своего Совета по развитию граж-
данского общества и правам человека 1 октября 2015 года Уполномочен-
ным по правам человека в РФ было внесено предложение наделить рос-
сийских военнослужащих, участвующих в операции в Сирии, статусом 
ветеранов боевых действий. Поддержав предложение Уполномоченного, 
Президент России В.В. Путин поручил Правительству РФ рассмотреть 
вопрос о возможности внесения в законодательство Российской Феде-
рации соответствующих изменений.

Наркотизация и алкоголизация
Анализ ситуации с незаконным оборотом наркотических веществ в 

Российской Федерации и в мире показывает, что наркомания и связан-
ная с ней преступность стали по факту глобальной угрозой человечес-
тву наряду с таким опасным явлением, как международный терроризм. 
Средний возраст начинающего наркомана снизился до 11 лет.

В настоящее время большую популярность получили так называемые 
синтетические наркотики, которые по своему смертоносному эффекту 
сродни оружию массового поражения.

Усугубляет ситуацию тот факт, что новые наркотики синтезиру-
ются быстрее, чем их успевают внести в реестр запрещенных веществ 
и таким образом объявить вне закона.

Не снижается объем контрабандного ввоза синтетических нарко-
тиков на территорию Российской Федерации. В последнее время особое 
внимание правоохранительных структур привлекают крупномасштаб-
ные поставки новых видов синтетических наркотиков на территорию 
Российской Федерации из Китая.

Антинаркотические профилактические мероприятия в субъек-
тах Российской Федерации реализуются в рамках государственных 
программ (подпрограмм государственных программ), однако в ряде 
регионов руководством субъектов принято решение о сокращении 
запланированного финансирования. Так, в Кемеровской области со-
кращение составило 13,65 млн рублей (с 15 млн рублей до 1,35 млн 
рублей), в Томской области – 6 млн рублей (с 9,4 млн рублей до 3,4 млн 
рублей), в Республике Тыва – 6 млн рублей (с 6 млн рублей до 0 руб-
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лей), в Алтайском крае – 3,7 млн рублей (с 4,2 млн рублей до 0,5 млн 
рублей). В Еврейской автономной области в связи с дефицитом об-
ластного бюджета принят Закон Еврейской автономной области от 
24 апреля 2015 года № 685-ОЗ «О внесении изменений в Закон ЕАО 
«Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 
2017 годов»», по которому финансирование подпрограммы «Профи-
лактика наркомании на территории Еврейской автономной облас-
ти» аннулировано. Представляется целесообразным Правительству 
Российской Федерации и органам исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации пересмотреть статьи расходов соответс-
твующих бюджетов в части выделения средств для обеспечения ре-
ализации программ профилактики наркомании, поскольку это тот 
случай, когда «экономия» на профилактике неизбежно приведет к 
неизмеримо большим затратам в дальнейшем, когда процесс может 
принять неконтролируемые и необратимые последствия. Наибольшее 
внимание следует сосредоточить на организации работы с детьми из 
социально неблагополучных семей.

Уполномоченным в своей деятельности особое внимание уделяет-
ся проблеме наркомании. Так, 22 сентября был проведен круглый стол 
«Профилактика подросткового алкоголизма и наркомании: проблемы, 
пути решения». В ходе мероприятия обсуждались медико-социальные, 
педагогические и криминологические аспекты проблемы наркомании и 
алкоголизма несовершеннолетних, правовая регламентация деятельнос-
ти органов и учреждений в контексте защиты прав граждан, вопросы 
ранней профилактики алкоголизации и наркотизации детей и подрост-
ков, выявления, учета, лечения и реабилитации несовершеннолетних и 
родителей, употребляющих наркотические средства и психотропные ве-
щества, алкогольную и спиртосодержащую продукцию. По данным МВД, 
32,1% от общего числа преступлений, зарегистрированных в 2015 году, 
было совершено в состоянии алкогольного опьянения, свыше 13 тысяч 
наших сограждан за год ушли из жизни вследствие алкогольного от-
равления.

Вновь актуальной является необходимость создания системы мно-
гоуровневой ранней профилактики алкогольной и наркотической зави-
симостей, включая восстановления системы лечебно-трудовых профи-
лакториев (ЛТП), а также развития информационно-просветительской 
деятельности как основной превентивной меры.

Дорожно-транспортные происшествия
Согласно Международной классификации причин смерти, дорожно-

транспортные происшествия (ДТП) относятся к классу внешних причин 
смерти. Еще в 1974 году Всемирная Ассамблея здравоохранения приняла 
резолюцию WHA 27/59, в которой объявила дорожно-транспортные про-
исшествия одной из важнейших проблем здравоохранения. Всего в ДТП 
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ежегодно в мире погибает 1,3 миллиона человек. Еще 20–50 миллионов 
человек получают в авариях ранения. 

Причинами смертей в результате ДТП являются многие факторы: и 
качество дорог, и вождение автомобиля в состоянии алкогольного опь-
янения, и невнимательность, отсутствие культуры вождения, и игно-
рирование требований правил дорожного движения.

Необходима современная, более эффективная система оказания по-
мощи, поскольку в России число погибших на 100 пострадавших в ДТП 
значительно выше, чем в ведущих странах мира, где успешно решены 
три ключевых вопроса: 

• своевременность получения информации о происшествии;
• своевременность начала оказания медицинской помощи;
• наличие медпунктов (больниц), расположенных вдоль автотрасс.
Наиболее эффективная медицинская помощь, как показывает зару-

бежная практика, оказывается в течение первых 30 минут после по-
лучения травмы. В России из-за позднего прибытия «скорой помощи» 
почти 60% погибших в ДТП умирают еще до поступления в больницу. 
При этом только 6% пострадавших доставляются в лечебные учрежде-
ния в специализированном санитарном автотранспорте, а нуждаются 
в этом от 30% до 60%.

По данным Главного управления по обеспечению безопасности до-
рожного движения Министерства внутренних дел Российской Феде-
рации, за 2015 год в России произошло 184000 дорожно-транспортных 
происшествия, в результате которых погибло 23114 человек. 231197 че-
ловек получили травмы. 24794 дорожно-транспортных происшествия 
произошло с участием детей, в результате которых 1028 детей погибло 
и 26838 – ранено.

Аварийность на автомобильном транспорте наносит огромный ма-
териальный и моральный ущерб как обществу в целом, так и отдельным 
гражданам. Постановлением Правительства Российской Федерации от 
3 октября 2013 года была утверждена федеральная целевая програм-
ма «Повышение безопасности дорожного движения в 2013–2020 годах». 
Целью Программы является сокращение случаев смерти в результате 
дорожно-транспортных происшествий. Основными задачами по обес-
печению безопасности дорожного движения являются создание систе-
мы пропагандистского воздействия на население с целью формирования 
негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движе-
ния, формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах, 
повышение культуры вождения, развитие современной системы оказа-
ния помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях, 
повышение требований к подготовке водителей на получение прав на 
управление транспортными средствами и требований к автошколам, 
осуществляющим такую подготовку.



14

На практике, несмотря на принятую Программу, кардинального улуч-
шения ситуации на дорогах не произошло.

Распространение заболеваний ВИЧ/ СПИД
С момента регистрации первого случая ВИЧ в РФ с 1987 года в Рос-

сии по разным причинам умерло 205538 ВИЧ-инфицированных, в том чис-
ле 20612 – в 2015 году. Это на 16,6% больше, чем за аналогичный период 
2014 года. По данным Федерального научно-методического центра по 
профилактике и борьбе со СПИД, число граждан, инфицированных ВИЧ, 
зарегистрированных в Российской Федерации, на 1 ноября 2015 года со-
ставило 986657 человек. Каждый год в среднем на 10% растёт число 
ВИЧ-инфицированных, то есть почти на 10 тысяч человек.

Фактически число носителей ВИЧ значительно больше. По оценке 
международной организации UNAIDS, среди россиян ВИЧ-инфициро-
ванных около полутора миллиона, минимум половины инфицированных 
просто не знают о своей болезни. Несмотря на предпринимаемые госу-
дарством меры борьбы с распространением данного заболевания, ситуа-
ция крайне опасна тем, что довольно быстрыми темпами приобретает 
необратимый характер. 

1.2. Влияние кризиса на состояние прав и свобод
Углубление социально-экономического неравенства

Запредельный разрыв в доходах между самыми богатыми и самыми 
бедными (малоимущими), что и наблюдается в России на современном 
этапе, относится к одной из значимых внутренних угроз для государства.

По данным Министра труда и социальной защиты Российской Фе-
дерации, число россиян с доходами ниже прожиточного минимума за 
последний год увеличилось на 3 миллиона человек и составило 19 мил-
лионов, от 60% до 70% лиц, оказавшихся за чертой бедности, – семьи 
с детьми.

В 2015 году на долю 10% наиболее обеспеченного населения прихо-
дится 29,4% общего объема денежных доходов (в 2014 году – 30,5%), 
а на долю 10% наименее обеспеченного населения – 2,1% (1,9% в 
2014 году).

На 2015 год население распределяется (по величине среднедушевых 
денежных доходов) следующим образом: 

• до 7 тыс. рублей – 6,3%;
• от 7–10 тыс. рублей – 8,5%;
• от 10–14 тыс. рублей – 13%;
• от 14–19 тыс. рублей – 15,3%;
• от 19–27 тыс. рублей – 18,8%;
• от 27–45 тыс. рублей – 22,1%;
• от 45–60 тыс. рублей – 7,7%;
• свыше 60 тыс. рублей – 8,3%. 
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Самый большой уровень разрыва между богатыми и бедными в Рос-
сии отмечен в Москве (39,3%), Чеченской Республике (40,1%) и Республике 
Дагестан (38,6%).

Аналитики отмечают, что в России наблюдается один из самых вы-
соких показателей социального расслоения. Выше уровень социального 
расслоения только в Китае. Показатель соотношения средних доходов 
10% наиболее и 10% наименее обеспеченных слоев населения вырос с 
4,5 раза в 1990 году до 16,5 раза в 2013 году, в 2015 году этот показа-
тель немного снизился. При этом с 2000 года бедность снижается, а 
экономическое неравенство растет.

При сохранении нынешних тенденций к 2017 году показатель нера-
венства доходов между 10% наиболее и наименее обеспеченных может 
вырасти с 16,5 до 20.

Усиливается социальное расслоение не только граждан, но и семей: 
чем больше в семье детей, тем выше вероятность оказаться за чертой 
бедности.

Среди проблем социального расслоения особое место занимает воп-
рос определения «среднего класса», так как считается, что «средний 
класс» является наиболее экономически активным элементом общества, 
гарантом социальной стабильности государства, поскольку он является 
прослойкой между малоимущим населением и богатыми людьми. В за-
висимости от совокупности этих факторов реальное количество граж-
дан, относящихся к среднему классу в России, оценивается в 15% (при 
норме развитого государства в 60–80%).

Не может не вызывать тревогу усиливающиеся диспропорции в до-
ступности к качественному образованию, что усугубляет складывающе-
еся социальное неравенство. В особенности это касается дошкольного 
образования, которым в настоящее время в разных субъектах Россий-
ской Федерации охвачено от 65% до 90% детей дошкольного возраста, 
причем этот показатель колеблется в пределах одного и того же феде-
рального округа. Такая дифференциация в доступности образования уже 
с дошкольного уровня является риском усиления социального расслоения 
при получении дальнейшего образования.

Одним из негативных явлений, сопутствующих социальному рассло-
ению, является детская беспризорность и рост правонарушений среди 
несовершеннолетних. Увеличивающийся разрыв между реальными дохо-
дами и жизненными стандартами, невозможность достижения пропа-
гандируемого роскошного образа жизни законными способами способс-
твуют интенсивному вовлечению несовершеннолетних в криминальную 
деятельность или порождают высокую степень психологической готов-
ности к правонарушениям.

Высокий уровень социального расслоения, а главное, обнищание зна-
чительной части населения, является одним из ключевых факторов 
роста преступности. В частности, около половины (45,6%) преступле-
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ний по России за 2015 год носит имущественный характер. Среди лиц, 
совершивших преступление, 65,9% не имели постоянного источника 
дохода. Все это приводит к повышению градуса социальной нетер-
пимости, адресованной условным «богатым», а также мигрантам, 
которые «демпингуют» в оплате труда при конкуренции за рабочие 
места.

Региональная асимметрия
Остается существенным разрыв в доходах между наиболее благопо-

лучными и наиболее бедными субъектами Российской Федерации, соци-
альное расслоение носит ярко выраженный региональный аспект. Регио-
ны, адаптируясь к условиям экономического кризиса, начали постепенно 
сокращать социальные обязательства перед населением. За период ян-
варь – август 2015 года наибольшая среднемесячная номинальная начис-
ленная заработная плата имела место в Ямало-Ненецком автономном 
округе и составляла 76380 рублей, самая низкая – в Республике Дагестан 
(18472 рубля).

Доходы населения в регионах также отражаются на доступности 
покупки семьями жилья в ипотеку. В Ямало-Ненецком автономном ок-
руге 49,3% семей способны приобрести жилье в ипотеку, из них семьи 
с двумя работающими взрослыми и ребенком составляют 62%. Иная 
ситуация в Республике Дагестан, где только 5% семей могут позволить 
себе приобрести жилье в ипотеку.

Характерно, что в наиболее дотационных регионах наблюдается и 
наибольший разрыв между самыми богатыми и самыми бедными, что 
свидетельствует о том, что вследствие коррупции и бесконтрольности 
средства, направляемые из федерального бюджета, не доходят до тех, 
кто в них больше всего нуждается. Это требует особого государствен-
ного внимания, особенно в связи с ликвидацией Министерства региональ-
ного развития. 

Рост противоречий между городом и деревней
Недофинансирование отдельных территорий, труднодоступных в 

силу различных причин, порождает также «переселение народов» из 
сельской местности в крупные города. Это влечет за собой такие не-
гативные в целом для России последствия, как отказ от традиционных 
ремесел и видов занятости, упадок сельского хозяйства и животноводс-
тва, утрата культурно-нравственных и социальных ценностей, гибель 
крестьянских и фермерских хозяйств. Это подрывает в целом эконо-
мику муниципальных образований и отдельных субъектов Российской 
Федерации. В 35% сельских поселений страны существуют проблемы 
с общественным транспортом. Система выездных врачебных бригад 
действует далеко не во всех субъектах Российской Федерации, а разви-
тие мобильных санитарных бригад ограничено из-за высокой стоимости 
транспортных расходов.
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Переселение сельских жителей в города порождает так называе-
мую проблему «мертвых зон», т.е. фактически брошенных территорий 
с полным отсутствием населения. В XXI веке речь идет даже о «мер-
твых городах». Заброшенные города и деревни – яркое свидетельство 
халатного отношения к имуществу, труду и населению. Кроме того, те 
населенные пункты, которые ранее основывались для проживания насе-
ления, занятого в сфере добычи нефти и газа, после их «опустошения» 
требуют особого внимания в части, касающейся экологической безо-
пасности. Здесь необходимо уделить внимание и вопросу национальной 
безопасности, поскольку среди мертвых городов есть и такие, которые 
расположены вблизи границ государства.

В настоящее время необходимо поднимать вопросы защиты прав 
сельского населения, развития территорий за счет льготного обеспе-
чения сельских жителей медицинскими, образовательными услугами, а 
также повсеместном льготном подключении к сетям электро-, газо-, 
водо- и теплоснабжения. 

«Пищевое расслоение» России и продовольственная безопасность
Обычно в России обсуждают объемы производства, но не экономи-

ческую доступность населению продовольствия. Анализ потребления 
в стране по децильным группам в зависимости от среднедушевых 
располагаемых ресурсов показывает, что нижние три группы стра-
дают от недоедания, а верхние три потребляют существенно боль-
ше продуктов питания, чем предусмотрено рациональными нормами. 
Беднейшие семьи тратили на продовольствие 44,6% своих доходов, 
а наиболее обеспеченные – 16%. При этом сельское население име-
ет физический доступ к продовольствию, но экономический доступ 
обеспечивается более дешевыми продуктами (с меньшей степенью 
переработки, из иных, чем в городе, источников). В рационах питания 
нижних групп ощущается недостаток белков, в том числе животного 
происхождения.

В первой децильной группе положение с доступом к продовольствию 
катастрофическое. В трех верхних группах, наоборот, и калорийность, 
и обеспеченность белками избыточны. Недоедание в первых группах со-
седствует с перееданием в последних, что приводит к ухудшению пока-
зателей здоровья в связи с ожирением.

По регионам ситуация более сложная. В трех регионах страны от 
79,9% до 83,4% домохозяйств на питание тратят более 50% всех потре-
бительских расходов (Чеченская Республика, республики Дагестан и Ин-
гушетия). Особенно острое положение в Ингушетии: высочайшая доля 
домохозяйств с расходами на питание более 50% (83,4% домохозяйств), 
наиболее низкая степень достижения рекомендованной нормы питания, 
низкое потребление животного белка. При этом в данном регионе от-
мечается один из самых высоких показателей плотности населения в 
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России – 124,8 чел./ кв. км (четвертое место по стране после Москвы, 
Санкт-Петербурга и Московской области).

Не менее актуальна проблема продовольственной безопасности. Рос-
сия заняла 44 место из 145 стран в рейтинге доступности, качества и 
разнообразия пищи и оказалась в числе ведущих стран по доступности 
пищи. В то же время в рейтинге отмечается, что россияне едят много 
вредной еды, поэтому позиция страны оказалась ниже, чем некоторых 
более бедных государств.

Производители продуктов питания снижают стоимость товара за 
счет использования более дешевого, но худшего с точки зрения качества 
сырья, уменьшают объем упаковки, выпускают новые продукты в ниж-
нем ценовом сегменте. Роспотребнадзор отметил резкий рост количества 
забракованных во время проверок продуктов. В 24 раза увеличился объем 
некачественной импортной кондитерской продукции: ягод – в 13 раз, рыбы 
– почти в 6,5 раза. Забраковано почти в четыре раза больше импортной 
молочной продукции и в три раза – заграничных овощей и фруктов.

Резко увеличилось число отечественных фальсифицированных продук-
тов: они не отвечают ГОСТам и техническим регламентам, указанный 
на их упаковке состав не соответствует содержанию. Импортозаме-
щение на рынке молочных продуктов привело к серьезному ухудшению 
их качества. Серьезной проблемой стал экспорт молокосодержащих 
продуктов из Украины и Белоруссии: в России они упаковывались и про-
давались под видом сыра, сливочного масла и т. д. После запрета экс-
порта молочных продуктов из Украины ситуация с фальсификатом не 
улучшилась: импортная продукция продолжает поступать в Россию под 
видом транзита в Казахстан и другие соседние с Россией государства. 
Занимаются фальсификацией и российские производители, добавляющие 
пальмовое масло в сыр, йогурт, творог.

Лаборатории, по сути, обеспечивают исключительно радиационную 
и микробиологическую безопасность продукции. Оснащенных лаборато-
рий очень мало, поэтому параметры проверки продуктов максимально 
занижены. Так, в российских лабораториях проводится проверка продук-
тов на наличие всего четырех пестицидов, в то время как помимо них 
существует еще 450, которые при повышении концентрации оказывают 
негативное влияние на здоровье человека и запрещены к использованию. 
Проводится проверка продуктов всего на 4–5 антибиотиков, применяе-
мых в сельском хозяйстве, а примерно 35–40 остаются без внимания. В  
США лаборатории контролируют около трех тысяч пищевых добавок, 
в то время как в России разрешено к применению 476 (красители, кон-
серванты, стабилизаторы, ароматизаторы), причем ни одна из этих  
добавок не контролируется. Некачественное питание становится нацио-
нальной угрозой.

В сложившихся условиях необходимо наладить систему оказания ад-
ресной продовольственной помощи наиболее нуждающимся и вывести на 
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должный уровень организацию государственного контроля за качеством 
продуктов питания, лекарств и питьевой воды»1.

Несомненно, что указанные выше выводы и заключения из анализа 
факторов, влияющих на состояние прав человека, должны быть учте-
ны в организации и содержании совместной работы федерального и 
региональных уполномоченных по защите прав и свобод человека и 
гражданина.

1.3. Статистика и тематика обращений граждан
Обращения граждан к Уполномоченному являются одним из основ-

ных источников информации, которая позволяет определять наиболее 
актуальные проблемы в сфере реализации прав граждан, выявлять их 
причины, предлагать возможные пути их решения. 

В 2015 году в адрес Уполномоченного поступило 644 обращения 
граждан о нарушениях их прав и свобод, а также содержащих просьбы 
оказать помощь в решении важных для заявителя проблем. Решения по 
всем поступившим документам выносились в соответствии с Федераль-
ным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обра-
щений граждан Российской Федерации» и Законом Республики Адыгея 
от 13 февраля 2008 г. № 148 «Об Уполномоченном по правам человека в 
Республике Адыгея». 

Из общего количества обращений 215 обращений являются жалобами, 
что составляет 33 процента от всех обращений, поступивших в аппарат 
Уполномоченного. Остальные обращения – это заявления, предложения, 
ходатайства о даче разъяснений и оказании правовой и другой помощи 
и т.п. Все поступившие обращения рассматривались на предмет их при-
емлемости, а затем по существу. 

Уполномоченным и сотрудниками его аппарата было принято 
426 граждан по вопросам защиты их прав. Лично Уполномоченным при-
нято 193 гражданина.

Чаще всего к Уполномоченному обращались за правовой защитой 
женщины, от них поступило 379 обращений, что составляет 59% от об-
щего числа всех поступивших обращений.

Большая часть нуждающихся в правовой защите – это социально не-
защищенные слои населения: пенсионеры, ветераны и инвалиды – их 
обращения составляют около 50% от всех поступивших обращений. От 
опекунов и сирот, несовершеннолетних детей и их представителей, в 
том числе многодетных семей, поступило 57 обращений (9%); от лиц, 
находящихся в местах принудительного содержания, и их родственни-
ков – 48 (7,5%); от лиц, вынужденно покинувших территорию Украины, 

1 Доклад Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации за 2015 год, от-
печатано ООО «Красногорский полиграфический комбинат», г. Москва, 2016 г., стр. 7–15., 
http://ombudsmanrf.org/content/doclad2015
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– 24 (3,7%); от военнослужащих и членов их семей – 9 (1,4%) и иных 
категорий – 28,4%. Распределение обращений по социальным категориям 
представлено на диаграмме 1.

Диаграмма 1. Распределение обращений по социальным категориям

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

Структура обращений граждан по категориям нарушенных прав с 
учетом их динамики за последние 2 года представлена на диаграмме 2 и 
за последние 6 лет в таблице 1, которые позволяют наглядно увидеть, ка-
кие наиболее значимые проблемы были разрешены, а какие продолжают 
беспокоить жителей региона.

Анализ тематики обращений показывает, что наибольшее количество 
жалоб – 49% от их общего количества – было посвящено нарушению 
социальных прав граждан. Продолжает оставаться важнейшей в чере-
де проблем, волнующих население республики, проблема соблюдения 
жилищных прав граждан и обеспечения их жильем и качественными 
жилищно-коммунальными услугами. С нарушением жилищного законо-
дательства связана каждая шестая жалоба (17,2%). 

Актуальными остаются вопросы, связанные с нарушением прав граж-
дан на социальное обеспечение, меры социальной поддержки и социаль-
ных гарантий, вопросы создания доступной среды для инвалидов – 15% 
от всех поступивших обращений.
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В сравнении с прошлым годом в 5 раз снизилось количество обраще-
ний граждан на нарушение права на охрану здоровья и медицинскую по-
мощь; связанных, с нарушением права на благоприятную окружающую 
среду, снизилось в 1,3 раза.

Впервые за последние три года снизилось количество обращений 
граждан на нарушение гражданских (личных) прав и свобод (удельный 
вес изменился с 33,7% до 29,7%), большую часть из которых составляют 
жалобы и заявления по поводу нарушения права на справедливое судеб-
ное разбирательство, а также обращения на нарушение гарантий защиты 
прав граждан в деятельности правоохранительных органов (полиция, уч-
реждения исполнения наказаний).

Как и в прошлом году, низким остается количество обращений граж-
дан на нарушение права на образование (0,6%).

Диаграмма 2. Распределение обращений по категориям нарушенных прав

Наряду с этим отмечается тенденция роста количества обращений 
граждан:

– связанных с нарушением жилищного законодательства и жилищно-
коммунальными проблемами – в 1,4 раза;

– в сфере трудовых отношений – в 1,4 раза.
Из общего числа письменных обращений 1,3% составляют коллектив-

ные обращения, которые в большинстве случаев связаны с нарушением 
жилищных прав граждан, число заявителей по ним от двух до несколь-
ких десятков граждан.
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Более половины жалоб поступило на неправомерные действия долж-
ностных лиц территориальных органов федеральных органов исполни-
тельной власти. Каждая пятая жалоба подана на действия органов мест-
ного самоуправления (44 жалобы – 20,5%). Каждая десятая – на действия 
государственных органов республики (20 жалоб – 9,3%). Анализ обра-
щений граждан по субъекту правого регулирования представлен в таб-
лице 2.

В отдельную группу выделены жалобы на действия должностных лиц 
государственных и муниципальных учреждений, оказывающих услу-
ги населению, на действия руководства управляющих компаний и иных 
субъектов, обжалование действий (бездействия) которых не входит в 
компетенцию Уполномоченного в соответствии с действующим законо-
дательством. Такие жалобы, их поступило около 5%, были направлены 
Уполномоченным для рассмотрения по подведомственности в различные 
компетентные органы. Учитывая большую социальную значимость за-
трагиваемых в таких жалобах вопросов, рассмотрение жалоб в компе-
тентных органах оставалось на контроле Уполномоченного, а результаты 
рассмотрения обращений сообщались заявителям.

Территориальный аспект анализа обращений к Уполномоченному за 
2015 год свидетельствует о том, что наибольшее их количество по-пре-
жнему поступает из республиканской столицы и ее пригородов.

От жителей города Майкопа поступило 453 обращения.
География остальных обращений представлена на диаграмме 3 сле-

дующим образом:
Город Адыгейск – 3
Гиагинский район – 23  (↑ в 1,6 раза),
Кошехабльский район – 22  (↑ в 1,3 раза),
Красногвардейский район – 7  (↓ в 1,7 раза),
Майкопский район – 59  (↓ в 1,3 раза),
Тахтамукайский район – 17 (↑ в 1,4 раза),
Теучежский район – 3
Шовгеновский район – 5  (↓ в 2,4 раза),
Из мест лишения свободы  – 29  (↓ в 1,7 раза).
Другие субъекты РФ: 
Краснодарский край  – 9,
Ставропольский край  – 1,
Волгоградская область – 1,
Вологодская область – 1,
Иркутская область – 3,
Мурманская область – 1,
Новосибирская область – 1,
Тюменская область – 2,
Ямало-Ненецкий автономный округ – 3,
Город Москва  – 1.
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Диаграмма 3. Количество обращений в разрезе территорий

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

Ни одно обращение не осталось без внимания. По каждому из них 
проведена кропотливая работа, осуществлялись выездные проверки 
Уполномоченным и сотрудниками его аппарата, направлялись запросы 
в компетентные органы, всем обратившимся гражданам давались ква-
лифицированные консультации и разъяснения. В 244-х случаях (57% от 
общего количества устных обращений) проблемы граждан были разре-
шены при содействии Уполномоченного сразу же во время личного при-
ема граждан.

В отчетном периоде к Уполномоченному поступило 838 единиц вхо-
дящей корреспонденции. Из аппарата Уполномоченного направлено 
1021 единица исходящей корреспонденции, содержащей документы по 
рассмотрению обращений граждан. В результате работы с жалобами и 
заявлениями граждан 54% из них решены положительно.
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Таблица 1
Анализ обращений по предмету правового регулирования  

за 2010–2015 годы 
Кате-
гория 
права

Предмет обжалования
Кол-во

2010 2011 2012 2013 2014 2015 всего

Граж-
данские 
(личные) 

права

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

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

Право на свободу и личную 
неприкосновенность (ст. 22) 25 14 11 11 9 5

Право на неп рикосно -
венность частной жизни 
(ст. 23)

1 – 3 1 2 –

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

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

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

Свобода совести и вероис-
поведания (ст. 28) 2 – – – 2

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

66 38 74 103 130 99

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

– 4 3 24 12 21

Право на г раж данство 
(ст. 6, 62, 63) 20 30 25 14 40 33

ИТОГО: 125 96 123 187 218 191 940

Полити-
ческие 
права

Свобода мысли и слова 
(ст. 29) 1 – –

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

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

1 1 –

Право граждан участвовать 
в управлении делами госу-
дарства (ст. 32)

– 1 3 2 – –

Право на обращение (ст. 33) 38 43 42 26 47 52
ИТОГО: 39 44 45 30 48 52 258
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Продолжение таблицы 1

Эконо-
мичес-

кие  
и соци-
альные 
права

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

Право частной собственнос-
ти на имущество (ст. 35, 36) 100 125 98 83 77 75

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

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

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

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

22 19 29 33 15 3

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

ИТОГО: 510 551 506 414 374 397 2752
Куль-

турные 
права

Право на обра зован ие 
(ст. 43) 11 22 34 11 6 4

ИТОГО: 11 22 34 11 6 4 88
Ходатайства 73 4 1 –
ВСЕГО: 758 713 708 646 647 644 4116

Таблица 2
Анализ обращений по субъекту правового регулирования  

за 2010–2015 годы

Год 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Итого  

за шесть  
лет

Всего рассмотрено письмен-
ных и устных обращений

758 713 708 646 647 644 4116

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

В том числе:

Жалобы, полученные почтой 
и на личном приеме:

265 254 243 198 196 215 1156

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

О нарушении прав граждан 
территориальными структу-
рами федеральных органов 
власти и управления и их 
должностными лицами

197 153 135 107 114 140 846

74% 60% 56% 54% 58% 65,1%
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Продолжение таблицы 2

О нарушении прав граждан 
региона льными органами 
власти и управления и их 
должностными лицами

21 30 22 24 23 20 140

8% 12% 9% 12% 11% 9,3%

О нарушении прав граждан 
органами местного самоуп-
равления и их должностными 
лицами

47 71 65 46 44 44 317

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

О нарушении прав граждан 
иными должностными лицами

– – 21 21 15 11 68

9% 11% 8% 5,1%

Иные обращения:

493 459 465 448 451 429 2745

(0%) (-6,9%) (+1,3%) (-3,7%) (+0,7%) (-4,9%)
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ГЛАВА II

СОДЕЙСТВИЕ В ВОССТАНОВЛЕНИИ 
НАРУШЕННЫХ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА  

И ГРАЖДАНИНА

2.1. Право граждан на жилище и жилищно-коммунальное 
обслуживание

Изучение и анализ соблюдения в республике конституционного права 
граждан на жилище, при необходимости с осуществлением профилакти-
ческих мероприятий либо оказанием содействия гражданам в восстанов-
лении их нарушенных конституционных прав, в течение всего периода 
функционирования института Уполномоченного было и остается при-
оритетным направлением его деятельности. При этом особое внимание 
уделяется предупреждению и устранению ситуаций, носящих признаки 
массовых нарушений, так как именно они имеют наибольшую социаль-
ную значимость и в значительной степени показательны в правозащит-
ной ситуации в регионе в целом.

Комплекс проблем, обозначенный в подготовленных за предыдущие 
6 лет ежегодных докладах, создающих предпосылки нарушения прав жи-
телей республики на обеспечение жильем, безопасные и комфортные ус-
ловия проживания, оптимальные цены и тарифы в жилищно-коммуналь-
ной сфере, за прошедший год значительно не изменился. Как и прежде, 
основной объем вопросов из поступивших в 2015 году обращений был 
связан с обеспечением жильём отдельных категорий граждан: ветеранов 
боевых действий, инвалидов, лиц из числа детей-сирот; предоставлени-
ем жилых помещений по договорам социального найма малоимущим 
гражданам; расселением граждан из ветхого и аварийного жилья; содер-
жанием жилищного фонда, качеством и стоимостью услуг ЖКХ. Также 
поступали обращения, связанные с раскрытием в полной мере управля-
ющими организациями информации о своей деятельности. 

Если не учитывать, что основная часть обращений традиционно пос-
тупила от жителей города Майкопа, то в разрезе территорий в отчетном 
периоде лидирует по количеству обращений жилищной тематики Коше-
хабльский район (в 2014 году – Тахтамукайский район). 

Органами государственной власти республики совместно с Уполно-
моченным и органами местного самоуправления продолжен поиск пу-
тей решения системных проблем в обозначенной сфере, и по некоторым 
вопросам наблюдаются положительные сдвиги. Однако по с сравнению 
с 2014 годом количество обращений по данной тематике выросло в 
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2015 году на треть. Всего за истекший год в адрес Уполномоченного 
поступило 111 обращений, связанных с реализацией гражданами конс-
титуционного права на жилище. 

2015 год был годом празднования 70-й годовщины Победы советского 
народа и его Вооруженных сил в Великой Отечественной войне. Победа в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. – это подвиг и слава нашего 
народа, а День Победы – один из самых важных российских праздников. 
Все, от кого зависит решение жилищной проблемы наших заслуженных 
ветеранов, должны приложить максимум усилий, чтобы последние годы 
они провели в комфортных условиях. 

В 2015 году продолжилось обеспечение жильём ветеранов Великой 
Отечественной войны. По итогам истекшего года в качестве нуждаю-
щихся в улучшении жилищных условий выявлено и принято на учет 
32 ветерана Великой Отечественной войны. В течение 2015 года 37 ве-
теранам Великой Отечественной войны за счет средств федерального 
бюджета были предоставлены единовременные денежные выплаты на 
приобретение жилья на общую сумму 33 383,52 тыс. рублей. Всего из 
числа вставших на учет после 1 марта 2005 года 755 ветеранов ВОВ уже 
улучшили свои жилищные условия, еще 47 ветеранов ВОВ состоят на 
учете для улучшения жилищных условий.

Хуже обстоят дела с обеспечением жилыми помещениями ветеранов 
боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, встав-
ших на учет до 1 января 2005 года.

По информации Министерства труда и социального развития Респуб-
лики Адыгея, в реестре получателей мер социальной поддержки по обес-
печению жильем за счет средств федерального бюджета по состоянию на 
1 января 2016 года продолжают состоять 277 человек. Из них ветеранов 
боевых действий – 40 человек, инвалидов боевых действий – 9, членов 
семей погибших (умерших) ветеранов и инвалидов боевых действий – 5, 
инвалидов – 223, в том числе 12 детей-инвалидов.

За счет средств федерального бюджета жилищные условия в 2015 
году улучшили 6 инвалидов по общему заболеванию на общую сумму 
2 717,28 тыс. рублей. При этом по сравнению с предыдущими годами 
количество социальных выплат из федерального бюджета на обеспечение 
жилыми помещениями указанной категории граждан не увеличивается, 
а снижается. С такими темпами оказания мер социальной поддержки 
очереди придется ждать некоторым инвалидам более 40 лет!

Что касается ветеранов боевых действий и инвалидов, вставших на 
учет после 1 января 2005 года, на многочисленные запросы, обращения 
в прокуратуру, органы власти они получают ответы со ссылкой на феде-
ральное законодательство или отсутствие финансовых средств. 

Поскольку действующим жилищным законодательством основания 
и порядок предоставления жилых помещений по договору социально-
го найма гражданам из числа ветеранов боевых действий и инвалидов, 
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вставших на учет после 1 января 2005 года, равно как и их право на бес-
платное обеспечение жилыми помещениями непосредственно не предус-
мотрены, то согласно Жилищному кодексу Российской Федерации данная 
категория граждан приобретает право на получение жилых помещений 
по договору социального найма на общих основаниях, т.е. при условии 
признания их малоимущими по решению органов местного самоуправ-
ления, принятому в установленном порядке.

Обращения, поступающие в адрес Уполномоченного на протяжении 
нескольких лет от жителей Республики Адыгея, правоприменительная и 
судебная практика свидетельствуют об имеющихся коллизиях и пробе-
лах в законодательном регулировании ряда отношений в сфере реализа-
ции и защиты права граждан на жилище, что, в конечном итоге, является 
серьезным препятствием для граждан в реализации их жилищных прав.

Длительный период времени не находит своего положительного раз-
решения проблема обеспечения инвалидов и семей, имеющих детей-
инвалидов, вставших на учет после 1 января 2005 года, жилыми по-
мещениями в соответствии со статьей 57 Жилищного кодекса РФ.

В соответствии со ст. 17 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. 
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 
(далее – Федеральный закон), инвалиды и семьи, имеющие детей-инва-
лидов, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, принимаются 
на учет и обеспечиваются жилыми помещениями в порядке, предусмот-
ренном законодательством Российской Федерации и законодательством 
субъектов Российской Федерации. Инвалиды и семьи, имеющие детей-
инвалидов, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, вставшие 
на учет после 1 января 2005 года, обеспечиваются жилым помещением 
в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации 
в порядке, предусмотренном Жилищным кодексом РФ.

Предусмотренные в преамбуле указанного Федерального закона меры 
социальной защиты инвалидов, в том числе и по обеспечению их жилы-
ми помещениями, являются расходными обязательствами Российской 
Федерации. В соответствии с ч. 4 ст. 49 ЖК РФ жилые помещения му-
ниципального жилищного фонда могут предоставляться по договорам 
социального найма органами местного самоуправления в случае наде-
ления данных органов в установленном законодательством порядке го-
сударственными полномочиями на обеспечение указанных категорий 
граждан жилыми помещениями. 

Действующим законодательством муниципалитеты не наделены госу-
дарственными полномочиями по обеспечению инвалидов жилыми поме-
щениями, и средства из федерального бюджета на эти цели не выделяются, 
ссылаясь на эти обстоятельства, органы местного самоуправления не выде-
ляют жилье инвалидам, в том числе инвалидам, имеющим право на внеоче-
редное предоставление жилых помещений, ограничиваясь только постанов-
кой их на учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. 
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Подобное отношение органов местного самоуправления приводит к 
нарушению жилищных прав инвалидов. Такие нарушения жилищных 
прав носят массовый характер.

Согласно позиции Конституционного суда РФ, закрепленной в п. 2 
определения Конституционного Суда РФ от 25 февраля 2010 года 
№ 180-О-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки 
Калюк Марины Алексеевны на нарушение ее конституционных прав 
частью 4 статьи 49 Жилищного кодекса Российской Федерации», поло-
жение ч. 4 ст. 49 ЖК РФ непосредственно направлено на реализацию 
статьи 40 Конституции Российской Федерации.

То обстоятельство, что в настоящее время государственные полно-
мочия Российской Федерации по обеспечению жильем инвалидов, не 
переданы органам местного самоуправления и не обеспечены соот-
ветствующим финансированием из федерального бюджета, не должно 
умалять конституционно установленного права инвалидов на бесплатное 
обеспечение этой категории граждан жилыми помещениями.

В соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 57 ЖК РФ вне очереди жилые поме-
щения по договорам социального найма предоставляются гражданам, 
страдающим тяжелыми формами хронических заболеваний, указанных 
в предусмотренном пунктом 4 части 1 статьи 51 ЖК РФ перечне.

Согласно частям 3, 4 и 5 статьи 57 Жилищного кодекса РФ, гражда-
нам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
жилые помещения по договорам социального найма предоставляются на 
основании решений органа местного самоуправления.

Таким образом, жилое помещение инвалиду по договору социального 
найма должно быть предоставлено на основании решения органа местно-
го самоуправления по месту его постановки на жилищный учет.

И если в муниципалитетах отказываются принимать такие решения, 
инвалидам должен помочь суд. 

В настоящее время в Республике Адыгея суды общей юрисдикции по 
искам граждан выносят решения, обязывающие муниципалитеты обеспе-
чить жильем инвалидов, поставленных на жилищный учет после 1 января 
2005 года (решения Майкопского городского суда по делу № 2-977/2012, 
по делу № 2-3284/2012, по делу № 2-3295/2013, № 2-3390/2014, по делу 
№ 2-4267/2014, по делу № 2-2108/2015, по делу № 2-938/2015, по делу 
№ 2-1188/2015 и другие решения, доступные на сайте указанного суда). 

В свою очередь муниципалитетам было рекомендовано обращаться 
в арбитражные суды с исками о взыскании из федерального бюджета 
убытков, связанных с необходимостью исполнения решения судов об-
щей юрисдикции. Арбитражным судом Адыгеи уже рассмотрен ряд дел 
указанной категории с вынесением решений по удовлетворению исков 
муниципалитетов (№ А01-1285/2011, № А01-414/2012, № А01-2139/2012, 
№ А01-2089/2012, № А01-663/2013, № А01-664/2013, № А01-1552/2014, 
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№ А01-1553/2014, № А01-311/2015, № А01-312/2015 и другие решения, до-
ступные на сайте указанного суда). 

С подобной проблемой сталкиваются муниципалитеты не только 
Адыгеи, но и других регионов, о чем также свидетельствует арбитражная 
практика. Но сегодня решать вопросы в суде и долго и накладно. Нужен 
более простой и законный механизм обеспечения жильем инвалидов и 
семей, имеющих в своем составе ребенка-инвалида.

Считаю, что в целях предоставления равных прав на жилище инвали-
дам, нуждающимся в обеспечении жильем, необходимо привести в точ-
ное соответствие с положением ст. 40 Конституции РФ, Федерального 
закона нормативные правовые акты, реализующие жилищные права 
граждан-инвалидов. 

Принимая во внимание изложенное, Уполномоченный обратился с хо-
датайством в Генеральную прокуратуру Российской Федерации и к Упол-
номоченному по правам человека в Российской Федерации Э.А. Памфи-
ловой о направлении в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации предложений об изменении и дополнении норма-
тивных правовых актов Российской Федерации в целях обеспечения рав-
ных прав на жилище инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, 
нуждающимся в обеспечении жильем.

Решение указанной проблемы находится на контроле Уполномоченного.
По проблеме обеспечения жильём малоимущих граждан по дого-

вору социального найма массовые нарушения жилищных прав граждан, 
гарантированных статьей 40 Конституции РФ, продолжают иметь место 
в каждом муниципальном образовании республики.

Как было отмечено выше, в соответствии с Жилищным кодексом РФ 
обеспечить реализацию прав малоимущих граждан должны органы мес-
тного самоуправления. Однако значительная часть из них не обладают 
достаточными финансами и не имеют средств для приобретения жилья 
гражданам, не получают необходимой поддержки вышестоящих бюджетов. 

Во исполнение Федерального закона от 27 мая 2014 г. № 136-ФЗ «О 
внесении изменений в статью 26.3 Федерального закона «Об общих при-
нципах организации законодательных (представительных) и исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции» и Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Закона Республики Адыгея 
от 18 декабря 2014 г. № 359 «О закреплении за сельскими поселениями 
вопросов местного значения», разграничивших полномочия по исполне-
нию вопросов местного значения муниципальных образований между 
сельскими поселениями и муниципальными районами, вопросы обес-
печения проживающих в сельском поселении и нуждающихся в жилых 
помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организации 
строительства и содержания муниципального жилищного фонда, созда-
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ния условий для жилищного строительства, осуществления иных полно-
мочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным за-
конодательством, были переданы для осуществления с 1 января 2015 года 
на уровень муниципальных районов Республики Адыгея. 

Новое правовое регулирование возлагает ответственность за обеспе-
чение жилыми помещениями малоимущих граждан на муниципальные 
районы, городские округа и городские поселения, количество которых в 
настоящее время в республике: 9 районов, 2 городских округа и 3 город-
ских поселения.

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

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

Необходимо изыскать возможность при формировании бюджетов оп-
ределить источники для достаточного финансирования мероприятий по 
обеспечению жильем указанной категории граждан. 

Рекомендации Уполномоченного, отраженные в предыдущих Докла-
дах за 2012–2013 годы, главам муниципалитетов совместно с Ассоциаци-
ей «Совет муниципальных образований Республики Адыгея» определить 
механизмы и технологии решения проблемы предоставления жилья по 
договорам социального найма; инициировать вопрос о государственной 
поддержке муниципальных образований путем софинансирования про-
грамм по обеспечению нуждающихся граждан жильем, к сожалению, 
остались не услышанными и не реализованными. Руководство Ассо-
циации «Совет муниципальных образований Республики Адыгея» даже 
не отреагировало на предложения Уполномоченного.

В адрес Уполномоченного поступают обращения граждан из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по пробле-
ме обеспечения их жильем. 

В случае переезда таких граждан из одного муниципального образо-
вания, где они состояли на регистрационном учете, на постоянное место 
жительство в другое муниципальное образование республики данные 
граждане оказывались по формальным основаниям в конце списка под-
лежащих обеспечению жилыми помещениями. К примеру, обращение 
гражданки С. (№ 195), которая после переезда из Шовгеновского района 
на постоянное место жительства в город Майкоп обратилась к Уполно-
моченному с просьбой оказать содействие в восстановлении ее права на 
обеспечение жилым помещением, так как орган опеки и попечительства 
муниципального образования «Город Майкоп» не торопился включать 
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гражданку С. в городской список подлежащих обеспечению жилыми по-
мещениями детей-сирот. 

В соответствии с действующим законодательством в сфере обеспече-
ния жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
а также лиц из их числа, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, до 1 января 2013 г. обеспечивались жилыми помещениями 
во внеочередном порядке. 

С 1 января 2013 г. таким гражданам в соответствии с п. 1 ст. 8 Фе-
дерального закона от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ органом исполнитель-
ной власти субъекта Российской Федерации, на территории которого 
находится место жительства указанных лиц, в порядке, установленном 
законодательством этого субъекта Российской Федерации, однократно 
предоставляются жилые помещения по договорам найма специализиро-
ванных жилых помещений. Причем исходя из смысла Федерального зако-
на жилые помещения специализированного жилищного фонда для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставляются 
указанным гражданам по общему правилу немедленно по достижении 
ими 18 лет, а также в случае приобретения ими полной дееспособности 
до достижения совершеннолетия, т.е. внеочередной порядок обеспече-
ния жилыми помещениями граждан указанной категории должен 
быть сохранен. 

Однако пунктом 4 Порядка предоставления жилых помещений специ-
ализированного жилищного фонда Республики Адыгея детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, утвержденного Поста-
новлением Кабинета Министров Республики Адыгея от 17 июня 2013 г. 
№ 137 (далее – Порядок), было закреплено, что предоставление жилых 
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родите-
лей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, осуществляется в порядке очередности исходя из даты вклю-
чения их в список.

Придя к выводу о том, что п. 4 Порядка, устанавливающий очерёд-
ность предоставления жилых помещений специализированного жилищ-
ного фонда, не соответствует федеральному законодательству, не предус-
матривающему такого условия, и снижает уровень правовых гарантий, 
закреплённых Российской Федерацией, Уполномоченный обратился к 
Премьер-министру Республики Адыгея Кумпилову М.К. с предложением 
о приведении пункта 4 вышеуказанного Порядка в соответствие с тре-
бованиями федерального законодательства в целях исключения случаев 
нарушения права граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, на жилище.

Предложение Уполномоченного было поддержано, Постановлением 
Кабинета Министров Республики Адыгея от 20 октября 2015 г. № 232 
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пункт 4 Порядка был признан утратившим силу. Право гражданки С. 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 
внеочередное обеспечение жилым помещением было восстановлено.

Отрадно, что в республике заработал отлаженный механизм обеспе-
чения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилы-
ми помещениями. В минувшем году право на обеспечение жильем было 
реализовано у порядка 240 человек из этой категории. Строительство 
социального жилья для детей-сирот велось в 2 муниципальных обра-
зованиях республики. Порядка 150 квартир было введено в строй в го-
роде Майкопе. Кроме того, обладателями жилья в новостройках стали 
16 жителей Тахтамукайского района. В 2 многоэтажках поселка Туль-
ского Майкопского района в конце года получили квартиры 42 семьи. И 
еще 35 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, были 
обеспечены квартирами, закупленными муниципалитетами на вторич-
ном рынке жилья.

Однако количество граждан, состоящих в республиканском списке 
подлежащих обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, у которых право не реализовано 
по состоянию на 31.12.2015 г., составляет 359 человек. По муниципаль-
ным образованиям республики наибольшее количество нуждающихся в 
предоставлении жилья граждан проживает на территории Майкопского 
(89 человек) и Шовгеновского (82 человека) районов.

Вопросы обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, остаются на контроле Уполномо-
ченного по правам человека в Республике Адыгея.

Все еще актуальной является проблема обеспечения жилищных 
прав граждан при переселении из аварийного жилья.

По сведениям Министерства строительства, транспорта, жилищно-
коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея, в 2015 году 
из аварийного жилищного фонда переселено 169 человек (в 2014 году 
– 265 человек; в 2013 году – 457 человек). На переселение затрачено 
58,9 млн рублей, в том числе средств Фонда содействия реформиро-
ванию ЖКХ 49,5 млн рублей, средств республиканского бюджета Рес-
публики Адыгея 4,7 млн рублей, средств местных бюджетов 4,7 млн  
рублей. На начало 2016 года площадь аварийного жилищного фонда, рас-
положенного на территории Республики Адыгея, составляет 5914,9 кв. м,  
в которых проживает 409 человек.

Жилищный кодекс Российской Федерации предусматривает право на 
внеочередное получение жилого помещения гражданами, жилые поме-
щения которых признаны в установленном порядке непригодными для 
проживания и ремонту или реконструкции не подлежат. Нарушение это-
го права приводит к многочисленным жалобам в различные инстанции, 
в том числе к Уполномоченному. Неспособность органов местного са-
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моуправления обеспечить права людей, волокита в решении жилищных 
проблем граждан проявляются в создании не предусмотренных зако-
нодательством очередей из внеочередников.

К Уполномоченному обратился гражданин А. (№ 88) по вопросу дли-
тельного нерасселения его семьи из ветхого и аварийного жилищного 
фонда в г. Майкопе. 

Заявитель указал, что он неоднократно в течение 2015 года обращался в 
администрацию муниципального образования «Город Майкоп» по вопросу 
заключения с ним и членами его семьи соглашения о выкупе принадлежа-
щего им аварийного жилого помещения, однако каждый раз работниками 
администрации муниципального образования «Город Майкоп» он инфор-
мировался о том, что имеются причины, препятствующие заключению та-
кого соглашения. Вначале заявителя заверили, что необходимо установить 
рыночную стоимость изымаемого объекта недвижимости, после чего все 
мероприятия по выкупу жилого помещения будут выполнены в 2015 году. 
После того как была установлена стоимость жилого помещения, причиной 
отказа в заключении соглашения о выкупе жилого помещения послужила 
необходимость проведения работ по межеванию земельного участка, на 
котором расположен многоквартирный дом. Заявителя заверили, что пос-
ле постановки участка на кадастровый учет вышеназванное соглашение 
с ним будет подписано. Однако по прошествии времени гражданину А. 
снова отказали в заключении соглашения о выкупе жилого помещения в 
связи с тем, что возникла необходимость установить всех собственников 
квартир аварийного многоквартирного дома. 

На запрос Уполномоченного о причинах нарушения сроков отселения 
граждан из аварийного дома администрация муниципального образова-
ния «Город Майкоп» проинформировала, что решение об изъятии зе-
мельного участка для муниципальных нужд с выплатой выкупной цены 
собственникам жилых помещений в ветхом многоквартирном доме мо-
жет быть принято только по истечении 60-ти дней с момента публика-
ции в газете «Майкопские новости» сообщения об изъятии указанного 
земельного участка. 

К этому моменту прошло более 9 месяцев, с тех пор как гражданину 
А. впервые было предложено подойти в Комитет по управлению имущес-
твом администрации муниципального образования «Город Майкоп» для 
подписания соглашения о выкупе жилого помещения. Все это время се-
мья гражданина А. была вынуждена арендовать взамен аварийного бла-
гоустроенное жилое помещение, производить значительные для бюджета 
семьи траты денежных средств. Жилое помещение маневренного жилого 
фонда семье А. не было предоставлено.

Возникает вопрос, что мешало ответственным должностным лицам 
администрации муниципального образования «Город Майкоп» своевре-
менно начать и одновременно дать старт началу трех административных 
процедур по установлению рыночной стоимости изымаемых объектов 
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недвижимости, по постановке земельного участка на кадастровый учет 
и по установлению правообладателей жилых помещений в аварийном 
многоквартирном доме.

В соответствии со статьей 17 Закона Республики Адыгея «Об Упол-
номоченном по правам человека в Республике Адыгея» Уполномоченный 
направил в адрес главы муниципального образования «Город Майкоп» 
свои предложения и замечания по обеспечению права гражданина А. на 
жилище. Кроме того, по рекомендации Уполномоченного гражданин А. 
обратился в суд с иском к администрации муниципального образования 
«Город Майкоп» о защите нарушенных прав и взыскании убытков. Воп-
рос восстановления нарушенных прав гражданина А. остается на конт-
роле Уполномоченного.

Многодетная семья Т. (№ 127), которой Уполномоченным в 2014 году 
было оказано содействие в восстановлении на жилищном учете в списке 
граждан, жилые помещения которых признаны в установленном порядке 
непригодными для проживания и ремонту или реконструкции не подле-
жат, в конце 2015 года вновь обратилась с жалобой на бездействие адми-
нистрации муниципального образования «Город Майкоп», заключающе-
еся в непредоставлении многодетной семье Т. благоустроенного жилого 
помещения по договору социального найма во внеочередном порядке.

Как было отмечено выше, в соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 57 Жилищного 
кодекса РФ вне очереди жилые помещения по договору социального най-
ма предоставляются гражданам, жилые помещения которых признаны в 
установленном порядке непригодными для проживания и ремонту или 
реконструкции не подлежат.

Согласно ч. 3 ст. 57 Жилищного кодекса РФ гражданам, состоящим 
на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, жилые поме-
щения по договорам социального найма предоставляются на основании 
решений органа местного самоуправления. 

Приведенные нормы закона не ставят право на внеочередное предо-
ставление жилья в зависимость от наличия или отсутствия каких-либо 
иных условий. Отсутствие в законодательстве указания на срок, в тече-
ние которого жилье должно быть предоставлено гражданам, имеющим 
право на его внеочередное предоставление, свидетельствует о том, что 
жилье такой категории граждан должно быть предоставлено незамед-
лительно после возникновения соответствующего субъективного права 
– права на получение жилого помещения вне очереди, а не в порядке 
какой-либо очереди (по списку внеочередников).

Иное толкование п. 1 ч. 2 ст. 57 Жилищного кодекса РФ противоре-
чило бы прямо установленному данной нормой исключению из общего 
правила о предоставлении жилых помещений в порядке очередности в 
отношении лиц, жилые помещения которых признаны в установленном 
порядке непригодными для проживания и не подлежащими ремонту или 
реконструкции.
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По мнению Уполномоченного при разрешении возникшего спора при-
веденные положения ст. 57 Жилищного кодекса РФ судом апелляционной 
инстанции учтены не были, что привело к нарушению прав Т., обра-
тившейся с требованием о незамедлительном предоставлении ей жилого 
помещения по договору социального найма.

Учитывая, что семья Т. также обратилась в суд с иском к админист-
рации муниципального образования «Город Майкоп» о предоставлении 
жилого помещения по договору социального найма, а Майкопский город-
ской суд в удовлетворении иска Т. отказал и Судебная коллегия по граж-
данским делам Верховного суда Республики Адыгея не нашла оснований 
для изменения решения суда, признав, что суд не вправе обязывать орган 
местного самоуправления обеспечить собственника изымаемого жилого 
помещения другим жилым помещением, поскольку при изъятии жилого 
помещения на орган местного самоуправления может быть возложена 
лишь обязанность по выплате выкупной цены изымаемого жилого поме-
щения, Уполномоченный обратился в интересах многодетной семьи Т. к 
Уполномоченному по правам человека в РФ Памфиловой Э.А. с просьбой 
обратиться в Верховный Суд РФ с ходатайством о пересмотре принятых 
в отношении Т. судебных постановлений.

Вопрос восстановления жилищных прав многодетной семьи Т. оста-
ется на контроле Уполномоченного.

В 2015 году к Уполномоченному поступали обращения граждан по 
вопросу соблюдения прав граждан, денежные средства которых при-
влекаются для строительства многоквартирных жилых домов.

В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 30 дека-
бря 2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквар-
тирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений 
в некоторые законодательные акты Российской Федерации» привлечение 
денежных средств граждан для строительства многоквартирных домов 
допускается только:

1) на основании договора участия в долевом строительстве;
2) путем выпуска эмитентом, имеющим в собственности или на праве 

аренды, праве субаренды земельный участок и получившим в установ-
ленном порядке разрешение на строительство на этом земельном участке 
многоквартирного дома, облигаций особого вида – жилищных серти-
фикатов, закрепляющих право их владельцев на получение от эмитента 
жилых помещений в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о ценных бумагах;

3) жилищно-строительными и жилищными накопительными коопе-
ративами в соответствии с федеральными законами, регулирующими 
деятельность таких кооперативов.

По данным Министерства строительства, транспорта, жилищно-ком-
мунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея (далее – Минис-
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терство), по состоянию на 1 ноября 2015 года на территории республики 
19 застройщиков в Тахтамукайском районе и в г. Майкопе с привлечени-
ем финансовых средств граждан ведут строительство 43 объектов.

При этом, как показали результаты проверок, проведенных органами 
прокуратуры республики с привлечением контролирующих органов, не 
всегда застройщиками соблюдаются требования действующего законо-
дательства. 

В текущем году органами прокуратуры приняты меры к пресечению 
нарушений сроков сдачи объектов долевого строительства, допущенных 
ООО «Компаньон», объявлены предостережения шести застройщикам, 
деятельность которых и темпы работ свидетельствовали о наличии пред-
посылок для несвоевременной сдачи строящихся домов в эксплуатацию.

По фактам продления разрешения на строительство многоквартирно-
го дома с нарушением установленной на законодательном уровне проце-
дуры в адрес застройщиков были внесены 5 представлений, по резуль-
татам рассмотрения которых приняты меры к устранению нарушений 
закона, виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Вместе с тем на территории республики остаются проблемными два 
объекта с долевым участием граждан, строительство которых было нача-
то ООО «КС-Строй» и ООО «СтройГрад». В обоих случаях в действиях 
застройщика имелись признаки мошенничества, в связи с чем по мате-
риалам прокурорских проверок в отношении руководителей этих фирм 
были возбуждены уголовные дела. 10.11.2015 в отношении руководителя 
ООО «СтройГрад» судом вынесен обвинительный приговор по факту 
совершения им преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159.4 УК РФ 
(мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением дого-
ворных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совер-
шенное в крупном размере). Уголовное дело в отношении руководителя 
ООО «КС-Строй» находится на рассмотрении в суде.

В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 2 Закона Республики 
Адыгея от 5 мая 2015 г. № 401 «О мерах поддержки участников долево-
го строительства, пострадавших в результате неисполнения своих обяза-
тельств застройщиками» Министерством ведется реестр граждан, чьи де-
нежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов 
и чьи права нарушены. По состоянию на 1 декабря 2015 года в указанном 
реестре продолжают числиться 30 таких граждан.

Учитывая актуальность вопроса обеспечения прав граждан при осу-
ществлении строительства жилья с долевым участием граждан, Ми-
нистерству строительства, транспорта, жилищно-коммунального и 
дорожного хозяйства Республики Адыгея необходимо активизировать 
контрольную деятельность за соблюдением прав участников долевого 
строительства, а также в полном объеме использовать полномочия, пре-
доставленные Законом Республики Адыгея от 5 мая 2015 г. № 401 «О 
мерах поддержки участников долевого строительства, пострадавших в 
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результате неисполнения своих обязательств застройщиками» и феде-
ральным законодательством.

Из поступившего в адрес Уполномоченного коллективного обращения 
в защиту 127-ми членов жилищно-строительного кооператива «Подсол-
нух», расположенного в поселке Яблоновском Тахтамукайского района 
Республики Адыгея, было установлено, что в 2013 году ЖСК «Подсол-
нух» привлекал средства граждан для строительства жилых многоквар-
тирных домов и приглашал вступить в члены кооператива. С членами 
кооператива заключались договоры о порядке выплаты взносов и предо-
ставления жилья. По условиям указанных договоров граждане, вступаю-
щие в ЖСК «Подсолнух», обязаны были единовременно внести вступи-
тельный и членские взносы в размере 10 тыс. рублей, а также полностью 
выплатить паевой взнос к моменту окончания строительства.

В 2013 году граждане заключили такие договоры и внесли платежи 
в общей сумме более 2 млн рублей. По условиям договоров кооператив 
принял на себя обязательство обеспечить получение членами коопера-
тива жилья в многоквартирных домах по ул. Майкопская, 37 в п. Ябло-
новский. Согласно договорам окончание строительства планировалось 
на 30 октября 2014 года.

Однако на момент обращения граждан по указанному адресу находи-
лись только два недостроенных дома. Один дом находится на стадии воз-
ведения пятого этажа. На месте второго дома есть только фундаментная 
площадка, стены не возведены, работы не ведутся. Темпы строительства, 
а также степень готовности домов свидетельствовали о нарушении прин-
ципа целевого назначения собираемых взносов.

В связи с наличием в действиях председателя ЖСК «Подсолнух» 
признаков состава преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ (мо-
шенничество), материалы проверки были направлены Уполномоченным 
в следственные органы для принятия процессуального решения. По ре-
зультатам доследственной проверки следственной частью Следственного 
управления МВД по Республике Адыгея было возбуждено уголовное 
дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо круп-
ном размере) в отношении двух соучастников преступления – руководи-
телей ЖСК «Подсолнух».

По ходатайству Уполномоченного расследование данного уголовного 
дела взято на личный контроль Министром внутренних дел по Респуб-
лике Адыгея Речицким А.Г.

Учитывая изложенное, Уполномоченный рекомендует гражданам в 
условиях сегодняшнего дня уделять особое внимание при выборе за-
стройщика его финансовому состоянию, репутации, сдаче в эксплуата-
цию раннее построенных объектов, изучению документов (разрешение 
на строительство, этажность, сроки сдачи), возможности завершить стро-
ительство.
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Информацию о застройщиках, осуществляющих свою деятельность, 
их документах на строительство и другие сведения можно получить в 
администрациях муниципальных образований.

В течение 2015 года к Уполномоченному поступило 34 обращения 
граждан по вопросам, связанным с нарушениями прав граждан в жи-
лищно-коммунальной сфере. Из них поступило 6 письменных обраще-
ний и 28 устных обращений поступило на личном приеме.

Наиболее распространенными были жалобы населения на: некачест-
венное оказание жилищно-коммунальных услуг; необоснованность на-
числения коммунальных платежей, в том числе на общедомовые нужды; 
неисполнение управляющими компаниями обязательств по предоставле-
нию полных сведений о проделанной работе; ненадлежащее исполнение 
требований к содержанию и ремонту общего имущества многоквартир-
ных домов и другие.

Вопросы начисления платы за ЖКУ являлись лидерами рейтинга 
на протяжении 2015 года. Люди не понимают, за что они платят и почему 
цены постоянно растут, а качество услуг не меняется. К сожалению, пока 
усилия, предпринимаемые органами власти по повышению прозрачности 
начислений, не дали результатов, которые бы увидели потребители. Осо-
бенно остро стоит проблема начислений за теплоснабжение. Отопле-
ние – не только самая затратная, но и самая запутанная статья расходов. 
Ежемесячная оплата теплоносителя (вне зависимости от отопительного 
сезона), перерасчеты в конце года – все это делает практически невоз-
можным для потребителя проконтролировать правильность начислений. 

О масштабах нарушений жилищного законодательства на терри-
тории республики можно также судить по информации Управления 
государственных инспекций по надзору за строительством зданий, со-
оружений и эксплуатацией жилищного фонда Республики Адыгея, со-
гласно которой в 2015 году Управлением рассмотрено 1233 (в 2014 году 
– 912) обращений потребителей жилищно-коммунальных услуг. Из 
них 51% от всех обращений поступило от граждан, проживающих в 
г. Майкопе, и 33% обращений поступило от граждан, проживающих в 
Тахтамукайском районе. 

Количество выявленных нарушений в ходе проверок доводов граждан 
составило 651. Наибольшее количество нарушений законодательства вы-
явлено по следующим направлениям: 

– нарушение порядка расчета размера платы за жилищно-коммуналь-
ные услуги (35%);

– нарушение требований к содержанию и ремонту общего имущества 
МКД (24%);

– нарушение требований к деятельности управляющих компаний, то-
вариществ собственников жилья и жилищных кооперативов (21%);

– нарушение режима и качества коммунальных услуг (13%).



41

По результатам инспекционных проверок управляющим организаци-
ям, обслуживающим жилищный фонд, выдано 246 предписаний на про-
ведение мероприятий по устранению нарушений, возбуждено 103 дела 
об административных правонарушениях. Наложено штрафных санкций 
всего на сумму 1040,0 тыс. рублей. Подано в суд 12 исковых заявлений 
об отмене решений общих собраний собственников помещений, приня-
тых с нарушением действующего законодательства.

Управляющие компании не реагируют на жалобы и обращения граж-
дан, поэтому граждане вынуждены обращаться в различные инстанции, 
в том числе и к Уполномоченному. Примером могут послужить обраще-
ния гражданки Х. (№ 4) с жалобой на действия ООО «УК ЖЭУ № 4», 
гражданки К. (№ 127) с жалобой на действия ООО «УК ЖЭУ № 5» и 
других граждан.

За последние годы в г. Майкопе население пережило несколько не-
удачных экспериментов в сфере ЖКУ. В 2011–2012 годах прошла кам-
пания массового перевода МКД из управления управляющими компа-
ниями в непосредственное управление. Тогда управляющие компании 
практически отказались от управления МКД, перейдя на представление 
услуг по содержанию МКД. Это начинание принесло массу неудобств 
населению, особенно во взаимоотношениях с ресурсоснабжающими орга-
низациями, однако в администрации столицы продолжали поддерживать 
управляющие компании в этом эксперименте. Процесс перевода МКД 
на непосредственное управление достиг таких масштабов, что мог стать 
причиной отказа включения Республики Адыгея в программу выделения 
федеральных средств из Фонда ЖКХ. И только вмешательство Главы 
Республики Адыгея остановило этот процесс.

В 2012–2013 годах в платежных документах управляющих компаний 
появились большие суммы оплат расходов на общедомовые нужды. Иног-
да они превышали расходы на индивидуальное потребление в 2–3 раза. 
В аппарате Уполномоченного по платежкам, выданным УК ЖЭУ № 1, 
подсчитали, что стандартный 9-этажный МКД (108 квартир) в месяц 
расходовал на общедомовые нужды 137 тонн холодной воды, 94,6 тонны 
горячей воды и сливал в общедомовую канализацию 232 тонны исполь-
зованной воды.

Вместе с тем, общедомовой канализации в доме не существует, в мес-
тах общего пользования (лифтах, на лестничных клетках) унитазов нет, 
весь расход по водоотведению оплачивается жильцами индивидуально. 
Уполномоченный обратился с предложением разобраться и прекратить 
нарушения прав граждан в администрацию г. Майкопа и в Государствен-
ную жилищную инспекцию РА. Меры были приняты только Главой Рес-
публики Адыгея, которому Уполномоченный доложил о размерах пла-
ты на общедомовые нужды. Нормативы на общедомовые нужды были 
уменьшены в 6 раз, а общедомовое водоотведение, как несуществующая 
коммунальная услуга, было исключено из оплаты граждан.
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В 2014–2015 годах управляющие компании стали без достаточных 
оснований в одностороннем порядке отказываться от выполнения дого-
воров по управлению части МКД. Анализ показал, что отказы от испол-
нения договоров получали собственники жилых помещений тех МКД, 
которые проявляли принципиальность в оценке деятельности управля-
ющей компании и пытались в рамках предоставленных полномочий осу-
ществлять контроль за работой управляющей компании. К сожалению, и 
в этом случае ни администрация муниципального образования «Город 
Майкоп», ни Государственная жилищная инспекция Республики Адыгея 
не отреагировали на такую «инициативу» управляющих компаний. Не-
которые МКД до настоящего времени не могут заключить договоры с 
управляющими компаниями.

В целях создания условий для эффективного управления много-
квартирными домами на подведомственной территории главам адми-
нистраций муниципальных образований было бы целесообразным 
разработать и разместить на официальных сайтах в сети Интернет мо-
дельное положение о порядке осуществления контроля советом МКД за 
выполнением управляющей организацией ее обязательств по договору 
управления.

Вопросы управления многоквартирными домами традиционно 
занимают лидирующие места в рейтинге жалоб граждан. В IV кварта-
ле истекшего периода эта тема стала менее острой, переместившись на 
вторую позицию. Это было связано с введением с 01 мая 2015 года ли-
цензирования деятельности по управлению многоквартирными домами. 

В аппарате Уполномоченного в 2015 году был проведен мониторинг 
соблюдения прав граждан в жилищно-коммунальной сфере при осу-
ществлении деятельности по управлению многоквартирными домами, 
в результате которого были выделены следующие проблемные вопросы 
во взаимоотношениях собственников жилых помещений в МКД с управ-
ляющими компаниями:

1. Необоснованное увеличение размеров платы за содержание и ре-
монт МКД без согласования с жильцами, ультимативное навязывание 
жильцам установленного управляющей компанией размера платы за со-
держание и ремонт МКД.

2. Повсеместное нарушение СНиПов, Технических условий и других 
нормативных документов, определяющих порядок и качество работ по 
содержанию общего имущества МКД.

3. Акты выполненных работ (Ф-2) не соответствуют утвержденным 
сметам. Объемы работ, нормы времени и расценки, как правило, завыше-
ны (к примеру, на покос травы работники управляющей компании якобы 
выезжают на тракторе с тележкой, в стоимость работы по покосу тра-
вы включаются стоимость запчастей на трактор, расход солярки – око-
ло 100 литров, управленческие расходы, скошенная трава вывозится на 
тракторе и т.д.). Граждане вынуждены оплачивать такого рода приписки.
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Стоимость применяемых материалов не подтверждена счетами-фак-
турами, сертификаты качества на материалы, как правило, отсутствуют.

4. К оплате предъявляются работы, которые фактически не выполня-
лись (например, обследование и поддержание в рабочем состоянии вен-
тиляционных каналов).

5. Содержание актов выполненных работ (Ф-2) по тем или иным ра-
ботам проверить невозможно. Оно оформляется на компьютерной про-
грамме «Гранд смета», которой у представителей МКД нет. Поэтому 
соответствие размеров оплаты за работы по содержанию МКД, факти-
ческое исполнение этой работы представитель МКД проверить не мо-
жет. Работники УК распечатки Ф-2, подробную калькуляцию каждой 
Ф-2 представителям МКД не выдают. Кроме того, требуют подписывать 
незаполненный Акт сдачи-приемки выполненных работ и оказания услуг 
за месяц.

6. В размер платы за содержание МКД входит пункт «Услуги стар-
шего дома (представителей собственников)», который предусматривает 
заработную плату представителю дома. Жители, как правило, исправно 
оплачивают эту услугу, но руководство УК эту оплату представителю 
не выдают, требуя сначала подписать акты и локальные сметы. В неко-
торых УК со старшим дома (представителем МКД) заключены трудовые 
договоры, что делает старшего дома работником УК, а руководителя УК 
работодателем для старшего дома (представителя МКД), что меняет ко-
ренным образом взаимоотношения между старшим дома (представителем 
МКД) и управляющей компанией. Старший дома (представитель МКД) 
начинает представлять и отстаивать интересы управляющей компании, 
а не собственников жилых помещений в МКД.

7. Несколько раз в отопительный период УК составляет акты о выходе 
из строя тепловых счетчиков, а иногда и их замену на другие, без инфор-
мирования старшего дома (представителя МКД), что вносит сложности 
в объективное определение расхода горячей, холодной воды, отопления. 

В этом случае оплата за отопление рассчитывается по нормативу пот-
ребления коммунальных услуг на отопление, что фактически на 20–25% 
выше размера оплаты на отопление, определенной по фактическим рас-
ходам по показаниям теплового счетчика.

8. УК стараются не информировать жителей МКД о выполненных 
работах и размерах платы за их выполнение, т.е. в полной мере не рас-
крывают информацию, не соблюдают Стандарт раскрытия информации.

Повсеместно установлено, что управляющие компании не ведут учет 
жалоб (заявлений, требований, претензий и иных обращений) граждан 
на качество предоставляемых коммунальных услуг, учет сроков и ре-
зультатов их рассмотрения и исполнения. Положения Постановления 
Правительства РФ от 06.05.2011 г. № 354 об обязанности управляющей 
компании в течение 3-х рабочих дней со дня получения жалобы гражда-
нина направить ему ответ об ее удовлетворении либо об отказе в удов-
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летворении с указанием причин отказа рядом управляющих компаний 
не выполняются в полном объеме.

Это является одной из основных причин неосведомленности собс-
твенников квартир по вопросам управления общим имуществом в МКД 
и размеров платежей за жилищные услуги.

Эти и другие вопросы по инициативе Уполномоченного были предме-
том обсуждения на заседании Совета при Главе Республики Адыгея по 
развитию гражданского общества и правам человека в июле 2015 года, 
по результатам которого Главой Республики Адыгея Тхакушиновым А.К. 
были даны поручения компетентным органам принять меры к повыше-
нию эффективности государственного, муниципального и общественного 
контроля в сфере управления многоквартирными домами.

Раскрытию информации организациями, осуществляющими деятель-
ность в сфере управления многоквартирными домами, и беспрепятственно-
му осуществлению общественного контроля будет способствовать введение 
в эксплуатацию с 01 июля 2016 года государственной информационной сис-
темы жилищно-коммунального хозяйства (далее – ГИС ЖКХ).

Согласно части 10.1 статьи 161 Жилищного кодекса РФ управляющая 
организация будет обязана с указанной даты обеспечить свободный до-
ступ к информации об основных показателях ее финансово-хозяйствен-
ной деятельности, об оказываемых услугах и о выполняемых работах 
по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, 
о порядке и об условиях их оказания и выполнения, об их стоимости, о 
ценах (тарифах) на предоставляемые коммунальные услуги посредством 
ее размещения в ГИС ЖКХ. 

По информации Министерства строительства, транспорта, жилищно-
коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея, в системе 
ГИС ЖКХ уже зарегистрировалась треть всех предприятий и органи-
заций коммунальной сферы Адыгеи. При этом регистрацию на едином 
интернет-ресурсе dom.gosuslugi.ru прошли 96% управляющих компаний 
и 20% ТСЖ.

Регистрация в системе для УК, ТСЖ и ЖСК в соответствии с законо-
дательством РФ является обязательной, за неразмещение информации в 
открытом доступе предусмотрен административный штраф. Оператором 
системы выступает ФГУП «Почта России».

Система позволит жителям региона получать полную и актуальную 
информацию об управляющих и ресурсоснабжающих организациях, о 
выполняемых работах по многоквартирному дому, в том числе по ка-
питальному ремонту. А у компаний появится возможность формировать 
отчетность в электронном виде. 

Согласно части 1.1. статьи 165 Жилищного кодекса РФ, вступившей в 
силу в июне 2011 года, орган местного самоуправления на основании 
обращения собственников помещений в многоквартирном доме, предсе-
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дателя совета многоквартирного дома, органов управления товарищества 
собственников жилья либо органов управления жилищного кооператива 
или органов управления иного специализированного потребительского 
кооператива, указанных в части 8 статьи 20 указанного Кодекса обще-
ственных объединений, иных некоммерческих организаций о невыполне-
нии управляющей организацией обязательств, предусмотренных частью 
2 статьи 162 указанного Кодекса, в пятидневный срок проводит внепла-
новую проверку деятельности управляющей организации.

К сожалению, в ряде муниципалитетов, особенно в г. Майкопе, граж-
дане жалуются, что их жалобы на управляющие компании, обращения 
за помощью в обеспечении жилищных прав остаются без реагирования 
со стороны должностных лиц администрации муниципального образова-
ния. Об этом написали в жалобах в аппарат Уполномоченного граждане 
Ш. (№ 41), У. (№ 124) и другие граждане.

В городских округах Республики Адыгея муниципальный жилищ-
ный контроль должен осуществляться с 2013 года, за муниципальными 
районами республики полномочие по осуществлению муниципального 
жилищного контроля закреплено законом Республики Адыгея с 1 янва-
ря 2015 года.

Исходя из смысла вышеприведенной нормы Жилищного кодекса РФ, 
органы муниципального жилищного контроля должны быть созданы и 
проявлять активную деятельность независимо от наличия муниципаль-
ного жилищного фонда на территории муниципалитета.

Однако мнения глав муниципальных образований по вопросу функ-
ционирования органов муниципального жилищного контроля различны.

Так, анализ состояния правового регулирования в сфере муниципаль-
ного жилищного контроля в 2-х городских округах и 7-ми муниципаль-
ных районах Республики Адыгея показал следующее.

В городе Майкопе принято положение о муниципальном жилищ-
ном контроле, утвержден административный регламент по проведению 
проверок органами муниципального контроля, утвержден перечень 
должностных лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный 
жилищный контроль, составляется ежегодный план проведения плано-
вых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
информация о муниципальном жилищном контроле и контактные дан-
ные размещены на официальном сайте Администрации муниципаль-
ного образования «Город Майкоп» в разделе ЖКХ и благоустройство. 
В соответствии с Положением о муниципальном жилищном контроле 
на территории муниципального образования «Город Майкоп» орган 
муниципального жилищного контроля осуществляет проверки соблю-
дения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 
и гражданами установленных законодательством требований, в том 
числе и к исполнению управляющими организациями обязательств, 
предусмотренных частью 2 статьи 162 Жилищного кодекса РФ – неза-
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висимо от наличия в многоквартирных домах жилых помещений 
муниципального жилищного фонда.

Администрацией муниципального образования «Майкопский район» 
и администрациями сельских поселений Майкопского района орган му-
ниципального жилищного контроля не создавался якобы из-за отсутс-
твия муниципального жилищного фонда. Такая же ситуация складыва-
ется в Красногвардейском и Теучежском районах Республики Адыгея, т.е. 
в этих муниципалитетах положения указанной выше нормы Жилищного 
кодекса РФ не считают обязательными для исполнения.

В Гиагинском, Кошехабльском, Тахтамукайском, Шовгеновском 
районах и городе Адыгейске необходимая нормативная база в сфере му-
ниципального жилищного контроля принята, однако муниципальный 
жилищный контроль осуществляется в основном только в отношении 
муниципального жилищного фонда.

В целях обеспечения прав граждан, предусмотренных жилищным за-
конодательством Российской Федерации, и в не зависимости от наличия 
в многоквартирных домах жилых помещений муниципального жилищ-
ного фонда главам муниципальных образований – городских округов 
и муниципальных районов республики необходимо:

– активизировать деятельность органов муниципального жилищного 
контроля;

– закрепить за органами муниципального жилищного контроля  
полномочия по проведению проверок соблюдения установленных 
 законодательством требований к исполнению управляющими орга-
низациями обязательств, предусмотренных статьей 162 Жилищного 
кодекса РФ;

– разместить на официальных интернет-сайтах администраций му-
ниципальных образований информацию и контактные данные органов 
муниципального жилищного контроля.

Изменению ситуации в сфере ЖКХ также способствовало бы ак-
тивное взаимодействие Управления государственных инспекций по 
надзору за строительством зданий, сооружений и эксплуатацией жи-
лищного фонда Республики Адыгея, органов местного самоуправле-
ния с субъектами общественного контроля, предусмотренными статьей 
20 Жилищного кодекса РФ, по вопросам:

– повышения эффективности государственного, муниципального 
и общественного контроля в сфере управления многоквартирными 
 домами;

– проведения постоянной информационно-разъяснительной работы с 
населением по вопросам управления многоквартирными домами;

– осуществления постоянного контроля за соблюдением требований 
стандартов раскрытия информации (ее полноты и достоверности) управ-
ляющими компаниями с целью обеспечения свободного доступа к ней 
населения.
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Еще одна тема, которая вызывает много вопросов у граждан – это 
сбор средств на проведение капитального ремонта многоквартирных 
домов.

Теме капитального ремонта многоквартирных домов посвящены не-
сколько законов, но ключевые из них два. Это Федеральный закон от 
25.12.2012 г. № 271-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Россий-
ской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации 
и признании утратившими силу отдельных положений законодательных 
актов Российской Федерации» и Закон Республики Адыгея от 01.08.2013 г. 
№ 225 «Об отдельных вопросах обеспечения своевременного проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах».

В соответствии с законодательством есть две равноправные формы 
сбора средств на проведение капитального ремонта, т.н. «общий котел» и 
специальный счет, который вправе создать общее собрание собственни-
ков жилых помещений в многоквартирном доме. На нем граждане могут 
аккумулировать деньги на ремонт конкретного дома. Можно ли выйти 
из «общего котла»? По закону только через два года. Регионам было дано 
право этот срок сократить до одного года. Адыгея таким правом вос-
пользовалась, принят соответствующий закон.

У каждой конструкции есть свой срок службы, поэтому установлены 
различные нормативы для проведения капитального ремонта в много-
квартирных домах.

Так, системе отопления определено время 30 лет. Система холодного 
и горячего водоснабжения: через каждые 30 лет должны производиться 
ремонт или замена стояков, запорной арматуры, бойлеров, насосных ус-
тановок. Канализация: капитальный ремонт каждые 40 лет. Лифт: срок 
эксплуатации – 25 лет, затем – ремонт или замена лифтового оборудова-
ния и шахт. Крыш: сроки капремонта зависят от кровельного материала: 
кровлю из оцинкованной стали должны ремонтировать через 25 лет, из 
чёрной стали – через 20 лет, из шифера – через 30, а кровля из рулонных 
материалов служит 10 лет. Фасад дома (штукатурный) – не менее 30 лет.

Жители Адыгеи жалуются на низкое качество капитального ремонта, 
отсутствие четких критериев отбора подрядных организаций и слабый 
контроль регионального оператора за выполняемыми работами. Гражда-
нам никто ничего толком не объясняет, нет понимания того, на что будут 
потрачены их деньги, кто, как и когда будет проводить капитальный ре-
монт. Как результат – низкая собираемость платежей за капремонт. 
Жалобы на эти нарушения имеются в обращениях граждан Л. (№ 90), Г. 
(К-128) и других граждан.

В нашем регионе оператором капитального ремонта многоквартирных 
домов является некоммерческая организация «Адыгейский республикан-
ский фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах», на сайте которой (http://mkd01.ru) должна быть размещена вся ин-
тересующая жильцов информация и, в частности, список домов, опреде-
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ленных для приоритетного ремонта. Но никто из граждан списка там не 
обнаружил (к примеру, обращения граждан К. (№ К-232) и П. (№ К-283).

На основании пп. ж п. 2 Указа Президента Российской Федерации от 
7 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан РФ доступным 
и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных 
услуг» в настоящее время в 84 субъектах РФ создана и функционирует 
сеть общественного контроля в сфере ЖКХ.

Национальным центром общественного контроля в сфере ЖКХ – НП 
«ЖКХ Контроль» ежегодно формируется Рейтинг информационной от-
крытости региональных операторов капитального ремонта многоквар-
тирных домов, за основу анализа которой взяты данные сайтов этих ор-
ганизаций.

Сайты региональных операторов капремонта, вошедшие в десятку 
лидеров рейтинга, максимально соответствуют критериям информацион-
ной открытости, т.е. собственники помещений в многоквартирных домах 
могут получить на сайте максимально полную информацию по системе 
организации и финансирования капитального ремонта многоквартирных 
домов.

Учитывая изложенное, Министерству строительства, транспорта, 
жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея 
было бы целесообразным:

– активизировать в пределах компетенции Министерства деятель-
ность Адыгейского республиканского фонда капитального ремонта об-
щего имущества в многоквартирных домах по раскрытию информации 
в сфере проведения капитального ремонта МКД;

– принять меры по повышению эффективности реализации регио-
нальной программы капремонта;

– в целях развития общественного контроля в сфере ЖКХ предло-
жить региональному оператору при заключении договоров по капре-
монту предусматривать обязанность подрядной организации обеспечить 
наличие на многоквартирных домах информационных табличек с ука-
занием сведений о подрядной организации, видах и стоимости работ, 
сроках их выполнения.

2.2. Пенсионное обеспечение и вопросы социальной защиты 
отдельных категорий граждан

Конституция Российской Федерации провозгласила, что Российская Фе-
дерация является социальным государством, политика которого направлена 
на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное раз-
витие человека. Статьей 7 Конституции Российской Федерации закреплено, 
что в Российской Федерации обеспечивается государственная поддержка 
семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан, 
развивается система социальных служб, устанавливаются государственные 
пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты.
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В сознании людей социальные права представляют собой совокуп-
ность возможных социальных благ, услуг и льгот, иных видов социаль-
ной помощи и поддержки, гарантированных государством в отношении 
как нетрудоспособных, так и трудоспособных граждан, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации, которую они не могут самостоятельно 
преодолеть.

С 01 января 2015 года вступил в силу Федеральный закон от 28 дека-
бря 2013 г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», изменивший порядок на-
значения пенсии. С 01.02.2015 г. страховые пенсии российских пенсионе-
ров были проиндексированы на 11,4%, исходя из роста потребительских 
цен за 2014 год. С 01.04.2015 г. выросли на 10,3% социальные пенсии. 
Номинально в отчётном году средний размер пенсий вырос.

Однако если за последние полтора десятка лет рост пенсий в годовом 
выражении практически не отставал от инфляции, то в 2015 году впер-
вые с 2000-х годов пенсии стали сокращаться в реальном выражении, 
став меньше на 4% по сравнению с прошлым периодом.

Для сравнения: ранее в посткризисные годы рост пенсий существенно 
опережал инфляцию. В 2008 году в реальном выражении пенсии выросли 
сразу на 18%, в 2009 году – почти на 11%. В 2010 году после проведенной 
валоризации реальный рост с учётом инфляции почти достиг 35%.

В 2015 году пенсионеры начали терять свои доходы. В 2016 году пла-
нируется индексировать пенсии уже не по фактической инфляции, а по 
прогнозной – на 4%, что в будущем создаёт высокие риски роста беднос-
ти среди пенсионеров.

Неудивительно, что значительная часть обращений, поступивших к 
Уполномоченному в сфере социального обеспечения, относится к жало-
бам на низкий размер пенсий и просьбам проверить правильность 
их начисления.

В адрес Уполномоченного поступили обращения граждан Ж. (№ 75) и 
Б. (№ 90) с просьбой разобраться в правильности расчета размера выпла-
чиваемой им страховой пенсии по старости, размер которой получился 
ниже прожиточного минимума, установленного в Республике Адыгея; 
обращение гражданки В. (№ 79) с просьбой разобраться в причинах, по 
которым ей не была произведена доплата к пенсии, назначаемая по до-
стижении 80-летнего возраста; обращение гражданки Г. (№ 91) о несо-
гласии с размером страховой пенсии по старости, рассчитанным Управ-
лением Пенсионного фонда РФ в г. Майкопе, и возможном наличии у нее 
права на увеличение выплат, а также обращения других граждан.

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

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

К Уполномоченному обратилась гражданка Т. (№ 64) с просьбой ра-
зобраться в причинах отказа Управления Пенсионного фонда РФ в Май-
копском районе в повышении ее страховой пенсии по случаю потери 
кормильца по достижении заявителем 80-летнего возраста.

Учитывая сложности пенсионного законодательства, Уполномочен-
ный обратился за разъяснением в Отделение Пенсионного фонда РФ по 
Республике Адыгея. Из поступившего ответа усматривалось, что дейс-
твующим пенсионным законодательством (ст. 17 Федерального закона от 
28.12.2013 г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях») гражданам, достигшим 
возраста 80 лет, устанавливается повышенный размер фиксированной 
выплаты только к страховой пенсии по старости.

По расчетам сотрудников Отделения Пенсионного фонда РФ по Рес-
публике Адыгея размер страховой пенсии по старости гражданки Т. с 
учетом двукратного повышения фиксированной выплаты составил бы 
сумму большую примерно на 500 рублей, чем размер страховой пенсии 
по случаю потери кормильца, выплачиваемой заявителю.

Уполномоченным было разъяснено гражданке Т., что она при желании 
вправе обратиться в Управление Пенсионного фонда РФ в Майкопском 
районе с заявлением о переходе на страховую пенсию по старости.

Следует отметить, что взаимодействие между Уполномоченным и От-
делением Пенсионного фонда РФ по Республике Адыгея и его структур-
ными подразделениями в городах и районах республики находилось на 
высоком уровне сотрудничества. 

С просьбой разобраться в правильности расчета размера пенсии в ад-
рес Уполномоченного обратилась гражданка С. (№ 74). В своем обраще-
нии С. указала, что, несмотря на достижение ею возраста 80 лет, размер 
ее страховой пенсии по старости является небольшим и не превышает 
размера страховой пенсии по случаю потери кормильца, выплачиваемой 
заявителю. С. просила Уполномоченного сообщить, имеются ли основа-
ния для увеличения размера ее пенсии.

В интересах гражданки С. Уполномоченный обратился с запросом к 
начальнику Управления Пенсионного фонда РФ в г. Майкопе Глобенко Л.Н. 
На обращение Уполномоченного поступил ответ с подробными расчетами 
размера страховой пенсии по старости, на которую имеет право заявитель, 
и размера страховой пенсии по случаю потери кормильца, выплачиваемой 
заявителю. Исходя из представленных расчетов, наиболее выгодным для 
заявителя являлась страховая пенсия по случаю потери кормильца.
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Также в ответе Управления Пенсионного фонда РФ в г. Майкопе со-
общалось, что в соответствии с Указом Президента РФ от 26.12.2006 г. 
№ 1455 «О компенсационных выплатах лицам, осуществляющим уход за 
нетрудоспособными гражданами» к страховой пенсии по случаю потери 
кормильца гражданке С. может быть назначена ежемесячная компенса-
ционная выплата в размере 1200 рублей.

Уполномоченный разъяснил гражданке С., что для установления вы-
шеуказанной выплаты гражданке С. необходимо обратиться в Управле-
ние Пенсионного фонда РФ в г. Майкопе с заявлением.

Несмотря на то, что в последние годы выплата пенсий производит-
ся своевременно, их размер далек от величины, необходимой для обес-
печения достойного уровня жизни. Тяжелое социально-экономическое 
положение большинства пенсионеров усугубляется ростом тарифов на 
жилищно-коммунальные услуги, цен на продукты питания, медицинс-
кие услуги и медикаменты. Для улучшения уровня жизни пенсионеров 
необходима политика роста доходов населения, сокращения социальной 
дифференциации и повышения качества жизни.

Бесспорно, решение большей части проблем в социальной сфере тре-
бует значительных материальных затрат, однако зачастую причиной  
нарушения прав граждан являются формальное отношение и неком-
петентность отдельных чиновников, их нежелание соблюдать требо-
вания законодательства.

Так, к Уполномоченному обратились граждане (№ 38), получатели 
пенсии по случаю потери кормильца от Министерства обороны РФ, с 
жалобами на неправомерные действия Военного комиссариата Республи-
ки Адыгея по удержанию из пенсии, якобы в счет погашения переплаты, 
образовавшейся в результате неправильного применения с 01.10.2014 г. 
коэффициентов индексации пенсий. 

Удержания из пенсии проводились без соответствующих решений 
судов и согласия получателей пенсии. В целом были нарушены социаль-
ные права свыше 500 граждан, потерявших кормильца и состоящих на 
пенсионном обеспечении в военном комиссариате. 

Рассмотрение коллективного обращения граждан в аппарате Уполно-
моченного показало, что удержания из пенсии производились в порядке, 
противоречащем действующему законодательству. По ходатайству Упол-
номоченного военным прокурором Майкопского гарнизона военному ко-
миссару Республики Адыгея было внесено представление об устранении 
нарушений закона. Во исполнение требований прокурора незаконные 
удержания из пенсий были прекращены, начальник отдела социального 
обеспечения Военного комиссариата Республики Адыгея был привлечен 
к дисциплинарной ответственности.

Законодательство о социальном обеспечении постоянно развивает-
ся, однако на практике складываются ситуации, требующие деятельного 
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участия Уполномоченного в обеспечении социальных прав и благополу-
чия граждан.

В предыдущих Докладах Уполномоченного неоднократно отмечалось 
о наличии в республике проблемы подтверждения статуса малоиму-
щей семьи и нарушения в связи с этим права на получение мер со-
циальной поддержки малоимущими гражданами, имеющими детей. 

В 2015 году в ходе рассмотрения обращений граждан в аппарате 
Уполномоченного было выявлено нарушение действующего законода-
тельства в этой сфере, в частности необоснованное включение выписки 
из домовой книги в перечень документов, необходимых для оказания 
государственной услуги по признанию семьи малоимущей и представля-
емых в Многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг.

К Уполномоченному обратился гражданин С. (№ 154) с жалобой на 
действия филиала № 1 в г. Майкопе ГБУ РА «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее 
– МФЦ). Гражданин С. обратился в МФЦ для оформления мер социаль-
ной поддержки, дающих право на получение бесплатного молочного пи-
тания его ребенку. Работник МФЦ выдал заявителю перечень докумен-
тов, которые необходимо было предоставить вместе с заявлением. Среди 
документов, указанных в перечне, значилась выписка из домовой книги. 

Однако предоставление заявителем выписки из домовой книги для 
признания семьи малоимущей не было предусмотрено Административ-
ным регламентом Министерства труда и социального развития Респуб-
лики Адыгея предоставления государственной услуги по оказанию госу-
дарственной социальной помощи.

В защиту прав граждан Уполномоченный обратился в адрес Минист-
ра труда и социального развития Республики Адыгея. Доводы Уполномо-
ченного о соблюдении прав граждан при определении статуса малоиму-
щей семьи были учтены Министерством труда и социального развития 
Республики Адыгея. Семья гражданина С. была признана малоимущей 
на основании справки о составе семьи, и ребенку С. было назначено пре-
доставление бесплатного молочного питания.

В целях единообразного применения положений вышеуказанного Ад-
министративного регламента Министерством и МФЦ были согласованы 
изменения в паспорт на предоставление услуги по оказанию государс-
твенной социальной помощи в части, касающейся перечня и содержания 
предъявляемых заявителем документов. В настоящее время в автомати-
зированную информационную систему включена только справка о со-
ставе семьи. Работникам МФЦ даны соответствующие разъяснения по 
порядку приема документов для предоставления государственных услуг.

В случае с гражданкой Ж. (№ 15) территориальный орган Минис-
терства труда и социального развития Республики Адыгея (КТСЗН по 
г. Майкопу) требовал предоставления справки о составе семьи, дублиру-
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ющей по своему содержанию выписку из домовой книги в части указа-
ния полного количества лиц, зарегистрированных в жилом помещении, 
в котором проживает заявитель. 

В таких случаях при расчете среднедушевого дохода семьи в состав 
семьи обратившихся граждан необоснованно включаются лица, не отно-
сящиеся к членам малоимущей семьи, то есть лица, зарегистрированные 
в жилом помещении, в котором проживает заявитель, совместно с семьей 
заявителя не проживающие, либо совместное хозяйство не ведущие, а так- 
же не связанные между собою степенью родства, определенной в ст. 13 
Федерального закона от 05.04.2003 г. № 44-ФЗ «О порядке учета доходов 
и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего 
гражданина для признания их малоимущими и оказания им государс-
твенной социальной помощи» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ).

Такой подход приводит к необоснованному лишению семьи заявителя 
статуса малоимущей и отказу в предоставлении государственных соци-
альных услуг.

В соответствии со ст. 13 Федерального закона № 44-ФЗ признаками, 
определяющими состав малоимущей семьи, являются только родство 
или свойство, совместное проживание и совместное ведение хозяйства. 

Федеральный закон № 44-ФЗ не определяет основанием считать со-
став семьи по количеству граждан, зарегистрированных по месту про-
живания (пребывания) для расчета среднедушевого дохода малоимущей 
семьи. Справка о составе семьи представляет собой сведения, где заяви-
тель указывает список лиц, входящих в состав семьи по основаниям, 
предусмотренным ст. 13 Федерального закона. Подпись заявителя под 
сведениями удостоверяется уполномоченным органом или уполномочен-
ным лицом.

Согласно ст. 3 указанного Федерального закона № 44-ФЗ, органы тру-
да и социальной защиты населения вправе проверять сведения, указанные 
гражданином, о месте жительства или пребывания семьи или одиноко 
проживающего гражданина, о доходах членов семьи или одиноко прожи-
вающего гражданина, о степени родства и (или) свойства членов семьи, 
их совместном проживании и ведении совместного хозяйства, о прина-
длежащем семье или одиноко проживающему гражданину имуществе на 
праве собственности.

Во избежание необоснованного включения в состав малоимущей се-
мьи лиц, зарегистрированных в жилом помещении, в котором проживает 
заявитель, не являющихся членами семьи в соответствии с законом, Ми-
нистерству труда и социального развития Республики Адыгея было 
бы целесообразным направить соответствующие разъяснения в терри-
ториальные органы труда и социальной защиты населения Республики 
Адыгея с целью правильного и единообразного предоставления ими го-
сударственной услуги по выдаче справок о признании семей граждан 
малоимущими.
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Одним из гарантированных социальных прав граждан пожилого воз-
раста и инвалидов, нуждающихся в постоянной или временной посто-
ронней помощи в связи с частичной или полной утратой возможности 
самостоятельно удовлетворять основные жизненно необходимые потреб-
ности, вследствие ограничения к самообслуживанию, является право на 
социальное обслуживание.

В систему социального обслуживания населения Республики Адыгея 
входит 9 комплексных центров социального обслуживания населения 
и 5 стационарных учреждений социального обслуживания. Количество 
граждан, находящихся в стационарных учреждениях социального об-
служивания – 843 человека. Из них в психоневрологических домах-ин-
тернатах – 441 человек. Очередь на помещение в психоневрологические 
дома-интернаты на 01.01.2016 года составляла 19 человек.

В целях оказания помощи гражданам, попавшим в трудную жизнен-
ную ситуацию, в учреждениях социального обслуживания организовано 
54 отделения социального обслуживания на дому, 1 отделение дневного 
пребывания и 1 специализированное отделение социально-медицинского 
обслуживания.

К сожалению, негосударственный сектор социального обслуживания 
населения в республике не развит. Согласно реестру поставщиков соци-
альных услуг, размещенному на интернет-сайте Министерства труда и 
социального развития Республики Адыгея, в реестре значится только 
1 представитель негосударственных социально ориентированных органи-
заций – «Агентство «Ариадна», оказывающее социальное обслуживание 
на дому.

В Республике Адыгея в июле 2015 года состоялось выездное совмест-
ное заседание Совета при Президенте России по развитию гражданского 
общества и правам человека и Совета при Главе Республики Адыгея по 
развитию гражданского общества и правам человека, по итогам которого 
были подготовлены и направлены заинтересованным структурам Реко-
мендации по вопросам, касающимся развития гражданского общества в 
Республике Адыгея и защиты прав человека.

В рамках заседания члены Совета посетили ГБУ РА «Майкопский 
психоневрологический дом-интернат», отметив по итогам посещения не-
обходимость совершенствования форм досуговой работы с пациентами и 
более активного взаимодействия с волонтерами.

Во исполнение рекомендаций Совета при Президенте России по 
развитию гражданского общества и правам человека Уполномоченный 
повторно посетил ГБУ РА «Майкопский психоневрологический дом-ин-
тернат» (далее – МПНДИ) и проверил условия содержания граждан и 
соблюдение их прав, в том числе проинспектировал состояние работы 
по организации досуга и привлечению волонтеров. Отмечается увеличе-
ние разнообразия досуговых форм работы в доме-интернате, работа по 
вовлечению волонтеров в деятельность дома-интерната продолжается.
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Между тем в ходе проверки были выявлены следующие проблемы, 
заслуживающие внимания:

1. В МПНДИ содержатся 310 пациентов, из них 27 лежачих пациен-
тов. На протяжении длительного времени не заполняется вакансия врача-
психиатра в количестве 1,5 штатной единицы.

2. Требуется проведение ремонта здания, в котором расположены 2-е 
и 3-е отделения. Штукатурка на стенах второго и третьего этажей отсла-
ивается. Сильно изношено напольное покрытие из ламината, швы между 
плитами ламината разошлись и в некоторых местах плиты торчат, что не- 
безопасно для перемещения пациентов.

3. В целях повышения антитеррористической защищенности возни-
кает необходимость установки охранной системы, видеонаблюдения и 
дополнительного освещения на территории МПНДИ (Постановление 
Правительства РФ от 10.04.2015 г. «Об утверждении требований к анти-
террористической защищенности мест массового пребывания людей и 
объектов (территорий), подлежащих обязательной охране»).

Финансирование выполнения мероприятий по вышеуказанным пун-
ктам 2 и 3 осуществляется за счет средств бюджета Республики Адыгея 
и за счет средств, отчисляемых пациентами на их содержание. В ус-
ловиях продолжающегося экономического кризиса и роста цен на това-
ры и услуги финансирование указанных выше мероприятий только за 
счет средств пациентов может привести к ущемлению прав пациентов на 
обеспечение надлежащих условий их содержания и надлежащий уровень 
лекарственного обеспечения.

Принимая во внимание изложенное, Министерству труда и социаль-
ного развития Республики Адыгея было бы целесообразным рассмот-
реть возможные варианты выделения ГБУ РА «Майкопский психонев-
рологический дом-интернат» финансовых средств из республиканского 
бюджета Республики Адыгея для выполнения вышеуказанных мероп-
риятий.

Также в связи с вступлением с 1 января 2015 года в силу Федераль-
ного закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации» актуальным остается 
развитие сети учреждений по оказанию социальных услуг и внедрение 
новых форм социального обслуживания населения. 

Инвалиды по-прежнему остаются одной из самых уязвимых групп 
населения.

По состоянию на 1 января 2015 года в Республике Адыгея прожива-
ло свыше 34,7 тысячи инвалидов, из которых 1334 человека составляли 
дети-инвалиды, 1134 – инвалиды войны и инвалиды вследствие военной 
травмы, более 1200 – инвалиды по зрению и 590 – инвалиды с потерей 
слуха. От общего числа инвалиды 1-й группы составили более 3,4 тыся-
чи человек, инвалиды 2-й группы более 18 тысяч человек. Это 8% насе-
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ления Республики Адыгея, что соответствует среднему показателю по 
Российской Федерации.

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

Задачи социальной защиты инвалидов и интеграции их в общество 
в течение ряда лет в Республике Адыгея решались в рамках реализации 
различных целевых программ.

В 2015 году продолжилась реализация мероприятий государственной 
программы Республики Адыгея «Доступная среда». Объем бюджетных 
ассигнований из республиканского бюджета Республики Адыгея на их 
реализацию составил 53,75 млн рублей (в 2014 году – 58,62 млн руб-
лей). Из федерального бюджета получена субсидия в размере 33,03 млн 
рублей. 

По итогам паспортизации сформирован реестр приоритетных объек-
тов социальной инфраструктуры, в который включены более 200 объек-
тов. Всего в республике в 2014–2015 годах оборудовано 54 приоритетных 
объекта, в том числе в прошлом году – 33 приоритетных объекта.

Несмотря на принимаемые меры по созданию безбарьерной среды, 
многие социально значимые объекты даже в республиканском центре 
остаются недоступными для инвалидов. Что же тогда говорить о сель-
ской местности?

Граждане с ограниченными возможностями здоровья испытывают 
трудности буквально на каждом шагу: подавляющее их большинство 
проживает в неприспособленных квартирах, лестницы в домах и лифты 
также не отвечают потребностям инвалидов. Двери многих магазинов, 
аптек, поликлиник, библиотек, театров также фактически «закрыты» для 
инвалидов.

Существует высокая потребность в обустройстве и приспособлении 
государственных учреждений здравоохранения Республики Адыгея с це-
лью обеспечения их доступности для инвалидов.

Выбор объектов для обустройства в рамках государственной про-
граммы Республики Адыгея «Доступная среда» зачастую проводился 
без учета мнения инвалидов, что в конечном итоге привело к тому, что 
особо значимые для маломобильных групп населения объекты, такие как 
поликлиники, травматический пункт, аптеки, республиканский Центр 
медицинской реабилитации и другие, остались по-прежнему недоступны.

Система общественного транспорта нуждается в приобретении низ-
копольных троллейбусов, оснащенных специальным оборудованием для 
перевозки инвалидов (аппарелью для посадки/высадки и специальными 
креплениями для инвалидных колясок, визуальными и звуковыми средс-
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твами информации). Существующий парк общественного транспорта не-
обходимо оборудовать средствами визуального оповещения.

Не происходит массового включения инвалидов в процесс системати-
ческих занятий физической культурой и спортом. Этому способствует не-
приспособленность материальной спортивной базы к особенностям спорта 
среди инвалидов, а также недостаточное количество спортивных мероприя-
тий и отсутствие специалистов по адаптивной физической культуре.

В Республике Адыгея насчитывается 720 объектов спортивной на-
правленности, в том числе: 3 стадиона, 206 спортивных залов (170 – в 
общеобразовательных организациях, 36 – в ведении органов местного 
самоуправления), 495 плоскостных спортивных сооружений (305 – в об-
щеобразовательных организациях, 190 – в ведении органов местного са-
моуправления), 7 плавательных бассейнов, 5 сооружений по стрелковым 
видам спорта, 3 конноспортивные базы, 2 физкультурно-оздоровитель-
ных комплекса, шахматный клуб. Из них 140 объектов спорта исполь-
зуются для организации спортивных и физкультурно-оздоровительных 
занятий среди инвалидов. Однако только 3 спортивных сооружения 
полностью адаптированы для занятия спортом инвалидов и других ма-
ломобильных групп населения (0,4% от общего количества спортивных 
объектов в Республике Адыгея).

Привлечение инвалидов к занятиям физической культурой и спор-
том невозможно без создания соответствующих условий на спортивных 
объектах, развития современной инфраструктуры, проведения реконс-
трукции существующих объектов с целью обеспечения их доступности 
для занимающихся инвалидов и для зрителей с ограниченными возмож-
ностями.

Анализируя спектр проблем, связанных с организацией жизнедеятель-
ности инвалидов, можно сделать вывод, что одной из глобальных про-
блем является их вынужденная изолированность.

В категорию людей, которые нуждаются в доступной среде, может 
попасть не только человек с инвалидностью, есть и другие маломобиль-
ные категории. К ним относятся пожилые граждане, люди с детскими 
колясками, граждане, которые получили временную нетрудоспособность 
и утратили ту или иную функцию в связи с болезнью. Поэтому доступ-
ная среда нужна всем, а не только инвалидам.

Одним из основных факторов, обусловливающих изолированность 
граждан, прежде всего из числа маломобильных групп населения, явля-
ется неприспособленность объектов социальной инфраструктуры к нуж-
дам инвалидов и, как следствие, низкая доступность жизненно важных 
услуг.

На интернет-сайте Министерства труда и социального развития Рес-
публики Адыгея размещен проект государственной программы Респуб-
лики Адыгея «Доступная среда» на 2016–2020 годы, предусматривающий 
в 2016–2020 годах реализацию мероприятий, направленных на адапта-
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цию социально значимых объектов Республики Адыгея в сфере соци-
альной защиты, труда и занятости, здравоохранения, спорта и культуры, 
образования, информации и связи, а также транспортной инфраструк-
туры, а также мероприятия, направленные на социальную интеграцию 
инвалидов в общество.

К сожалению, до настоящего времени государственная программа 
Республики Адыгея «Доступная среда» на 2016–2020 годы еще не ут-
верждена и не введена в действие.

В связи с этим Уполномоченный обращается к Кабинету Минист-
ров Республики Адыгея с просьбой о скорейшем принятии указанной 
программы и введении ее в действие на территории Республики Адыгея.

Также одной из самых больших проблем в республике остается не-
приспособленность жилищного фонда для нужд инвалидов. В насто-
ящее время при строительстве новых объектов учитываются требования 
федерального законодательства, и сооружаемые здания сразу же обес-
печиваются пандусами и поручнями для беспрепятственного доступа к 
ним инвалидов и других маломобильных групп населения.

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

В этой связи необходимо искать иные пути решения данной пробле-
мы. Например, переселение инвалидов из домов, в которых отсутствует 
указанная техническая возможность, в специально приспособленное жи-
лье, в квартиры на первых этажах. Положительный опыт по переселению 
инвалида-колясочника в специально адаптированную квартиру на пер-
вом этаже имеется в Тахтамукайском районе Республики Адыгея.

Актуальной для Республики Адыгея остается проблема трудоуст-
ройства инвалидов. 

Государственная программа Республики Адыгея «Содействие заня-
тости населения» на 2014–2018 годы предусматривает создание рабочих 
мест для инвалидов, в том числе с учетом инфраструктуры, необходи-
мой для беспрепятственного доступа к рабочим местам. Работодателям 
возмещаются затраты на оборудование рабочих мест для инвалидов. По 
информации Управления государственной службы занятости населения 
Республики Адыгея, в настоящее время работодатель получает в среднем 
более 72 тыс. рублей за каждое рабочее место, созданное для трудоуст-
ройства инвалидов.

Фактически в 2015 году на оборудованные (оснащенные) рабочие мес-
та трудоустроены 48 инвалидов, в том числе: 28 инвалидов 3 группы, 
19 инвалидов 2 группы и один инвалид 1 группы. Инвалиды устроены 
на предприятия оптовой и розничной торговли; оказывающие комму-
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нальные, социальные и персональные услуги; в сфере операций с недви-
жимостью; строительной сфере и сельского хозяйства.

Однако доля инвалидов среди ищущих работу граждан из-за объек-
тивных сложностей с их трудоустройством (ограничения к определенным 
видам деятельности, трудности доставки до рабочего места в случае его 
удаленности, неэффективность квотирования рабочих мест и другое), к 
сожалению, не изменяется.

Управлению государственной службы занятости населения Рес-
публики Адыгея было бы целесообразным активизировать работу по 
оказанию содействия в трудоустройстве лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Необходимо максимально использовать возможность 
привлечения инвалидов к трудовой деятельности, не требующей особых 
навыков работы, в том числе привлечения к работе на дому и в сфере 
самозанятости. 

Проблема дефицита внимания компетентных органов к защите прав 
инвалидов многогранна. В истекшем году инвалиды, страдающие хрони-
ческой почечной недостаточностью, получающие постоянное диализное 
лечение, столкнулись с проблемой, связанной с отказом в предостав-
лении ежемесячной денежной выплаты на проезд, предусмотренной 
Законом Республики Адыгея от 1 декабря 2008 г. № 220 «О предостав-
лении ежемесячной денежной выплаты на проезд лицам, страдающим 
хронической почечной недостаточностью, получающим постоянное диа-
лизное лечение».

Так, к Уполномоченному обратился гражданин Р. (№ 124) с жалобой 
на действия Комитета труда и социальной защиты населения по г. Май-
копу, в которой указал, что он является инвалидом 1 группы и получа-
телем ежемесячной денежной выплаты на проезд лицам, страдающим 
хронической почечной недостаточностью, получающим постоянное диа-
лизное лечение (далее – ежемесячная денежная выплата). Однако Ко-
митетом труда и социальной защиты населения по г. Майкопу в марте 
2015 года указанная ежемесячная денежная выплата ему была прекраще-
на по причине проживания инвалида в непосредственной близости (два 
квартала) от диализного центра. 

Рассмотрение обращения гражданина Р. в аппарате Уполномоченного 
показало, что распоряжение о прекращении предоставления граждани-
ну Р. ежемесячной денежной выплаты было принято Комитетом труда и 
социальной защиты населения по г. Майкопу на основании справки из 
Министерства строительства, транспорта, жилищно-коммунального и 
дорожного хозяйства Республики Адыгея о протяженности маршрута и 
стоимости проезда в прямом и обратном направлении.

Исходя из анализа действующего законодательства Уполномоченный 
пришел к выводу, что данное распоряжение Комитета труда и социаль-
ной защиты населения по г. Майкопу являлось неправомерным, необос-
нованным и повлекло нарушение права Р. на получение единовременной 
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денежной выплаты, т.к. удаленность места жительства гражданина, по-
лучающего ежемесячную денежную выплату, от места нахождения ле-
чебного учреждения в соответствии с действующим законодательством 
Республики Адыгея не образует оснований для прекращения ежемесяч-
ной денежной выплаты.

Гражданин, получающий диализное лечение, вправе сам решать идти 
пешком два квартала до места лечения или же ехать на общественном 
транспорте, в том числе на маршрутном такси.

По Заключению Уполномоченного, направленному в адрес Минис-
терства труда и социального развития Республики Адыгея, были приня-
ты исчерпывающие меры по восстановлению нарушенного права граж-
данина Р. на получение ежемесячной денежной выплаты, в том числе 
гражданину Р. было выплачено возмещение недополученных сумм еже-
месячной денежной выплаты за шесть месяцев 2015 года.

Важным условием реабилитации инвалидов является своевременное 
обеспечение их соответствующими техническими средствами реаби-
литации.

В 2015 году в ГУ – региональное отделение Фонда социального 
страхования Российской Федерации по Республике Адыгея по данному 
вопросу обратились 3634 человека. С учетом дополнительно выделен-
ных из федерального бюджета финансовых средств было удовлетворено 
9540 заявок на получение необходимых средств реабилитации на общую 
сумму 84,14 млн рублей. Таким образом, были удовлетворены заявки на 
ТСР прошлых лет. В очереди на получение ТСР продолжают состоять 
860 граждан.

Несмотря на беспрецедентные меры по закрытию потребности в ТСР, 
предпринятые в истекшем году Фондом социального страхования РФ и 
Министерством труда и социальной защиты населения РФ, имеют место 
случаи длительного непредоставления инвалидам технического средства 
реабилитации, что подтверждается наличием в почте Уполномоченного 
жалоб указанной тематики.

Так, в адрес Уполномоченного поступило обращение от инвалида 
Великой Отечественной войны Е. (№ 128) с жалобой на непредостав-
ление ему и его супруге в соответствии с индивидуальной программой 
реабилитации инвалида слуховых аппаратов. На момент обращения за 
предоставлением ТСР слуховых аппаратов в наличии не оказалось. Граж-
данину Е. было предложено дождаться проведения аукциона на поставку 
слуховых аппаратов.

Рассмотрение жалобы инвалида ВОВ Е. в аппарате Уполномоченного 
показало, что в настоящее время в соответствии с действующим зако-
нодательством реализация права инвалидов на ТСР находится в прямой 
зависимости от процедуры проведения закупок в рамках контрактной 
системы закупок для обеспечения нужд государства, осуществляемой 
в форме аукциона. Победителем аукциона признается участник, пред-
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ложивший наименьшую цену контракта, вследствие чего исключается 
возможность индивидуального подхода к закупке ТСР, критерии качества 
изделий при этом не учитываются. 

Кроме того, результативность проведения аукциона на поставку слу-
ховых аппаратов зависит от компетентности должностных лиц, готовя-
щих аукционную документацию. 

В деле гражданина Е. Управление Федеральной антимонопольной 
службы по Республике Адыгея дважды приостанавливало и аннулирова-
ло аукционы на поставку слуховых аппаратов в связи с несоответствием 
аукционной документации требованиям федерального законодательства, 
что повлекло необоснованное затягивание обеспечения инвалидов тех-
ническими средствами реабилитации.

После вмешательства Уполномоченного инвалид ВОВ Е. и его супру-
га были обеспечены положенными слуховыми аппаратами. 

2.3. Право на труд и вознаграждение за труд
В соответствии со статьей 37 Конституции Российской Федерации каж-

дый имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопаснос-
ти и гигиены, на вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискри-
минации и не ниже установленного федеральным законом минимального 
размера оплаты труда, а также право на защиту от безработицы.

Ежегодно Уполномоченным уделяется внимание вопросу соблюде-
ния конституционных прав граждан на труд, обеспечения государствен-
ных гарантий трудовых прав и свобод граждан. Количество обращений 
граждан к Уполномоченному о нарушении трудовых прав в 2015 году 
возросло по сравнению с 2014 годом на 39% и составило 32 обращения. 
Их анализ показывает, что большая часть из них касаются вопросов тру-
доустройства, проблем невыплаты, снижения или задержки заработной 
платы, необоснованных увольнений, нарушения закона при трудоуст-
ройстве работников, когда они неправомерно оформлены гражданско-
правовыми договорами. 

В 2015 году на ситуацию на рынке труда как в России, так и в Рес-
публике Адыгея не могли не повлиять кризисные явления в экономике. 
В условиях, когда компании-работодатели стремятся сократить свои рас-
ходы, в том числе и на оплату труда, для работников возникают допол-
нительные риски, связанные с оптимизацией штатного расписания, со-
кращением рабочего времени и заработной платы, что часто происходит 
с нарушением трудовых прав граждан. 

Нарушения в сфере труда влекут за собой иные социальные пробле-
мы, связанные с неплатежеспособностью населения, падением уровня 
жизни. Решение данных проблем не представляется возможным без учас-
тия органов государственной власти и местного самоуправления. 

В истекшем году государственной службой занятости населения Рес-
публики Адыгея была продолжена реализация мероприятий государствен-
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ной программы Республики Адыгея «Содействие занятости населения» 
на 2014–2018 годы, утвержденной постановлением Кабинета Министров 
Республики Адыгея от 07.11.2013 г. № 255. На ее реализацию в 2015 году 
было израсходовано 214766,2 тыс. рублей, в том числе 95941,6 тыс. рублей 
– средства республиканского бюджета Республики Адыгея.

В течение года в органы государственной службой занятости населе-
ния Республики Адыгея за предоставлением государственных услуг об-
ратились 49831 человек, были зарегистрированы в качестве безработных 
5041 человек, из них трудоустроены 3570 человек.

Уровень регистрируемой безработицы по Республике Адыгея на 1 ян-
варя 2016 года составил 1,26%. Коэффициент напряженности на рын-
ке труда составил 0,8 человека на одну заявленную в органы службы 
занятости вакансию. Однако большинство вакантных рабочих мест не 
удовлетворяют запросы граждан, поскольку чаще всего имеют низкий 
уровень заработной платы.

К сожалению, анализ обращений в адрес Уполномоченного, а также 
информации, полученной в ходе взаимодействия с Государственной ин-
спекцией труда в Республике Адыгея и органами прокуратуры, показы-
вает, что ситуация, сложившаяся в настоящее время с соблюдением тру-
дового законодательства, далека от должной, что негативно сказывается 
как на работниках, так и на работодателях.

Об общей ситуации в сфере соблюдения государственных гарантий 
трудовых прав и свобод граждан на территории Республики Адыгея 
можно судить по информации, предоставленной Государственной ин-
спекцией труда в Республике Адыгея, согласно которой инспекцией в 
2015 году было проведено 374 проверки в отношении юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей.

По результатам проверок за нарушения трудового законодательства, 
в том числе за несвоевременную выплату заработной платы, привлечено 
к административной ответственности 556 должностных лиц, юридичес-
ких лиц и индивидуальных предпринимателей. Общая сумма штрафов, 
наложенных государственными инспекторами труда, составила 4 млн 
974 тыс. рублей.

По требованию государственных инспекторов труда было оформлено 
65 трудовых договоров с работниками. Также было выявлено 11 случаев 
наличия задолженности по заработной плате свыше 2-х месяцев, все ма-
териалы были направлены в Следственное управление СК РФ по Респуб-
лике Адыгея для принятия решения в порядке статей 144, 145 УПК РФ.

Особое внимание Уполномоченный уделяет коллективным обращени-
ям граждан по фактам нарушения трудового законодательства.

Так, в адрес Уполномоченного поступила коллективная жалоба 
(№ 122) по вопросу невыплаты заработной платы гражданам, осущест-
влявшим трудовую функцию по уборке объектов, используемых в ин-
тересах Министерства обороны РФ на территории Республики Адыгея, 
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без надлежащего оформления трудовых отношений. Изучение обращения 
граждан показало, что филиалом «Краснодарский» ОАО «Славянка» для 
поддержания надлежащего санитарного состояния объектов Министерс-
тва обороны РФ практикуется привлечение фирм, таких как ООО «Неза-
висимая управляющая компания», ООО «РусКом», ООО «Агат», которые 
в свою очередь нанимают персонал для выполнения санитарной уборки 
по гражданско-правовым договорам без оформления трудовых отноше-
ний. Помимо невыплаты заработной платы в результате таких действий 
были ущемлены и иные социальные права граждан.

По ходатайству Уполномоченного органами прокуратуры были на-
правлены исковые заявления в суд об установлении факта трудовых от-
ношений между работниками и указанными организациями, а также о 
взыскании задолженности по заработной плате.

Также по материалам прокурорских проверок в отношении учреди-
теля и заместителя генерального директора ООО «РусКом» было воз-
буждено уголовное дело по части 2 статьи 145.1 Уголовного кодекса РФ.

Военной прокуратурой Краснодарского гарнизона директору фили-
ала «Краснодарский» ОАО «Славянка» было внесено представление об 
устранении нарушений закона, в адрес руководства ОАО «Славянка» 
(г. Москва) в порядке статьи 4 Федерального закона «О прокуратуре Рос-
сийской Федерации» была направлена соответствующая информация. 
Трудовые права граждан были восстановлены.

Как и в предыдущие годы, в адрес Уполномоченного неоднократно 
поступали обращения, связанные с неоформлением трудовых отношений 
между работником и работодателем, подменой некоторыми работода-
телями трудовых отношений гражданско-правовыми, т.е. с работником 
заключался не трудовой договор, а договор подряда или договор возмез-
дного оказания услуг. В целях получения максимальной выгоды рабо-
тодателями осознанно не соблюдается трудовое законодательство, делая 
при этом работника уязвимым с правовой точки зрения. Скрывая факт 
трудовых отношений, наниматель получает возможность экономить на 
зарплате, уклоняться от уплаты налогов и социальных выплат. В свою 
очередь, для работника отсутствие трудового договора становится пре-
пятствием для защиты своих прав. Работа без надлежащего оформления 
трудовых отношений лишает граждан достойного пенсионного обеспече-
ния, гарантий в связи с трудом во вредных условиях, социального стра-
хования на случай временной нетрудоспособности и других гарантий, 
предусмотренных трудовым законодательством.

Одной из причин, способствующих работодателям не соблюдать тру-
довое законодательство, является правовая неграмотность работника. 
Однако в ходе рассмотрения Уполномоченным подобных обращений 
настораживает тот факт, что значительное число работников до появле-
ния разногласий с работодателем считают неоформление трудовых отно-
шений допустимым ввиду получения обоюдной выгоды. 
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Неофициальная оплата труда в краткосрочном периоде также соот-
ветствует интересам работников, так как, с учетом договоренности с ра-
ботодателем, увеличивается размер их текущей заработной платы.

Значительная часть граждан, обратившихся к Уполномоченному, осоз-
нают значимость оформления трудовых отношений, как правило, лишь 
только после наступления для них негативных последствий.

К Уполномоченному обратились граждане Т., Г. и Б. (№ 191) с жалоба-
ми на нарушение их трудовых прав индивидуальным предпринимателем 
Г., в которых сообщили, что они выполнили отделочные работы 4 этажа 
вновь строящегося многоквартирного дома в г. Майкопе, но индивиду-
альный предприниматель расчета с ними не произвел. Кроме того, при 
найме работников индивидуальный предприниматель Г. не оформил с 
ними трудовые договоры, существовала только устная договоренность о 
будущем официальном трудоустройстве после выполнения оговоренного 
объема работ в качестве испытательного срока.

В защиту трудовых прав заявителей Уполномоченный направил об-
ращение в Государственную инспекцию труда в Республике Адыгея. По 
результатам проверки по факту нарушения требований статьи 67 Тру-
дового кодекса РФ государственным инспектором труда в отношении 
индивидуального предпринимателя Г. было возбуждено административ-
ное производство. Также индивидуальному предпринимателю Г. было 
выдано предписание с требованием погасить задолженность по оплате 
труда перед работниками.

Вопрос восстановления трудовых прав граждан находится на контро-
ле Уполномоченного.

Следует отметить, что с 01.01.2015 согласно поправкам, внесенным в 
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 
Федеральным законом от 28.12.2013 № 421-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с при-
нятием Федерального закона «О специальной оценке условий труда», от-
ветственность за уклонение от оформления или ненадлежащее оформле-
ние трудового договора была ужесточена. Статья 5.27 КоАП РФ в новой 
редакции предусматривает штрафные санкции для должностных лиц до 
20000 рублей (за каждого «неофициального» работника), для юридичес-
ких лиц – до 100000 рублей. 

Безусловно, такое ужесточение справедливо, поскольку обеспечение 
социальных, в том числе трудовых прав, является необходимым услови-
ем политической и экономической стабильности общества.

2.4. Право на образование
Высокий уровень развития образования – одно из наиболее значи-

мых условий социальной стабильности общества. Право на образование, 
пожалуй, следует ставить сразу же после права на жизнь. Ничто так не 
гарантирует прочного положения в жизни, как полученный уровень об-



65

разования. Без реализации права на образование ограничиваются воз-
можности развития личности, а также возможности защиты других прав 
человека, поскольку необразованный человек плохо представляет, каки-
ми правами он обладает и каким образом их отстаивать. 

В условиях современных реалий высокого темпа развития информа-
ционного общества трудно переоценить значимость уровня полученно-
го образования как в жизни отдельно взятого человека, так и примени-
тельно к конкретному этапу развития человеческого общества в целом. 
Учитывая существование современных внешних вызовов, приобретение 
новых знаний, информации, умений, навыков их применения на практи-
ке, утверждение ориентации на их обновление и развитие – российскому 
обществу сейчас особенно необходимы.

В соответствии с Конституцией Российской Федерации государство 
гарантирует общедоступность и бесплатность дошкольного, основного 
общего и среднего профессионального образования в государственных 
или муниципальных образовательных учреждениях. 

В рамках Государственной программы Республики Адыгея «Развитие 
образования» на 2014–2020 годы, утвержденной Постановлением Каби-
нета Министров Республики Адыгея от 11 ноября 2013 г. № 262 (далее 
– Государственная программа), в республике было продолжено выполне-
ние мероприятий по снижению остроты проблемы реализации права на 
доступное дошкольное образование. 

Так, по информации Министерства образования и науки Республики 
Адыгея, в 2015 году, в рамках модернизации региональной системы до-
школьного образования, с привлечением средств федерального бюджета, 
было введено 625 новых мест для детей дошкольного возраста, дополни-
тельно введено 245 мест для детей указанной возрастной категории, все-
го в 2015 году введено 870 новых мест для детей дошкольного возраста.

В 2015 году на базе общеобразовательных школ функционировали 
24 дошкольные группы кратковременного пребывания (в 2014 году – 17), 
где услуги по подготовке детей старшего дошкольного возраста к школе 
получают 278 детей.

По состоянию на 31.12.2015 года очередь в дошкольные образователь-
ные организации для детей в возрасте от 3 до 7 лет в Республике Адыгея 
была полностью ликвидирована. В установленный срок выполнен один 
из ожидаемых результатов Государственной программы по 100%-му 
обеспечению доступности дошкольного образования для детей в возрас-
те от 3 до 7 лет к 2016 году.

С целью оказания методической и консультативной помощи семь-
ям, воспитывающим детей дома, в том числе воспитывающим детей с 
ограниченными возможностями здоровья, на базе функционирующих 
дошкольных организаций организована работа 78 консультативных пун-
ктов (в 2014 году – 59). Общее количество обращений граждан в консуль-
тативные центры в 2015 году составило 769.
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Вместе с тем, по-прежнему остро в республике стоит вопрос обеспе-
ченности потребности в услугах дошкольного образования для детей в 
возрасте до 3-х лет. По информации профильного министерства, количес-
тво детей, состоящих на учете для определения в дошкольные образова-
тельные организации в возрасте от 0 до 3-х лет, составляет 8114 детей, 
что на 3178 детей меньше, чем в 2014 году. 

Временной мерой, нивелирующей негативные последствия нехват-
ки мест в ясельных группах дошкольных образовательных учреждений, 
могла бы послужить выплата компенсации нуждающемуся родителю, 
проживающему с ребенком в возрасте о полутора до трех лет, которо-
му не предоставлено место в детском дошкольном учреждении. В своих 
ежегодных Докладах за 2011, 2012 и 2014 годы Уполномоченный рекомен-
довал органам государственной власти Республики Адыгея рассмотреть 
возможность принятия закона Республики Адыгея о материальной подде-
ржке воспитания и обучения детей, не получивших мест в муниципаль-
ных ДОУ и не посещающих иные негосударственные образовательные 
организации, реализующие основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования. 

Предложение Уполномоченного по указанному вопросу остается ак-
туальным и в настоящее время. По примеру положительного опыта в 
других субъектах Российской Федерации было бы целесообразным Госу-
дарственному Совету – Хасэ Республики Адыгея и Кабинету Министров 
Республики Адыгея рассмотреть возможность разработки и принятия 
закона Республики Адыгея о материальной поддержке самостоятельного 
обучения родителями детей, не получивших мест в муниципальных ДОУ 
и не посещающих иные негосударственные образовательные организа-
ции, реализующие основную общеобразовательную программу дошколь-
ного образования.

Продолжают существовать в республике определенные проблемы и 
в сфере предоставления образовательных услуг в части осуществления 
образовательного процесса в две смены. 

По данным Министерства образования и науки Республики Адыгея, 
в 2015 году образовательный процесс в республике осуществляло 150 
школ. Из которых образовательный процесс в две смены осуществляет 
51 школа, то есть более трети от общего количества школ в республике, 
в которых 6705 детей обучаются во вторую смену. 

На эту проблему Уполномоченный обращал внимание в ежегодных До-
кладах 2012 и 2013, 2014 годов. Существование этой проблемы было от-
мечено и в выступлении Главы Республики Адыгея на республиканском 
педсовете, состоявшемся в августе 2015 года. В частности, Главой респуб-
лики было отмечено, что для ликвидации сменности обучения в школах 
республики необходимо дополнительно построить 10 новых школ. 

Согласно пп. 3, 4 ст. 67 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» для граждан, име-
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ющих право на получение общего образования соответствующего уровня 
и проживающих на территории, за которой закреплена образовательная 
организация, предусмотрен приоритетный порядок их приема. Отказ воз-
можен только по причине отсутствия свободных мест в образовательной 
организации. Однако в образовательных организациях г. Майкопа допус-
каются отказы в приеме на обучение детей по причине их регистрации 
и проживания в сельских населенных пунктах муниципального образо-
вания «Город Майкоп».

К Уполномоченному обратилась гражданка З. (№ 108) в интересах 
жителей пос. Подгорного с жалобой на действия администраций до-
школьных учреждений и средних образовательных школ г. Майкопа по 
отказу в приеме на обучение и оказанию образовательных услуг детям 
дошкольного и младшего школьного возрастов, проживающих и зарегис-
трированных в пос. Подгорном.

От имени родителей детей пос. Подгорного З. проинформировала 
Уполномоченного о том, что их детям дошкольного и младшего школь-
ного возрастов администрации дошкольных учреждений и средних об-
разовательных школ г. Майкопа отказывают в приеме на обучение по 
причине того, что дети проживают и зарегистрированы в пос. Подгор-
ном, а не в г. Майкопе. При этом старшие дети из этих же семей бес-
препятственно обучаются в образовательных учреждениях г. Майкопа, 
в то время как детям дошкольного и младшего школьного возраста от-
казывают в приеме на обучение. Из-за этого родители указанных детей 
вынуждены изыскивать возможности для перерегистрации детей на тер-
ритории г. Майкопа с целью принятия их на обучение в учебные заве-
дения г. Майкопа.

С целью недопущения возможного нарушения права детей на полу-
чение общедоступного и бесплатного дошкольного и начального общего 
образования Уполномоченный обратился в адрес Министра образования 
и науки Республики Адыгея и главы муниципального образования «Го-
род Майкоп».

По результатам рассмотрения адресатами обращений Уполномочен-
ного было установлено, что в соответствии с действующим Порядком 
приема граждан на обучение по образовательным программам началь-
ного общего, основного общего и среднего общего образования прием 
заявлений в первый класс в организации, осуществляющие образователь-
ную деятельность по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования (далее – организации, 
осуществляющие образовательную деятельность) для граждан, прожива-
ющих на закрепленной территории, начинается не позднее 1 февраля и 
завершается не позднее 30 июня текущего года.

Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием за-
явлений в первый класс начинается с 1 июля текущего года до момента 
заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года.
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Организации, осуществляющие образовательную деятельность, закон-
чившие прием в первый класс всех детей, проживающих на закреплен-
ной территории, осуществляют прием детей, не проживающих на закреп-
ленной территории, ранее 1 июля.

Таким образом, жители пос. Подгорного, не проживающие на закреп-
ленной за организациями, осуществляющими образовательную деятель-
ность г. Майкопа территории, вправе с 1 июля 2016 года обратиться с заяв-
лениями в администрации организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность г. Майкопа о приеме детей в 1 класс, либо в любое время года 
обратиться в Комитет по образованию администрации муниципального 
образования «Город Майкоп» или в ГБУ РА «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг» с заявлениями 
о зачислении детей для обучения в детском дошкольном учреждении, от-
казать гражданам в приеме документов Комитет по образованию админис-
трации муниципального образования «Город Майкоп» не вправе. 

На инструктивном совещании в Министерстве образования и науки 
Республики Адыгея до сведения руководителей образовательных органи-
заций была доведена информация о соблюдении Порядка приема граж-
дан на обучение по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования.

С отдельными проблемами сталкиваются граждане при получении 
среднего профессионального образования.

Так, к Уполномоченному обратился гражданин С. (№ 15) из кате-
гории детей-сирот, который в своем обращении указал, что за 4 дня 
до защиты дипломной работы и за 2 недели до получения диплома об 
окончании обучения, в день сдачи государственного экзамена он был 
уведомлен о том, что отчислен из состава обучающихся Майкопского 
индустриального техникума, за нарушение Устава техникума и правил 
проживания в общежитии, а также был лишен права проживания в об-
щежитии техникума.

Проведенная Уполномоченным проверка с выездом на место обучения 
заявителя показала, что приказ директора Майкопского индустриаль-
ного техникума об отчислении из техникума учащегося С. был принят 
незаконно, в нарушение «Порядка применения к обучающимся и снятия 
с обучающихся мер дисциплинарного взыскания», утвержденного при-
казом Министерства образования и науки РФ от 15 марта 2013 г. № 185 
(далее – Порядок).

Так, в нарушение п. 13 Порядка ранее меры дисциплинарного взыс-
кания (замечание, выговор) к учащемуся С. не применялись и приказом 
(распоряжением) руководителя организации не оформлялись, до сведения 
обучающегося не доводились. На применение к учащемуся техникума С. 
такой меры дисциплинарного взыскания, как отчисление из организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, не было достаточных 
к тому оснований. 
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В соответствии с требованиями Порядка в отношении учащегося С. 
необходимо было ограничиться такими мерами дисциплинарного взыс-
кания – как замечание и выговор, не лишая ребенка-сироту права на по-
лучение средне-специального образования и рабочей специальности, 
которые дали бы ему возможность в дальнейшем трудоустроиться по 
специальности и иметь возможность содержать себя.

На основании выявленных нарушений Порядка, по рекомендации 
Уполномоченного, директором Майкопского индустриального техникума 
был издан приказ в соответствии с которым студент С. был восстанов-
лен в составе обучающихся техникума.

В соответствии с указанным приказом студент С. был допущен к 
сдаче квалификационного экзамена по выбранной профессии, по резуль-
татам которого ему был присвоен квалификационный разряд и им полу-
чен диплом о среднем специальном образовании. 

Подводя краткий итог, хотелось бы отметить, что действующая сеть 
образовательных организаций Республики Адыгея, в основном, удовлет-
воряет потребности жителей в образовательных услугах. Однако необ-
ходимо признать, что, к сожалению, на сегодняшний день реализация 
права на образование еще сопряжена с проблемами даже не столько ор-
ганизационного и правового характера, сколько субъективного подхода 
некоторых должностных лиц образовательных организаций к реализации 
права граждан на образование.

2.5. Право на охрану здоровья и медицинскую помощь
Охрана здоровья граждан представляет собою систему мер полити-

ческого, экономического, правового, социального, научного, медицин-
ского характера, осуществляемых органами государственной власти и 
местного самоуправления, организациями, их должностными лицами в 
целях профилактики заболеваний, сохранения и укрепления физического 
и психического здоровья каждого человека, поддержания его долголетней 
активной жизни, предоставления ему медицинской помощи.

В условиях процесса глобализации вопросы, связанные с охраной 
здоровья населения, приобретают все более приоритетный характер. Со-
стояние здоровья как отдельно взятого гражданина, так и всей общности 
граждан страны в целом – является определяющим вектором государс-
твенной политики по выработке наиболее эффективных направлений 
развития профилактики и охраны здоровья.

В первую очередь, право на охрану здоровья граждан обеспечивается 
одновременным соблюдением трех основополагающих принципов.

Приоритет профилактических мероприятий в сфере охраны здо-
ровья граждан. Указанный принцип реализуется путем разработки и 
первоочередного осуществления мероприятий, направленных на пре-
дупреждение возникновения, распространения заболеваний, их раннего 
выявления, снижения риска развития заболеваний, причин и условий их 
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возникновения, предупреждения и устранения отрицательного воздейс-
твия на здоровье факторов внутренней и внешней среды, активного фор-
мирования здорового образа жизни.

Доступность медицинской помощи. Этот принцип означает свобод-
ный доступ граждан к медицинским услугам независимо от географичес-
ких, экономических, социальных, организационных или языковых барь-
еров, а также своевременное оказание медицинской помощи. Принцип 
доступности медицинской помощи обеспечивается наличием и квали-
фицированностью медицинских кадров, применением порядков оказания 
медицинской помощи и стандартов медицинской помощи, возможностью 
выбора медицинской организации и врача, транспортной доступностью 
медицинских организаций (медицинских работников).

Недопустимость отказа в оказании экстренной медицинской по-
мощи пациенту при угрожающих его жизни заболеваниях и состо-
яниях либо угрозе обществу в случае распространения заболеваний, 
представляющих опасность для окружающих, медицинской органи-
зацией либо медицинским работником, находящимся при исполнении 
трудовых обязанностей. В данных ситуациях медицинская помощь ока-
зывается пациенту безотлагательно в объеме, необходимом для устране-
ния угрозы его жизни или угрозы обществу в случае распространения 
заболеваний, представляющих опасность для окружающих, без взима-
ния платы с пациента. При этом не допускается отказ в безвозмездном 
предоставлении пациенту медицинской помощи в соответствии с про-
граммой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи медицинской организацией, участвующей в ее 
реализации.

Как показали обращения граждан к Уполномоченному, не все из ука-
занных принципов в системе здравоохранения Республики Адыгея в пол-
ной мере соблюдаются на практике. 

Так, к Уполномоченному обратился гражданин Ш. (№ 37) с жалобой 
на отказ врачей ГБУЗ РА «Майкопская городская клиническая больница» 
по оказанию ему экстренной медицинской помощи. 

В своей жалобе Ш. указал, что обратился в ГБУЗ РА «Майкопская 
городская клиническая больница» за оказанием ему экстренной медицин-
ской помощи, необходимой ему в связи с механическим травматическим 
повреждением болгаркой запястья левой руки и открывшимся обильным 
кровотечением, которое он не мог остановить самостоятельно. 

По утверждению Ш., медицинские работники, находившиеся в смот-
ровой комнате ГБУЗ РА «Майкопская городская клиническая больница», 
отказались оказывать ему экстренную медицинскую помощь и предло-
жили обратиться в ГБУЗ РА АРКБ «Травматологическая поликлиника». 
После чего Ш. вынужден был самостоятельно добираться и обращаться 
в ГБУЗ РА АРКБ «Травматологическая поликлиника», где ему была ока-
зана экстренная медицинская помощь и остановлено кровотечение.
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По мнению Ш., медицинскими работниками ГБУЗ РА «Майкопская 
городская клиническая больница» было нарушено его право на получе-
ние экстренной медицинской помощи.

Анализ содержания жалобы Ш. в аппарате Уполномоченного пока-
зал, что право граждан на получение экстренной медицинской помо-
щи гарантировано им в соответствии со ст. 79 Федерального закона 
от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 
 в Российской Федерации», согласно которой медицинская организация 
обязана оказывать гражданам медицинскую помощь в экстренной форме. 
В силу положений ст. 11 вышеуказанного Федерального закона медицин-
ская помощь в экстренной форме оказывается медицинской организацией 
и медицинским работником гражданину безотлагательно и бесплатно. 
Отказ в ее оказании не допускается. За отказ в оказании медицинской 
помощи в экстренной форме медицинские организации и медицинские 
работники несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

В интересах заявителя Уполномоченный обратился в адрес Министра 
здравоохранения Республики Адыгея с просьбой рассмотреть жалобу 
Ш. по существу и принятия мер к виновным медицинским работникам в 
случае подтверждения доводов заявителя.

По итогам рассмотрения обращения Уполномоченного комиссией Ми-
нистерства здравоохранения Республики Адыгея, совместно с комиссией 
ГБУЗ РА «Майкопская городская клиническая больница» была проведена 
проверка доводов заявителя, взяты объяснительные ответственных долж-
ностных лиц, проанализированы данные видеонаблюдения.

По итогам проведенной проверки, жалоба гражданина Ш. на неока-
зание экстренной медицинской помощи была признана обоснованной, 
а виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответ-
ственности.

Граждане в своих обращениях в аппарат Уполномоченного сообщают, 
что качество и доступность медицинской помощи не отвечают требова-
ниям действующего законодательства. 

Так, гражданин Т. (№ 146) обратился к Уполномоченному с жалобой 
на качество оказания медицинской помощи. В своем обращении граж-
данин Т. пожаловался на отказ в проведении полноценного лечения его 
заболевания в условиях ГБУЗ РА «Адыгейская республиканская клини-
ческая больница» (далее – АРКБ). 

Заявитель Т. проинформировал, что находился на лечении в челюстно-
лицевом отделении АРКБ. В соответствии с установленным диагно-
зом, заявителю было показано сложное хирургическое вмешательство, 
 проводимое под общей анестезией, однако в лор-отделении отсутствует 
аппарат общей анестезии и недостаточное искусственное освещение. По 
указанным причинам, заявителю было предложено продолжить лечение 
в специализированном медицинском учреждении г. Краснодара, что со-
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здало для заявителя дополнительные трудности в лечении и не позволи-
ло ему получить необходимую медицинскую помощь в полном объеме 
по месту проживания в Республике Адыгея. 

Одной из острых проблем в сфере здравоохранения Республики 
Адыгея продолжает оставаться проблема дефицита квалифициро-
ванных врачебных кадров. 

Так, к Уполномоченному обратилась гражданка К. (№ 161) с просьбой 
оказать содействие в восстановлении функционирования в пос. Трехреч-
ном фельдшерско-акушерского пункта (далее – ФАП). 

Заявитель проинформировала, что ранее в пос. Трехречном функци-
онировал ФАП, однако он работал только формально, так как не был 
укомплектован врачом-фельдшером, по факту в его штате находилась 
лишь санитарка, которая своевременную и квалифицированную меди-
цинскую помощь оказать не могла, в настоящее время деятельность ФАП 
вовсе прекращена. Заявитель утверждает, что в пос. Трехречном про-
живает около 450 человек и его жители вынуждены ездить в районный 
центр, что вызывает определенные неудобства, влечет за собою дополни-
тельные расходы на проезд и потерю времени, просит возобновить фун-
кционирование ФАП в пос. Трехречном и укомплектовать его штатной 
единицей врача-фельдшера.

В интересах жителей поселка Уполномоченный обратился в адрес 
Министра здравоохранения Республики Адыгея с просьбой рассмотреть 
возможность восстановления функционирования ФАП в пос. Трехреч-
ном. Обращение гражданки К. находится на контроле Уполномоченного.

Также по информации граждан, обратившихся к Уполномоченному, 
график работы ФАПов не всегда соблюдается, имеются проблемы с под-
ключением к электричеству диагностических мобильных комплексов, а 
за лекарственными препаратами жители муниципальных образований 
Майкопского района вынуждены ездить в районный центр. 

Транспортное обеспечение доступности медицинских учреждений 
также вызвало у граждан серьезные нарекания. Жители ст. Абадзехской 
обратились с коллективным заявлением к Уполномоченному и проин-
формировали о следующем. Амбулатория, находящаяся в их станице, 
также обслуживает жителей других населенных пунктов Майкопского 
района: ст. Новосвободной, ст. Севастопольской, х. Шевченко, пос. Пер-
вомайского, так как только в ФАПе х. Шевченко есть врач-фельдшер, в 
ФАПах остальных населенных пунктов есть только медицинские сестры, 
которые не имеют возможности квалифицированного оказания первич-
ной медицинской помощи. 

В сложившейся ситуации из-за отсутствия функционирующего мар-
шрута общественного транспорта, жители п. Первомайского и х. Шевчен-
ко – больные, пожилые люди, матери с малолетними детьми, инвалиды, 
вынуждены как в царское время, в 1916 году, идти пешком по 8–11 км, 
чтобы попасть на прием к врачу Абадзехской амбулатории. Однако даже 
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успешное окончание такого пешего путешествия совсем не гарантирует 
гражданам получение ими квалифицированной медицинской помощи, 
так как Абадзехская амбулатория также не укомплектована всеми про-
фильными специалистами, крайне необходим врач-педиатр.

Немногим лучше с транспортной доступностью лечебных учрежде-
ний обстоит дело у жителей станиц Севастопольской и Новосвободной. 
В амбулаторию ст. Абадзехской за 10 и 20 км соответственно они имеют 
возможность добраться на единственном автобусе, который делает один 
утренний рейс, опоздав на который люди вынуждены откладывать свой 
визит к врачу на другой день либо в экстренных случаях вызывать ско-
рую помощь.

Поэтому для таких сельских жителей Майкопского района единс-
твенной надежной продолжают оставаться бригады скорой медицинской 
помощи либо договоренности о поездках с соседями, имеющими личный 
автотранспорт.

В рамках своей компетенции Уполномоченным были приняты меры 
по разрешению указанной проблемы, которая также продолжает оста-
ваться на контроле в аппарате Уполномоченного.

По мнению Уполномоченного, уже само наличие жалоб граждан по 
указанной тематике служит однозначным тревожным сигналом, свиде-
тельствующим о том, что необходимо срочно принимать меры по улуч-
шению качества медицинского обслуживания. 

По информации Министерства здравоохранения республики, всего в 
медицинских учреждениях Адыгеи работают более 1,5 тыс. врачей. Не 
хватает на сегодняшний день 319 специалистов, это более 20% от обще-
го количества действующих в республике специалистов! В стационарах 
это анестезиологи-реаниматологи, инфекционисты, фтизиатры, психиат-
ры-наркологи, врачи скорой помощи и клинической лабораторной диа-
гностики. В амбулаторно-поликлиническом звене наблюдается дефицит 
терапевтов, педиатров, неврологов. 

В заключении хотелось бы отметить, что несмотря на принимаемые 
меры, в республике по-прежнему отмечается существенная нехватка 
медицинских специалистов со средним профессиональным образовани-
ем. Требует особого внимания организация работы по формированию 
мотивации молодых специалистов к осуществлению профессиональной 
деятельности в системе здравоохранения Республики Адыгея и их пос-
тоянному профессиональному совершенствованию. 

К снижению дефицита медицинских кадров, в том числе за счет сни-
жения оттока медицинских кадров из системы здравоохранения Респуб-
лики Адыгея, может привести более активное развитие мер социальной 
поддержки медицинских работников, повышения качества жизни ме-
дицинских работников на основе приведения оплаты труда в соответс-
твие с объемами, сложностью и эффективностью оказания медицинской 
 помощи.
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2.6. Обеспечение права на благоприятную окружающую  
среду, достоверную информацию о ее состоянии

Экологические права закреплены в статье 42 Конституции Российской 
Федерации, в соответствии с которой каждый имеет право на благопри-
ятную окружающую среду, достоверную информацию о её состоянии и 
возмещение ущерба, причинённого его здоровью или имуществу эколо-
гическим правонарушением.

Ежегодно в адрес Уполномоченного поступают обращения от жителей 
разных районов Республики Адыгея с жалобами на нарушение их эколо-
гических прав. И 2015 год не стал исключением. 

В истекшем году по вопросу нарушения прав граждан на благоприят-
ную окружающую среду поступило 24 обращения граждан, что состав-
ляет 3,7% от общего числа обращений.

На территории Республики Адыгея обеспечение конституционных 
прав граждан на благоприятную окружающую среду ведется по различ-
ным направлениям. Тем не менее, в области охраны окружающей среды 
и защиты экологических прав граждан обозначились проблемы, требую-
щие особого внимания.

Совершенствование мероприятий по обеспечению населения водой 
гарантированного качества является одним из важных факторов охра-
ны здоровья человека на территории Республики Адыгея.

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

Состоянием питьевой воды может быть обусловлен рост не только 
инфекционных заболеваний, но и рост неинфекционной заболеваемости 
населения. Опасность развития заболеваний системы кровообращения, 
желудочно-кишечного тракта, мочеполовой системы, повышенного кро-
вяного давления, язвенной болезни может определяться влиянием сани-
тарно-химических показателей питьевой воды.

К сожалению, ситуация с состоянием источников централизованного 
питьевого водоснабжения как подземных, так и поверхностных и качес-
твом воды в местах водозабора на территории республики за период с 
2013 года по настоящее время существенно не изменилась. 

Состояние водоснабжения в республике по-прежнему вызывает серь-
езную озабоченность вследствие отсутствия альтернативных вариантов 
водоснабжения населения, резервных источников водоснабжения, неудов-
летворительного санитарно-технического состояния водопроводных се-
тей и сооружений, высокой изношенности практически всех магистраль-
ных водопроводных сетей.
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С жалобами на низкое качество питьевой воды к Уполномоченному 
обратились гражданка В. (К-264) по вопросу качества питьевой воды 
в системе центрального водоснабжения города Майкопа, гражданка У. 
(№ 102) по вопросу частых обрывов ветки городского водопровода, граж-
данка Ф. (№ 107) по вопросу замены проржавевших водопроводных труб 
центрального водоснабжения города Майкопа; гражданин Р. (№ 123) по 
вопросу низкого качества воды из нецентрализованного источника во-
доснабжения и проведения в п. Удобном Майкопского района дополни-
тельной ветки водопровода; гражданин У. (№ 124) с жалобой на низкое 
качество воды и обрывы водопровода в п. Яблоновском Тахтамукайского 
района.

В интересах заявителей Уполномоченный обратился в Управление 
Роспотребнадзора по РА. По информации Управления Роспотребнадзора 
по РА, на территории Республики Адыгея находится 355 действующих 
источников централизованного водоснабжения (в 2014 году – 357 источ-
ников), из них большая часть – подземные источники водоснабжения. 
С каждым годом число источников централизованного водоснабжения 
сокращалось с 376 – в 2010 году до 351 – в 2015 году.

Имеют организованные в соответствии с санитарными требованиями 
зоны строгого режима 96,6% источников. Из общего количества име-
ющихся источников – 12 или 3,4% источников не соответствует сани-
тарным правилам и нормам по организации зон санитарной охраны, из 
них в Красногвардейском районе (а. Уляп, с. Штурбино, с. Еленовское, 
с. Большесидоровское, а. Джамбичи, п. Мирный, с. Преображенское и 
с. Садовое), в Кошехабльском районе (х. Новоалексеевский, п. Дружба, 
х. Дмитриевский), в Майкопском районе (п. Каменномостский и п. Усть-
Сахрай). Таким образом, указанные источники не обеспечены мерами 
по защите и сохранению постоянства природного состава воды в водоза-
боре путем устранения и предупреждения возможности ее загрязнения. 
Вместе с тем степень защищенности водоисточников напрямую влияет 
на качество воды.

Из 225 населенных пунктов республики с приблизительной числен-
ностью населения 449 170 человек имеют централизованное водоснаб-
жение 80 населенных пунктов, смешанный тип водоснабжения – 60 и 
только нецентрализованное водоснабжение – 85 населенных пунктов. 
Население численностью более 94 тыс. человек используют воду из не-
централизованных источников водоснабжения (общественных шахтных 
колодцев, индивидуальных шахтных и трубчатых колодцев). Наиболь-
шее количество населенных пунктов, не имеющих централизованного 
водоснабжения, находятся в Гиагинском, Майкопском, Шовгеновском и 
Кошехабльском районах. Наибольшее количество населения, использу-
ющих воду из нецентрализованных источников, проживает в ст. Ханской 
муниципального образования «Город Майкоп» (более 11,7 тыс. человек).
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Обеспечены доброкачественной водой 76,1% населения республики, 
условно доброкачественной водой – 21%; недоброкачественную питье-
вую воду из источников нецентрализованного водоснабжения получают 
12 674 человека (2,9%). 

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

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

– антропогенное загрязнение поверхностных и подземных источников 
водоснабжения;

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

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

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

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

На территории Республики Адыгея эксплуатация централизованных 
систем хозяйственно-питьевого водоснабжения осуществляется 27 ресур-
соснабжающими организациями и 9-ю муниципальными образованиями. 
В состав водозаборных сооружений, эксплуатируемых указанными орга-
низациями, входит более 75% источников водоснабжения от общего числа  
расположенных на территории республики. При этом в нарушение ст. 6 
Федерального закона от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водо-
отведении» органами местного самоуправления поселений – МО «Серги-
евское сельское поселение», МО «Хатажукайское сельское поселение», 
МО «Тимирязевское сельское поселение», не определены гарантирующие 
организации для централизованных систем холодного водоснабжения.

В настоящее время в республике реализуется подпрограмма «Модерни-
зация объектов коммунальной инфраструктуры» государственной програм-
мы Республики Адыгея «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами на 2014–2018 годы», а также подпрограмма 
«Развитие водоснабжения в сельской местности» программы «Обеспечение 
устойчивого развития сельских населенных пунктов», заявки на участие в 
которых ежегодно готовятся муниципалитетами республики.

Таким образом, окончательное решение проблем водоснабжения 
– дело муниципальных служб, которые должны обеспечить надле-
жащее состояние и эксплуатацию разводящих сетей и источников 
водоснабжения. Ситуация остается на постоянном контроле Уполномо-
ченного.



77

О другой системной проблеме, связанной с обеспечением права граж-
дан на благоприятную окружающую среду в условиях уплотненной 
застройки, подробно излагалось в Докладах Уполномоченного за 2013–
2014 годы. В связи с уплотнением городской застройки, строительством 
жилых зданий и других объектов создаются препятствия в реализации 
права граждан на благоприятную окружающую среду, имущественных 
прав и общественных интересов (нарушения режима инсоляции, увели-
чение нагрузки автотранспорта на придомовые территории, ухудшение 
конфигурации водоотводящих уличных сетей, замена скверов и зеленых 
насаждений торговыми центрами и др.).

Уполномоченный рекомендовал главам администраций муниципали-
тетов разработать нормативный правовой акт, устанавливающий меха-
низм гарантированного участия общественности в принятии решений 
по вопросам градостроительства, порядок проведения согласительных 
процедур с населением, а также критерии учета мнения граждан.

К сожалению, главы муниципальных образований не посчитали необ-
ходимым учесть рекомендации Уполномоченного, о чем свидетельствуют 
ответные письма, поступившие из муниципальных районов и городских 
округов, в которых сообщается мнение глав муниципальных образова-
ний о достаточном урегулировании муниципальными правовыми актами 
и нормами действующего градостроительного законодательства порядка 
гарантированного участия общественности в принятии решений по воп-
росам градостроительства.

Однако изучение доводов граждан А. (№ 3), Т. (№ 42), Г. (№ 155), Х. 
(№ 193) и доводов других граждан, содержащихся в их обращениях к 
Уполномоченному, по-прежнему свидетельствует о необходимости со-
вершенствования правового регулирования порядка гарантированного 
участия и учета мнения граждан при принятии органами местного само-
управления решений по вопросам градостроительства и существующих 
проблемах в этой сфере.

Имеют место случаи, когда в условиях уплотненной застройки рек-
реационные зоны населенных пунктов органы местного самоуправления 
переводят в общественно-деловые зоны, несмотря на протестные мнения 
населения.

Так, в последние несколько лет жители района Черёмушки г. Майко-
па (№ 42) активно выступают в защиту сквера своего района (участок, 
ограниченный улицами Димитрова, Депутатская, III Интернационала). 
Этот участок планировалось передать в аренду ЗАО «Рамо-Хаус», кото-
рое намеревалось осуществить там строительство 7-этажного паркинга 
на 2000 машино-мест, являющегося, согласно проекту, важным инфра-
структурным элементом планируемого мега-ТРЦ «Красная площадь». 

В 2012 г. Советом народных депутатов муниципального образования 
«Город Майкоп» было принято Решение № 480-рс, согласно которому 
участок, ограниченный улицами Димитрова, Депутатская, III Интернаци-
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онала (сквер района Черёмушки) был отнесён к территориальной зоне Р-2 
(«зона городского/сельского озеленения», относящаяся к зонам рекреаци-
онного назначения). В соответствии с действующими Правилами земле-
пользования и застройки муниципального образования «Город Майкоп» 
(далее – Правила землепользования и застройки), зона Р-2 выделена для 
сохранения и обустройства озелененных пространств при их активном 
использовании с возможностью строго ограниченного строительства 
объектов отдыха, досуга и спорта. 

Однако постановлением Администрации муниципального образова-
ния «Город Майкоп» от 01.10.2013 года № 718 «Об утверждении проекта 
корректировки проекта планировки территории квартала 261-а и террито-
рии, ограниченной с запада улицей III Интернационала и с северо-восто-
ка и юго-востока улицей Пролетарской в городе Майкопе» часть участка, 
ограниченного улицами Димитрова, Депутатская, III Интернационала, 
была отнесена к зоне Р-2 (зона городского/сельского озеленения), часть 
– к зоне ОД-5 (зона общественно-деловых и коммерческих центров об-
служивания городских населенных пунктов), допускающей гораздо более 
масштабное строительство на этом участке.

Согласно сведениям из ЕГРП за № 01-01-02/119/2013-163, размещен-
ным на публичной кадастровой карте, земельный участок под сквером в 
районе Черемушки г. Майкопа с кадастровым номером 01:08:0513013:1963 
был передан в аренду 30.12.2013 г. с разрешенным использованием – Для 
строительства многоуровневой автостоянки. 

Такое отнесение земельного участка к двум различным зонам явля-
ется нарушением ч. 4 ст. 30 Градостроительного кодекса РФ, ч. 2 ст. 85 
Земельного кодекса РФ и ч. 2 ст. 21 Правил землепользования и застрой-
ки МО «Город Майкоп», согласно которым на карте градостроительного 
зонирования устанавливаются границы территориальных зон. Границы 
должны отвечать требованию принадлежности каждого земельного учас-
тка только к одной территориальной зоне.

Уполномоченным во взаимодействии с прокуратурой города Майко-
па были приняты меры по приведению проекта планировки территории 
сквера в районе Черемушки г. Майкопа в соответствие с действующим 
законодательством.

По представлению прокурора города Майкопа об устранении нару-
шений федерального законодательства от 11.06.2015 года было издано 
постановление главы муниципального образования «Город Майкоп» от 
15.07.2015 г. № 462 «Об отмене постановления Администрации муни-
ципального образования «Город Майкоп» от 01.10.2013 года № 718 «Об 
утверждении проекта корректировки проекта планировки территории 
квартала 261-а и территории, ограниченной с запада улицей III Интерна-
ционала и с северо-востока и юго-востока улицей Пролетарской в городе 
Майкопе». В результате этого были юридически отменены результаты 
публичных слушаний, состоявшихся в 2013 году без учета мнения жи-
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телей, по размещению на территории сквера автопаркинга на 2000 ма-
шино-мест. 

Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
закреплены гарантии непосредственного участия населения в осущест-
влении местного самоуправления. Органы местного самоуправления и 
должностные лица местного самоуправления обязаны содействовать на-
селению в непосредственном осуществлении населением местного само-
управления и участии населения в осуществлении местного самоуправ-
ления.

Одной из форм непосредственного участия населения в осуществле-
нии местного самоуправления являются публичные слушания.

Согласно статье 28 данного Федерального закона на публичные слу-
шания в обязательном порядке выносятся проекты правил землеполь-
зования и застройки. Порядок организации и проведения публичных 
слушаний, определяемый нормативными правовыми актами представи-
тельного органа муниципального образования, должен предусматривать 
заблаговременное оповещение жителей муниципального образования о 
времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное 
ознакомление с проектом муниципального правового акта, другие меры, 
обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей муни-
ципального образования, опубликование (обнародование) результатов 
публичных слушаний, включая мотивированное обоснование приня-
тых решений.

В соответствии со статьями 31, 32 Градостроительного кодекса РФ 
подготовка проекта правил землепользования и застройки осуществляет-
ся с учетом положений о территориальном планировании, содержащихся 
в документах территориального планирования, с учетом требований тех-
нических регламентов, результатов публичных слушаний и предложе-
ний заинтересованных лиц.

Обязательными приложениями к проекту правил землепользования 
и застройки являются протоколы публичных слушаний и заключение о 
результатах публичных слушаний.

Глава местной администрации в течение десяти дней после представ-
ления ему проекта правил землепользования и застройки и указанных 
обязательных приложений должен принять решение о направлении ука-
занного проекта в представительный орган местного самоуправления 
или об отклонении проекта правил землепользования и застройки и о 
направлении его на доработку с указанием даты его повторного пред-
ставления.

Представительный орган местного самоуправления по результатам 
рассмотрения проекта правил землепользования и застройки и обязатель-
ных приложений к нему может утвердить правила землепользования и 
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застройки или направить проект правил землепользования и застройки 
главе местной администрации на доработку в соответствии с резуль-
татами публичных слушаний по указанному проекту.

Процедура внесения изменений в правила землепользования и за-
стройки аналогична процедуре их принятия.

Таким образом, мнение населения, выраженное на публичных слу-
шаниях, носит не только рекомендательный характер при рассмотрении 
вопроса о принятии муниципального правого акта, но в случаях обсуж-
дения проектов муниципальных правовых актов по вопросам градо-
строительства подлежит обязательному учету главой местной адми-
нистрации и представительным органом местного самоуправления.

Однако в ряде муниципалитетов муниципальными правовыми акта-
ми, устанавливающими порядок организации и проведения публичных 
слушаний, не определен механизм учета мнения населения по вопросам 
градостроительства, не определены дополнительные гарантии участия 
жителей в публичных слушаниях. Муниципалитеты ограничиваются 
публикациями объявлений и заключений в местных газетах, распростра-
няемых малым тиражом. На публичных слушаниях интересы населения, 
как правило, никто не представляет. Нарушается право граждан на не-
посредственное участие в осуществлении местного самоуправления.

Подобное нарушение прав граждан приобретает постоянный и массо-
вый характер, и, по мнению Уполномоченного, требует принятия мер 
прокурорского реагирования.

Необходимо более полно изучать мнение граждан по вопросам градо-
строительства и продолжать поиск взаимоприемлемых решений, отвеча-
ющих как интересам инвесторов, так и интересам жителей.

В настоящее время многие города России столкнулись с проблемой 
защиты зелёных насаждений в городе от застройки, созданы многочис-
ленные прецеденты нарушения прав жителей на благоприятную окружа-
ющую среду, выросшие в сильный социальный протест жителей. Стро-
ительство автопаркинга в сквере района Черёмушки г. Майкопа может 
серьёзно ухудшить экологическую ситуацию в этом районе города.

В качестве меры по упорядочению обращения и защите зеленых на-
саждений в Республике Адыгея может выступать принятие закона об ох-
ране зелёных насаждений в Республике Адыгея. Учитывая вышеописан-
ную резонансную ситуацию, законопроект «О зелёных насаждениях на 
территории Республики Адыгея» был включен в план законотворческой 
и контрольной деятельности Государственного Совета – Хасэ Республики 
Адыгея на 2016 год.

Государственному Совету – Хасэ Республики Адыгея было бы целе-
сообразным рассмотреть возможность принятия Закона Республики Адыгея 
«О зелёных насаждениях на территории Республики Адыгея» в 2016 году, 
не возлагая ответственность за принятие закона на депутатов следующего 
шестого созыва, выборы которых пройдут в сентябре 2016 года.
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Главам муниципальных образований, председателям Советов на-
родных депутатов муниципальных образований представляется не-
обходимым рекомендовать принять меры к совершенствованию муни-
ципальных правовых актов об организации и проведении публичных 
слушаний по вопросам градостроительства, определив механизм гаран-
тированного участия общественности в принятии решений по вопросам 
градостроительства, в том числе задействовав институты общественных 
советов, территориального общественного самоуправления, возможности 
консультаций с правозащитными и природоохранными НКО. 

Также подлежит пересмотру и приведению в соответствие с градо-
строительным законодательством порядок учета мнения граждан при 
проведении публичных слушаний.

Вопрос соблюдения прав граждан в сфере градостроительной 
деятельности является актуальным для всей территории Республики 
Адыгея. 

Однако наиболее часто в аппарат Уполномоченного поступают жало-
бы жителей г. Майкопа – владельцев частных жилых домовладений на 
нарушение их права на благоприятные и безопасные для жизни и здоро-
вья условия проживания действиями застройщиков смежных земельных 
участков в связи с несоблюдением требований проектной документации, 
требований пожарной безопасности, требований градостроительных, 
санитарно-гигиенических норм и правил, что позволяет говорить о су-
ществующей негативной тенденции в области соблюдения прав граждан 
при застройке смежных земельных участков многоэтажными офисными, 
административными и торговыми зданиями в г. Майкопе.

Примерами указанных обращений могут послужить следующие: 
– жалоба гражданки А. (№ 3) на нарушение норм отклонения от пре-

дельных параметров разрешенного строительства, санитарных норм и 
норм пожарной безопасности при возведении торгового центра, допу-
щенных застройщиками смежного земельного участка, расположенного 
по адресу: г. Майкоп, ул. Гагарина, 64;

– жалоба гражданина К. (№ 139) на действия застройщика по несоб-
людению предельных параметров разрешенного строительства, санитар-
ных норм и норм пожарной безопасности при возведении 2-этажного 
административного офисного здания в 10 сантиметрах от межи земель-
ного участка заявителя по адресу: г. Майкоп, ул. Адыгейская, 47;

– жалоба гражданки Г. (№ 155) на действия застройщика соседнего зе-
мельного участка по самовольному строительству 2-этажного объекта 
капитального строительства при отсутствии разрешительной документации 
на строительство, расположенного по адресу: г. Майкоп, ул. Ленина, 107;

– жалоба гражданки Х. (№ 193) на действия застройщика-соседа по 
несоблюдению требований проектной документации при строительстве 
2-этажного торгового центра в части несоблюдения безопасного рас-
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стояния при расположении двухсекционного канализационного септика 
торгового центра вблизи фундамента жилого дома заявителя и самоволь-
ного повышения уровня высоты застраиваемого земельного участка, рас-
положенного по адресу: г. Майкоп, ул. Пионерская, 313.

При рассмотрении в аппарате Уполномоченного обращения граждан-
ки А. (№ 3) было установлено, что гражданам М. и Д. в соответствии с 
распоряжением главы администрации муниципального образования «Го-
род Майкоп» было предоставлено разрешение на строительство торгово-
го центра общей площадью застройки 443 м2. В установленном порядке 
был утвержден проект строительства торгового центра.

Принимая во внимание тот факт, что в соответствии со всеми необ-
ходимыми разрешительными документами застройщиками велось стро-
ительство именно торгового центра, Уполномоченный обратился в адрес 
главы администрации муниципального образования «Город Майкоп» с 
указанием на то обстоятельство, что строительство торгового центра 
осуществляется с нарушениями положений СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 
«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 
сооружений и иных объектов» (далее – СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03) и про-
сьбой принять меры по устранению выявленных нарушений.

Не проводя проверки по жалобам граждан, глава администрации му-
ниципального образования «Город Майкоп» проинформировал Уполно-
моченного о том, что строящийся торговый центр по факту является 
магазином и на него не распространяются требования вышеуказанного 
СанПиНа.

Трудно понять причину нарушения градостроительных норм и прав 
граждан при позиции главы муниципалитета о том, что «строящийся 
торговый центр является магазином». Не означает ли это, что строитель-
ство торгового центра велось по какому-то другому проекту строительс-
тва магазина. Получается почти «по Черномырдину» – хотели как лучше, 
а получилось как надо.

Тот факт, что строительство магазина является нарушением положе-
ний разрешительных документов, предусматривающих строительство 
торгового центра, адресатом обращения Уполномоченного во внимание 
принят не был.

В ходе рассмотрения обращения гражданки Х. ответственные долж-
ностные лица администрации муниципального образования «Город Май-
коп» и Управления архитектуры и градостроительства администрации 
муниципального образования «Город Майкоп», оправдывая допущенные 
застройщиком нарушения законодательства, информировали Уполномо-
ченного о том, что изменения в проектную документацию вносятся за-
стройщиком в соответствии с необходимостью, выявленной в процессе 
строительства. Информация о том, кем была выявлена данная необхо-
димость, чем она была обоснована, по каким причинам на ее основании 
должны быть внесены изменения в первоначальную проектную докумен-
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тацию, не нарушает ли выявленная в процессе строительства необходи-
мость какие-либо права собственников смежных земельных участков, до 
настоящего времени не предоставлена.

Аргументация Уполномоченного о том, что согласно положениям об-
зора судебной практики Верховного Суда РФ № 4, утвержденного Пре-
зидиумом Верховного Суда РФ 23 декабря 2015 года и Постановлению 
Президиума Верховного Суда РФ от 11 ноября 2015 г. № 301-ПЭК15 из-
менения в выданное разрешение на строительство не могут быть внесе-
ны в отсутствие выявленной в процессе строительства объективной 
необходимости отклонения параметров объекта капитального строи-
тельства от проектной документации и соблюдения порядка изменения 
проектной документации и о том, что в силу ч. 7 ст. 52 Градостроитель-
ного кодекса РФ причины, повлекшие необходимость отклонения пара-
метров объекта капитального строительства от проектной документации, 
должны быть объективными, не зависящими от воли застройщика, 
компетентными уполномоченными органами во внимание не принята. 
Обращение Уполномоченного в прокуратуру г. Майкопа в защиту прав 
граждан по существу не рассмотрено.

Из чего следует, что в настоящее время любой застройщик в г. Май-
копе может по своему личному усмотрению внести любые изменения в 
первоначальную проектную и разрешительную документацию, если в 
процессе строительства им будет выявлена такая необходимость.

Анализ указанных обращений граждан в аппарате Уполномоченного 
показал, что за относительно короткий период времени подобные на-
рушения прав граждан приобретают массовый характер. В действиях 
застройщиков г. Майкопа прослеживается тенденция, когда они осу-
ществляют строительство капитальных объектов недвижимости только 
в соответствии со своими коммерческими и иными интересами, без соб-
людения требований и параметров проектной документации (в случаях 
ее наличия).

Таким образом, капитальная застройка некоторых земельных участ-
ков г. Майкопа ведется не в соответствии с требованиями градострои-
тельного плана земельного участка, утвержденной проектной документа-
цией и выданными разрешениями на строительство, а содержание 
указанных  разрешительных документов изменяется в угоду интересам за-
стройщиков путем внесения в них соответствующих изменений и допол-
нений уже по фактам совершенного строительства.

Подобные неоднократные нарушения прав граждан при возведении 
объектов капитального строительства в г. Майкопе, по мнению Уполно-
моченного, требуют принятия мер прокурорского реагирования.

Рассмотрение обращений граждан в аппарате Уполномоченного по-
казало, что в действующем градостроительном законодательстве отсутс-
твуют эффективные механизмы защиты прав граждан, страдающих от 
растущих вокруг их жилых домов торговых центров, офисных зданий 
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и иных объектов коммерческой недвижимости, строительство которых 
зачастую ведется с отступлением от предельных параметров застройки.

Граждане, чьи права нарушены, вынуждены отстаивать свои права в 
суде и поставлены в настоящее время в такое положение, в котором пос-
традавшая сторона должна еще доказать наличие вредных последствий в 
связи с нарушением застройщиком предельных параметров разрешенно-
го строительства, несоблюдением требований проектной документации, 
требований пожарной безопасности, требований градостроительных, са-
нитарно-гигиенических норм и правил.

Принимая во внимание изложенное, Государственному Совету – 
Хасэ Республики Адыгея было бы целесообразным разработать и 
внести на рассмотрение Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации проект федерального закона, направлен-
ного на совершенствование законодательства в сфере защиты прав 
граждан в случае ведения застройщиком строительства капитальных 
объектов с отклонением от предельных параметров разрешенного 
строительства.

Еще одной проблемой в сфере экологического и эпидемиологическо-
го благополучия жителей региона является содержание сельскохозяйс-
твенных животных, в том числе крупного рогатого скота в наруше-
ние установленных правил.

Рассмотрение жалобы гражданки П. (№ 161) показало, что в Респуб-
лике Адыгея имеют место случаи содержания гражданами в личных 
подсобных хозяйствах крупного рогатого скота в нарушение Правил со-
держания сельскохозяйственных (продуктивных) животных в личных 
подсобных хозяйствах, крестьянских (фермерских) хозяйствах, у индиви-
дуальных предпринимателей на территории Республики Адыгея (далее 
– Правила содержания сельскохозяйственных животных), утвержденных  
приказом Министерства сельского хозяйства Республики Адыгея от 
6 апреля 2011 г. № 51, устанавливающих требования к размещению поме-
щений для крупного рогатого скота на земельном участке в зависимос-
ти от численности поголовья скота. Как следствие, нарушаются права 
граждан-соседей на благоприятные и безопасные для жизни и здоровья 
условия проживания. Аналогичные случаи фиксировались Уполномочен-
ным в с. Еленовское и с. Белое Красногвардейского района, в населенных 
пунктах г. Майкопа и др.

По результатам выявленных нарушений компетентные органы ог-
раничиваются рекомендациями о необходимости содержать крупный 
рогатый скот в соответствии с требованиями названных Правил. При-
влечь нарушителя к административной ответственности не представля-
ется возможным в связи с отсутствием в Законе Республики Адыгея от 
19.04.2004 года № 215 «Об административных правонарушениях» поло-
жений, устанавливающих административную ответственность за нару-
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шение Правил содержания сельскохозяйственных животных. Нет таких 
положений и в Кодексе об административных правонарушениях РФ.

В связи с этим Уполномоченный обратился в Государственный Со-
вет – Хасэ Республики Адыгея с предложением рассмотреть возможность 
разработки проекта закона о внесении изменений в Закон Республики 
Адыгея от 19.04.2004 года № 215 «Об административных правонаруше-
ниях», устанавливающего административную ответственность за нару-
шение Правил содержания сельскохозяйственных животных. 

По результатам обращения Уполномоченного Комитетом по туризму, 
спорту, экологии и природопользованию Государственного Совета – Хасэ 
Республики Адыгея была создана рабочая группа для обсуждения воз-
можности разработки указанного законопроекта. 

Рабочая группа пришла к выводу, что Кодексом об административных 
правонарушениях РФ предусмотрены специальные нормы (статьи 6.3, 
7.17, 8.26, 8.39, 10.6), в соответствии с которыми возможна квалифика-
ция административного правонарушения, связанного с нарушением пра-
вил содержания животных, и что в случае внесения в Закон Республики 
Адыгея от 19.04.2004 года № 215 «Об административных правонаруше-
ниях» изменений, устанавливающих административную ответственность 
за нарушение региональных Правил содержания сельскохозяйственных 
животных, Республика Адыгея как субъект Российской Федерации вый-
дет за пределы своих полномочий в сфере законодательства об админис-
тративных правонарушениях. Уполномоченный не может согласиться с 
таким выводом рабочей группы.

По мнению Уполномоченного, нормы ветеринарного законодательства 
о содержании животных направлены прежде всего на защиту самих жи-
вотных и не предусматривают защиту человека от воздействия вред-
ных факторов, возникающих в результате деятельности по разведению 
животных. 

В целях защиты животных от болезней, выпуска безопасных в вете-
ринарном отношении продуктов животноводства и защиты населения от 
болезней, общих для человека и животных, в Республике Адыгея принят 
Закон Республики Адыгея от 24 июля 2009 г. № 279 «О регулировании 
отдельных вопросов в области ветеринарии на территории Республики 
Адыгея». Также приказом Министерства сельского хозяйства Республики 
Адыгея от 6 апреля 2011 г. № 51 утверждены вышеуказанные Правила 
содержания сельскохозяйственных животных. А нормативных правовых 
актов, принятых в целях защиты населения от негативного воздействия 
вредных факторов, связанных с деятельностью по разведению сельско-
хозяйственных животных, в республике нет.

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

В связи с этим было бы целесообразным Государственному Сове-
ту – Хасэ Республики Адыгея вернуться к обсуждению вопроса воз-
можности разработки проекта закона о внесении изменений в Закон 
Республики Адыгея от 19.04.2004 года № 215 «Об административных 
правонарушениях», устанавливающего административную ответствен-
ность за нарушение региональных Правил содержания сельскохозяйс-
твенных животных.

В аппарат Уполномоченного поступила коллективная жалоба граж-
дан (№ 142), проживающих по улице Консервщиков в СНТ «Заря», рас-
положенном в а. Новая Адыгея Тахтамукайского района, в пойме реки 
Кубань, на действия владельцев земельных участков по самовольному 
захвату и ограждению части береговой полосы реки Кубань, приводя-
щие к незаконному ограничению свободного пользования граждана-
ми водным объектом.

Рассмотрение коллективной жалобы Уполномоченным совместно 
с представителями Управления Росприроднадзора по Краснодарскому 
краю и Республике Адыгея, органов прокуратуры, отдела архитектуры 
и градостроительства МО «Тахтамукайский район» показало наличие 
более двухсот фактов захвата берегов и акватории реки Кубань в Тахта-
мукайском районе Республики Адыгея. 

Проблема незаконного ограничения граждан в праве пользовать-
ся береговой полосой водных объектов общего пользования (левый 
берег реки Кубань) была также предметом рассмотрения выездного засе-
дания Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и 
правам человека, состоявшегося в Республике Адыгея в июле 2015 года. 

Огороженные участки левого берега реки Кубань тянутся на сотни 
метров, захват участков сопровождается строительством заборов, закры-
вающих доступ граждан к береговой полосе, застройкой береговой поло-
сы, засыпкой акватории реки Кубань. Значительная часть этих участков 
в нарушение действующего законодательства официально поставлена на 
кадастровый учет. 

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

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

В ходе рассмотрения жалоб граждан было установлено, что для оп-
ределения двадцатиметровой зоны береговой полосы необходимо было 
определить линию отсчета – границу береговой линии реки Кубань, от 
которой и надлежит определять ширину береговой полосы. Эту самую 
границу береговой линии реки Кубань компетентные органы и учрежде-
ния никак определить не могут.

В настоящее время в государственном кадастре объектов недвижи-
мости отсутствуют сведения об образованных и утвержденных границах  
водоохраной зоны, прибрежной защитной полосы и береговой линии 
р. Кубань. 

Это приводит к тому, что сложившаяся в республике судебная прак-
тика стоит на стороне физических лиц, являющихся собственниками зе-
мельных участков, границы которых порой уходят в р. Кубань. 

На обращение Уполномоченного, направленное в защиту прав заявите-
лей, заместитель руководителя Управления Федеральной службы по конт-
ролю в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Краснодарскому 
краю и Республике Адыгея Сердечный В.А. проинформировал Уполномо-
ченного о том, что в 2011 году ООО «Архстудио» по заказу Управления 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Адыгея 
были определены границы водоохранных зон и прибрежных защитных по-
лос водных объектов на территории Республики Адыгея. Проектная доку-
ментация по объекту «Определение границ водоохранных зон и прибреж-
ных защитных полос водных объектов на территории Республики Адыгея» 
была направлена в адрес Управления Росреестра по Республике Адыгея 
для включения в государственный фонд данных, полученных в результате 
землеустройства, и в адрес Кубанского бассейнового водного управления 
для включения в государственный водный реестр. 

Возникла ситуация, при которой две организации: Кубанское бассей-
новое водное управление и Управление природных ресурсов и охраны ок-
ружающей среды Республики Адыгея не могут определиться, кто должен 
установить границы реки Кубань и поставить их на кадастровый учет.

В 2015 году Прокуратурой Республики Адыгея в Первомайский 
районный суд города Краснодара был подан иск к Кубанскому бассейно-
вому водному управлению о возложении обязанности по постановке на 
государственный кадастровый учет границ водных объектов федерально-
го значения на территории Республики Адыгея, который был удовлетво-
рен. Определением Краснодарского краевого суда апелляционная жалоба 
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Кубанского бассейнового водного управления оставлена без удовлетворе-
ния, указанное решение суда вступило в законную силу.

Таким образом, в целях восстановления законности, а именно реше-
ния вопроса о беспрепятственном доступе к береговой полосе реки Ку-
бань, недопущения приватизации земельных участков, расположенных в 
береговой зоне, предотвращения засыпки акватории реки Кубань Кубанс-
кому бассейновому водному управлению Федерального Агентства вод-
ных ресурсов необходимо предпринять меры по постановке на кадастро-
вый учет границ зон с особыми условиями использования территорий, 
расположенных по левому берегу реки Кубань в Тахтамукайском районе 
Республики Адыгея, а именно представить в орган кадастрового учета: 

– выписку из решения об установлении границ водоохраной зоны, 
прибрежной защитной полосы и береговой линии реки Кубань в Тахта-
мукайском районе Республики Адыгея;

– перечень координат характерных точек границ указанных зон в ус-
тановленной системе координат;

– перечень ограничений прав в границах этих зон (либо представить 
документ, содержащий реквизиты правового акта, предусматривающего 
такие ограничения, и документ, описывающий местоположение установ-
ленной границы зон с особыми условиями использования территорий).

После выполнения Кубанским бассейновым водным управлением воз-
ложенной судом обязанности по направлению материалов с описанием 
границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос левого берега 
реки Кубань в орган кадастрового учета указанные границы будут оп-
ределены на местности.

После установления на местности границ водоохранных зон и при-
брежных защитных полос левого берега реки Кубань на территории Рес-
публики Адыгея будут конкретно определены границы береговой линии 
р. Кубань и ширина береговой полосы общего пользования, что позво-
лит контролирующим государственным органам эффективнее принимать 
меры по борьбе с незаконными самовольными ограничениями доступа 
граждан к береговой полосе общего пользования реки Кубань и другими 
нарушениями природоохранного законодательства.

Исполнение судебного акта о возложении обязанности по направле-
нию материалов с описанием границ водоохранных зон и прибрежных 
защитных полос левого берега реки Кубань в орган кадастрового учета 
находится на контроле Уполномоченного.

2.7. Экономические права и свободы граждан
Конституция Российской Федерации гарантирует экономические 

права и свободы граждан. Граждане могут иметь имущество на праве 
частной собственности, заниматься предпринимательской и любой иной 
не запрещенной законом деятельностью, совершать любые не противо-
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речащие закону сделки, наследовать и завещать имущество, иметь иные 
имущественные и личные неимущественные права. Конституция Россий-
ской Федерации не только устанавливает основные экономические права 
и свободы, но и обеспечивает их охрану и защиту.

По вопросам защиты экономических прав в 2015 году к Уполномочен-
ному поступило 80 обращений граждан (12,4% от общего количества). 
Не все обращения требовали проведения расследования. По многим из 
них Уполномоченным и сотрудниками его аппарата давались квалифици-
рованные 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 методы защиты их права собствен-
ности.

Ранее в ежегодных докладах Уполномоченного освещалась пробле-
ма предоставления земельных участков в собственность гражданам, 
имеющим трех и более детей. 

Следует отметить, что темпы по обеспечению земельными участка-
ми многодетных граждан в Республике Адыгея никак не соответствуют 
реальным потребностям данной категории граждан. На 1 октября 2015 г. 
в Республике Адыгея на учёт в целях получения земельного участка 
было поставлено более 2900 семей, а предоставлено немногим более 
1000 участков, что составляет 35% от общего числа претендентов. При 
таких темпах в муниципальных образованиях с большим количеством 
очередников из числа многодетных семей (г. Майкоп, Майкопский и Тах-
тамукайский районы) сроки ожидания обещанной земли растянутся на 
многие годы.

Рекомендации Уполномоченного, отраженные в предыдущих Докла-
дах за 2013–2014 годы, адресованные Государственному Совету – Хасэ 
Республики Адыгея по вопросу внесения изменений в Закон Республики 
Адыгея «О реализации права граждан, имеющих трех и более детей, на 
бесплатное приобретение в собственность земельных участков», направ-
ленных на определение срока, не позднее которого земельный участок 
должен быть предоставлен многодетной семье, и на обеспечение при-
нципа бесплатности предоставления земельных участков многодетным 
семьям, исключив положения об аренде таких земельных участков, к 
сожалению, поддержки не нашли.

В аппарат Уполномоченного продолжают поступать обращения мно-
годетных семей по вопросам предоставления им в собственность зе-
мельных участков и по проблеме обеспечения данных участков ин-
женерной инфраструктурой.

Так, к Уполномоченному обратилась многодетная семья Е. (№ 82) с 
жалобой на непредоставление ей в соответствии с Законом Республики 
Адыгея от 28 декабря 2011 г. № 59 «О реализации права граждан, име-
ющих трех и более детей, на бесплатное приобретение в собственность 
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земельных участков» (далее – Закон РА № 59) земельного участка на 
территории муниципального образования «Красногвардейский район».

Многодетная семья Е. проживает в с. Белое, в семье воспитываются 
8 детей. С целью реализации своего права на бесплатное приобретение 
в собственность земельного участка гражданка Е. обращалась в адми-
нистрацию муниципального образования «Красногвардейский район» и 
администрацию муниципального образования «Красногвардейское сель-
ское поселение» с заявлением о бесплатном предоставлении земельного 
участка, однако решение о постановке гражданки Е. на учет уполномо-
ченным органом местного самоуправления не было принято.

Расследование жалобы многодетной семьи Е. показало, что с момента 
вступления в силу вышеуказанного Закона РА № 59 и по состоянию  
на 01.10.2015 года в Красногвардейском районе не было предоставлено  
ни одного земельного участка гражданам, имеющим трех и более детей.

На обращение Уполномоченного в защиту прав многодетной семьи Е. 
глава муниципального образования «Красногвардейский район» Тхит-
лянов В.Е. проинформировал, что в соответствии со статьей 3.3 Феде-
рального закона от 25.10.2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Зе-
мельного кодекса РФ» с 1 марта 2015 года распоряжение земельными 
участками, государственная собственность на которые не разграничена, 
осуществляется органом местного самоуправления поселения в отноше-
нии земельных участков, расположенных на территории поселения, при 
наличии утвержденных правил землепользования и застройки поселе-
ния. Администрацией муниципального образования «Красногвардейское 
сельское поселение» подготовлен проект планировки земельного участка 
площадью 17 га, предназначенного для предоставления гражданам для 
индивидуального жилищного строительства.

Глава муниципального образования «Красногвардейское сельское по-
селение» согласился с доводами Уполномоченного о том, что хотя семья 
Е. проживает в с. Белое, которое не входит в состав муниципального 
образования «Красногвардейское сельское поселение», а входит в состав 
муниципального образования «Белосельское сельское поселение» Крас-
ногвардейского района, несмотря на это, семья Е. имеет право в соответс-
твии с частью 1 статьи 2 Закона РА № 59 на предоставление в первооче-
редном порядке земельного участка в границах муниципального района, 
в том числе и на территории Красногвардейского сельского поселения.

Право многодетной семьи Е. было восстановлено, земельный участок 
для индивидуального жилищного строительства был ей предоставлен на 
территории Красногвардейского сельского поселения.

В целом предоставление земельных участков гражданам, имеющим 
трех и более детей, в Республике Адыгея осуществляется по мере их 
формирования в порядке очередности. 

Анализ регионального законодательства в аппарате Уполномоченного 
показал, что Законом Республики Адыгея от 28 декабря 2011 г. № 59 «О 
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реализации права граждан, имеющих трех и более детей, на бесплатное 
приобретение в собственность земельных участков» не предусмотрены 
сроки выделения земельных участков. Таким образом, ожидание предо-
ставления участка может вполне растянуться на годы.

Согласно статистическим данным Комитета Республики Адыгея по 
имущественным отношениям потребность в земельных участках по за-
явлениям многодетных семей в основном обеспечивается только в Гиа-
гинском и Шовгеновском районах. В остальных муниципалитетах пот-
ребность в земельных участках удовлетворяется лишь частично. 

В связи с этим остается актуальным предложение Государственному 
Совету – Хасэ Республики Адыгея рассмотреть вопрос о внесении из-
менения в Закон Республики Адыгея «О реализации права граждан, име-
ющих трех и более детей, на бесплатное приобретение в собственность 
земельных участков», направленного на совершенствование порядка пре-
доставления земельных участков гражданам, в части определения срока, 
не позднее которого земельный участок должен быть предоставлен.

По вопросу обеспечения инженерной инфраструктурой (дороги, во-
доснабжение, электроснабжение и др.) земельных участков, выделяемых 
гражданам, имеющим трех и более детей, в аппарат Уполномоченного 
поступают обращения разочарованных граждан. Примером могут пос-
лужить обращения граждан И. (№ 105) о бездействии администрации 
МО «Город Майкоп» по обеспечению инженерной инфраструктурой 
земельных участков, выделенных многодетным семьям, и М. (№ 114) о 
бездействии администрации МО «Майкопский район» и администрации 
МО «Победенское сельское поселение» по обеспечению инженерной ин-
фраструктурой земельных участков, выделенных многодетным семьям в 
пос. Удобный в микрорайоне «Северный».

Кабинетом Министров Республики Адыгея принята подпрограм-
ма «Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, 
выделяемых семьям, имеющим трех и более детей», рассчитанная на 
2014–2018 годы, государственной программы «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальными услугами». Согласно данной 
подпрограмме обеспечение инженерной инфраструктурой выделенных 
участков должно осуществляться поэтапно. Подпрограммой предусмот-
рено софинансирование из местных бюджетов. Однако из-за недостаточ-
ности финансовых средств в местных бюджетах реализация подпрограм-
мы продвигается очень медленно. 

По информации Комитета Республики Адыгея по имущественным 
отношениям в настоящее время ведется строительство водопроводной 
сети в восточной части города Майкопа, где выделено наибольшее коли-
чество земельных участков. Водопроводная сеть частично построена в 
2013 году. Для завершения строительства муниципальному образованию 
«Город Майкоп» требуется внести изменения в проектно-сметную доку-
ментацию, после чего работы будут продолжены. 
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Также подготовлены документы для проведения аукциона на разра-
ботку проектно-сметной документации по созданию инженерной инф-
раструктуры на земельных участках по улице Низпоташной в городе 
Майкопе. Подготовку проектно-сметной документации планируется за-
вершить в апреле 2016 года. На подведение инженерной инфраструктуры 
к земельным участкам по улице Низпоташной, выделенным гражданам, 
имеющим трех и более детей, планируется направить в 2016 году 10 млн 
рублей из республиканского бюджета Республики Адыгея. 

В Майкопском районе в микрорайоне «Северный» пос. Удобный в 
гравийном исполнении отсыпаны дороги, нарезаны кюветы, построена 
уличная линия электропередач, подготовлена проектно-сметная докумен-
тация на строительство подводящего водопровода к микрорайону «Се-
верный», где выделено большое количество земельных участков много-
детным семьям. Строительство водопровода запланировано на 2016 год, 
будет освоено 4,6 млн рублей.

Планы реальные и выполнимые, однако результаты рассмотрения 
жалоб граждан свидетельствуют о низкой активности муниципальных 
образований в вопросах освоения финансовых средств, предусмотренных 
подпрограммой «Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных 
участков, выделяемых семьям, имеющим трех и более детей».

Следует отметить, что Постановлением Кабинета Министров Рес-
публики Адыгея от 29 октября 2015 г. № 238 «О внесении измене-
ний в государственную программу Республики Адыгея «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами» на 
2014–2018 годы» был изменен порядок долевого участия Республики 
Адыгея и муниципалитетов в обеспечении инженерной инфраструкту-
рой земельных участков, выделяемых семьям, имеющим трех и более 
детей. Уровень софинансирования республикой данных мероприятий 
был увеличен. Согласно новой редакции подпрограммы уровень софи-
нансирования составляет:

– за счет средств республиканского бюджета Республики Адыгея – 
50% от общей стоимости работ;

– за счет средств местных бюджетов – 50% от общей стоимости работ.
Принимая во внимание изложенное, в целях восстановления прав 

многодетных граждан главам муниципальных образований необхо-
димо обеспечить активное участие муниципальных образований в реа-
лизации мероприятий, предусмотренных подпрограммой «Обеспечение 
инженерной инфраструктурой земельных участков, выделяемых семьям, 
имеющим трех и более детей» государственной программы Республики 
Адыгея «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммуналь-
ными услугами» на 2014–2018 годы».

В 2015 году на контроле Уполномоченного находилось коллективное 
обращение жителей п. Дружба и п. Чехрак Кошехабльского района (бо-
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лее 90 семей), пострадавших в результате паводка, произошедшего в мае 
2014 года на территории Республики Адыгея.

Пострадало их имущество – жилые дома, хозяйственные постройки, 
домашняя утварь и другое имущество. С момента паводка прошло более 
10 месяцев, однако заявители ни единовременную материальную помощь, 
ни финансовую помощь не получили, не говоря уже о государственных 
жилищных сертификатах. Большая часть заявителей, среди которых мно-
годетные и малоимущие граждане, не имели возможности произвести 
ремонт своих домов и восстановить утраченное имущество.

Обосновывающая документация для решения вопроса о выделении 
компенсационных выплат пострадавшим гражданам была направлена в 
МЧС России в июле 2014 года.

Уполномоченный неоднократно обращался к руководству МЧС Рос-
сии, в Правительство РФ о необходимости оперативного решения вопро-
са о возмещении гражданам ущерба, нанесенного паводком.

Проект распоряжения о выделении Республике Адыгея бюджетных 
ассигнований в размере 243718,0 тысяч рублей на компенсацию ущерба, 
причиненного паводком, был внесен МЧС России в Правительство Рос-
сийской Федерации лишь в январе 2015 года, денежные средства выде-
лены Республике Адыгея в марте 2015 года. 

И только в июне 2015 года Правительством РФ было издано распоря-
жение о выделении Минфином России Кабинету Министров Республики 
Адыгея государственных жилищных сертификатов для предоставления 
их пострадавшим гражданам.

Спустя год после паводка у граждан появилась возможность приоб-
рести пригодное для проживания жилье.

В аппарат Уполномоченного по правам человека в Республике Адыгея 
ежегодно поступают жалобы граждан на нарушение их права на 
возмещение ущерба, причиненного их имуществу и жилым домам 
вследствие паводка. В своих обращениях граждане указывают на не-
объективное, по их мнению, формирование списков граждан, пострадав-
ших от наводнения, без учета характера и размера нанесенного стихией 
ущерба, нарушающие принцип равенства и справедливости, установлен-
ный Конституцией РФ, их право на возмещение государством ущерба, 
нанесенного стихией.

В соответствии с действующим законодательством фиксацию ущерба, 
причиненного имуществу граждан в результате стихийного бедствия или 
чрезвычайной ситуации, осуществляют межведомственные комиссии, а 
составление списков граждан, пострадавших в результате стихийного 
бедствия или чрезвычайной ситуации регионального уровня, относится 
к государственным полномочиям органов исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации.

Рассмотрение обращений граждан в аппарате Уполномоченного по 
правам человека в Республике Адыгея показало, что органами местного 
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самоуправления не всегда надлежащим образом производилась фиксация 
ущерба, причиненного имуществу граждан стихийным бедствием. В ре-
зультате чего граждане были вынуждены проводить повторную оценку 
последствий ущерба, причиненного их имуществу, обращаться в суд за 
защитой своих прав.

О необходимости разрешения проблемы, связанной с восстановлени-
ем прав граждан на возмещение ущерба, причиненного вследствие павод-
ка их имуществу и жилым домам, упоминалось в предыдущих Докладах 
Уполномоченного за 2011, 2012 и 2014 годы.

Наделение органов местного самоуправления отдельными государствен-
ными полномочиями Республики Адыгея по формированию и утвержде-
нию списков граждан, пострадавших в результате стихийного бедствия 
или чрезвычайной ситуации, способствовало бы закреплению на законо-
дательном уровне прав и обязанностей органов местного самоуправления 
при реализации переданных полномочий, прав и обязанностей органов ис-
полнительной власти Республики Адыгея по контролю за осуществлением 
этих полномочий органами местного самоуправления, порядка финансового 
обеспечения дополнительных полномочий органов местного самоуправле-
ния за счет средств республиканского бюджета, порядка осуществления 
контроля и представления отчетности о расходовании бюджетных средств.

В целях оперативной и правильной подготовки документов, необхо-
димых для оказания мер государственной поддержки гражданам, постра-
давшим в результате стихийного бедствия или чрезвычайной ситуации, 
устранения излишних бюрократических процедур, было бы целесооб-
разным разработать единый алгоритм действий при введении режима 
чрезвычайной ситуации и оказания мер государственной поддержки 
гражданам, чье жилье пострадало. 

Принимая во внимание изложенное, и в целях совершенствования ме-
ханизма реализации права граждан на возмещение ущерба, причиненно-
го имуществу в результате стихийного бедствия или чрезвычайной ситу-
ации, предлагаю Государственному Совету – Хасэ Республики Адыгея 
и Кабинету Министров Республики Адыгея рассмотреть возможность 
разработки проекта закона Республики Адыгея о наделении органов мес-
тного самоуправления отдельными государственными полномочиями 
Республики Адыгея по формированию и утверждению списков граждан, 
пострадавших в результате стихийного бедствия или чрезвычайной ситу-
ации, по вопросам выплаты гражданам единовременных денежных вы-
плат, а также проекта закона Республики Адыгея, определяющего единый 
для всех муниципальных образований алгоритм действий при введении 
режима чрезвычайной ситуации и на региональном, межмуниципальном 
и на муниципальном уровнях.

В адрес Уполномоченного поступали жалобы граждан на нарушение 
их права на осуществление предпринимательской деятельности.
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К Уполномоченному обратилась гражданка Б. (№ 51) с жалобой, в 
которой указала, что она является индивидуальным предпринимате-
лем – осуществляет реализацию лекарственных средств на территории 
ГБУЗ РА «Адыгейская республиканская детская клиническая больни-
ца». Земельный участок для размещения павильона на территории ГБУЗ 
РА «Адыгейская республиканская детская клиническая больница» был 
предоставлен предпринимателю Б. администрацией муниципального 
образования «Город Майкоп» в аренду. В соответствии с заключенным 
договором срок аренды земельного участка истек в 2014 году.

Б. обратилась в администрацию муниципального образования «Город 
Майкоп» с заявлением о продлении договора аренды земельного участка. 
Однако администрация муниципального образования «Город Майкоп» 
отказалась продлевать договор аренды земельного участка, иной рав-
ноценный участок, для размещения павильона, предпринимателю Б. не 
предложила. 

Изучив обращение Б. и руководящие документы, Уполномоченный 
пришел к выводу, что принятое администрацией муниципального об-
разования «Город Майкоп» немотивированное решение об отказе в пре-
доставлении земельного участка для размещения аптечного пункта не 
соответствовало требованиям нормативных правовых актов и позиции 
Президента Российской Федерации Путина В.В., Правительства Россий-
ской Федерации и руководства Республики Адыгея в сфере развития ма-
лого и среднего бизнеса.

Министерством промышленности и торговли РФ в письме от 27 ян-
варя 2014 г. № ЕВ-820/08 «О проблемах, возникающих в субъектах РФ в 
связи с толкованием и применением органами власти норм Федерального 
закона от 28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» были 
даны разъяснения и подходы к решению проблем в сфере нестационар-
ной (мелкорозничной) торговли. Органам местного самоуправления было 
рекомендовано руководствоваться разъяснениями Министерства про-
мышленности и торговли РФ, обеспечить разработку и выполнение всех 
необходимых мероприятий, в том числе путем издания соответствующих 
нормативных правовых актов.

На совещании Кабинета Министров Республики Адыгея в феврале 
2015 года с участием глав муниципальных образований был рассмотрен 
вопрос о мерах по демонтажу киосков и некапитальных торговых пло-
щадок, принимаемых в рамках мероприятий по благоустройству насе-
ленных пунктов. Участниками совещания было предложено проработать 
вопрос о необходимости предоставления владельцам ликвидируемых 
нестационарных объектов иных участков, на которых они бы могли про-
должить свою деятельность и сохранить торговое место.

7 апреля 2015 года в Кремле под председательством Президента Рос-
сийской Федерации Путина В.В. состоялось заседание Государственного 
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совета, на котором рассматривался комплекс мер по развитию малого и 
среднего предпринимательства. В ходе своего выступления Президент 
России отметил, что государство, все уровни власти должны сделать всё 
возможное, чтобы занятие бизнесом стало привлекательным, доступным 
и престижным. Путин В.В. потребовал, чтобы создавались равные усло-
вия для всех предпринимателей, чтобы правила и законы были стабиль-
ными и понятными, чтобы обеспечивалась честная и открытая конку-
ренция и никто не мешал работать, не лез с «крышеванием», не вымогал 
взяток, поборов, не предлагал так называемые навязанные услуги.

В целях исключения административных барьеров для осуществле-
ния гражданкой Б. предпринимательской деятельности Уполномоченный 
направил ходатайство о восстановлении нарушенного права Б. в адрес 
Премьер-министра Республики Адыгея Кумпилова М.К. и главы муни-
ципального образования «Город Майкоп» Наролина А.В.

По результатам рассмотрения ходатайства Уполномоченного инди-
видуальному предпринимателю Б. было предложено обратиться в адми-
нистрацию муниципального образования «Город Майкоп» с заявлением 
о предоставлении торгового места для размещения нестационарного тор-
гового объекта в соответствии с измененной Схемой размещения неста-
ционарных торговых объектов на территории МО «Город Майкоп» на 
2015–2016 годы.

Среди обращений, поступающих к Уполномоченному, имели место 
жалобы граждан на непринятие мер по демонтажу самовольно уста-
новленных нестационарных торговых объектов.

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 28 дека-
бря 2009 г. № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования тор-
говой деятельности в Российской Федерации» размещение нестационар-
ных торговых объектов на земельных участках, в зданиях, строениях, 
сооружениях, находящихся в государственной собственности или муни-
ципальной собственности, осуществляется в соответствии со схемой раз-
мещения нестационарных торговых объектов с учетом необходимости 
обеспечения устойчивого развития территорий и достижения нормативов 
минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов.

Согласно действующей редакции Земельного кодекса РФ предостав-
ление земельных участков для временной установки некапитальных объ-
ектов не предусмотрено.

В случае, если нестационарный торговый объект (киоск, павильон и 
др.) размещен в нарушение Схемы размещения нестационарных торговых 
объектов на территории муниципального образования, то к владельцу 
такого нестационарного торгового объекта может быть предъявлено тре-
бование о демонтаже самовольно установленного торгового объекта.

В ходе личного приема граждан к Уполномоченному обратились жи-
тели многоквартирных домов, расположенных по ул. 8 Марта в квар-
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тале 227 города Майкопа, с коллективной жалобой, в которой указали, 
что напротив их домов прямо на тротуаре находятся торговые киоски. 
Киоски функционируют с нарушением режима работы и нарушают по-
кой жителей многоквартирных домов в ночное время. Некоторые киоски 
брошены хозяевами и не работают.

Бесхозные киоски используются лицами без определенного места жи-
тельства, а также гражданами для распития спиртных напитков и удов-
летворения естественных надобностей, что подтверждается неоднократно 
составленными протоколами об административных правонарушениях 
сотрудниками полиции.

Рассмотрение коллективной жалобы граждан в аппарате Уполномо-
ченного показало, что до 1 марта 2015 года распоряжение земельными 
участками, государственная собственность на которые не разграниче-
на в г. Майкопе, входило в полномочия Комитета Республики Адыгея 
по имущественным отношениям. Земельные участки под киосками, 
расположенными в квартале 227 города Майкопа, ранее были предо-
ставлены в аренду Комитетом Республики Адыгея по имущественным 
отношениям.

Однако сроки аренды земельных участков истекли, в соответствии 
с действующим законодательством у владельцев киосков изменились 
(утрачены) правовые основания для расположения и функционирования 
нестационарных торговых объектов.

В соответствии со статьями 39.33, 39.36 Земельного кодекса РФ раз-
мещение нестационарных торговых объектов на землях или земельных 
участках, находящихся в государственной или муниципальной собствен-
ности, осуществляется на основании Схемы размещения нестационарных 
торговых объектов.

В защиту прав граждан Уполномоченный обратился в адрес главы 
муниципального образования «Город Майкоп».

По информации администрации муниципального образования «Го-
род Майкоп» согласно Схеме размещения нестационарных торговых объ-
ектов на территории муниципального образования «Город Майкоп» на 
2015–2016 годы, размещение некапитальных объектов по адресу: г. Май-
коп, квартал 227, действительно не предусмотрено.

В связи с этим администрацией муниципального образования «Го-
род Майкоп» проводятся мероприятия по проведению демонтажа нека-
питальных объектов торговли общественного питания и бытового об-
служивания населения по улице 8 Марта, квартал 227 города Майкопа. 
Арендаторам направлены уведомления о необходимости демонтажа не-
капитальных торговых объектов, в случае невыполнения указанных тре-
бований будут направлены материалы в суд с целью принудительного 
демонтажа торговых павильонов.

В отношении неработающих некапитальных торговых объектов, рас-
положенных в г. Майкопе, в квартале 227 проводятся мероприятия по 



98

выявлению собственников данных объектов для проведения дальнейшей 
работы по их демонтажу.

По мнению Уполномоченного работа по выявлению владельцев торго-
вых павильонов и их демонтажу велась администрацией муниципального 
образования «Город Майкоп» недостаточно активно ввиду отсутствия 
муниципального правого акта о порядке демонтажа самовольно установ-
ленных нестационарных торговых объектов на территории муниципаль-
ного образования «Город Майкоп».

Учитывая изложенное, было бы целесообразным главам муници-
пальных образований обеспечить разработку и принятие муниципаль-
ных правовых актов, определяющих порядок демонтажа самовольно 
установленных нестационарных торговых и иных нестационарных объ-
ектов на территории муниципального образования. 

2.8. Право на эффективную судебную защиту.  
Гарантии прав человека в деятельности правоохранительных 

и иных органов
Конституция Российской Федерации гарантирует, что достоинство 

личности охраняется государством, в том числе и посредством осущест-
вления правоохранительной деятельности, которая является одним из 
видов государственной деятельности, поэтому одним из ключевых мест 
в системе защиты прав и свобод человека и гражданина отведено право-
охранительным органам.

Государство взяло на себя обязанности по защите и восстановлению 
прав и достоинства личности, соответственно, у граждан появилось пра-
во требовать от государства эффективных средств защиты своих прав. 
Указанная государственная обязанность заключается в осуществлении 
деятельности правоохранительных органов по обеспечению и восстанов-
лению нарушенных прав и свобод человека и гражданина.

К сожалению, при осуществлении этой деятельности все еще при-
сутствуют случаи, когда деятельность правоохранительных органов не 
только не приводит к восстановлению и защите прав и законных инте-
ресов граждан, но и ведет к возникновению новых нарушений.

Действующее законодательство не предполагает осуществление кон-
троля со стороны Уполномоченного за деятельностью правоохранитель-
ных органов. Однако Уполномоченный обязан реагировать на все посту-
пающие в его адрес сообщения о нарушенных правах граждан, поэтому 
считает необходимым оказывать содействие заявителям, обращаться в 
их интересах в правоохранительные органы, давать разъяснения о по-
рядке и способах самостоятельной защиты ими своих прав и законных 
интересов.

В рамках заключенных Соглашений о взаимодействии Уполномочен-
ный информировал МВД по РА, органы прокуратуры и следственного 
комитета об обстоятельствах, изложенных в них. 



99

Из года в год количество жалоб граждан на деятельность сотрудников 
правоохранительных органов, поступающих к Уполномоченному, остает-
ся стабильно высоким. В 2015 году в адрес Уполномоченного поступило 
31 обращение граждан на действия (бездействие) сотрудников полиции, 
что примерно соответствует среднему количеству жалоб за предыдущие 
три года (2012 г. – 30, 2013 г. – 36, 2014 г. – 28). Наличие жалоб граж-
дан по указанной тематике говорит о том, что ситуация с реализацией 
и защитой прав человека и гражданина правоохранительными органами 
Республики Адыгея требует дальнейшего контроля и внимания.

Из анализа поступивших обращений можно сделать вывод о том, 
что наибольшее количество жалоб поступили по вопросам, связанным 
с нарушением правоохранительными органами прав граждан на эффек-
тивные средства защиты в части справедливого и законного расследова-
ния уголовных преступлений. Основное количество жалоб поступает от 
лиц, в отношении которых проводятся следственные действия, а также 
их родственников и лиц, признанными потерпевшими.

В целом можно выделить следующие основные направления, по ко-
торым обращаются заявители:

– проведение следственных действий с нарушением процессуального 
законодательства, особенно в ходе сбора доказательств о совершенном 
преступлении;

– применение незаконных методов ведения следствия (пытки, побои); 
– законность возбуждения уголовного дела;
– незаконные и необоснованные отказы в возбуждении уголовных дел;
– формальное, необъективное и невсестороннее рассмотрение заяв-

лений граждан;
– волокиту следственных подразделений полиции при расследовании 

уголовных дел.
Следует обратить внимание, что действующим законодательством 

Российской Федерации установлен исключительно процессуальный по-
рядок рассмотрения жалоб на решение и действия (бездействие) органа 
дознания, следствия, прокурора и суда. Непосредственно в уголовном за-
конодательстве определен круг должностных лиц, которые имеют право 
принимать самостоятельные решения, за которыми закреплены опреде-
ленные процессуальные права и обязанности.

По информации Следственного управления Следственного комите-
та РФ по РА, за 2015 год поступило и рассмотрено в порядке ст. 124 
УПК РФ 104 жалобы на действия (решения) следователей. Зачастую 
сотрудники органов внутренних дел сами становятся участниками про-
тивоправных действий. За истекший год возбуждено 4 уголовных дела 
в отношении 1 сотрудника следственных органов и 2 уголовных дела в 
отношении 1 сотрудника прокуратуры, по 1 уголовному делу вынесен 
обвинительный приговор, второе находится на стадии окончания пред-
варительного следствия.
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По информации Министерства внутренних дел по РА, больше всего 
поступило жалоб на действия сотрудников следственных подразделе-
ний (57 жалоб), подразделений по организации общественного порядка 
(43 жалобы) и подразделений ГИБДД (152). И если большое количество 
жалоб на действия сотрудников подразделений ГИБДД, отчасти, обус-
ловлено проведением специальных мероприятий по борьбе с террориз-
мом, что вызвало некоторые неудобства для населения при передвижении 
на личном автомобильном транспорте, то стабильно высокое количество 
жалоб на действия сотрудников следственных подразделений и подраз-
делений по организации общественного порядка позволяет говорить о не 
всегда адекватном использовании средств государственного понуждения, 
законодательно предоставленных сотрудникам правоохранительных ор-
ганов в целях защиты и восстановления нарушенных прав и законных 
интересов граждан.

Немалая часть сообщений о преступлениях касается допущенных 
работниками полиции нарушений прав граждан при их административ-
ных задержаниях и доставлении в органы внутренних дел, превышения 
сроков содержания под стражей. В адрес Уполномоченного поступала 
информация граждан о совершении противоправных действий, связан-
ных с незаконным применением насилия к гражданам при задержаниях, 
доставлении в органы внутренних дел, а также с целью получения при-
знания в совершении преступления. 

Несмотря на то, что Уполномоченный по правам человека в субъек-
те РФ не имеет правовой возможности проводить какие-либо проверки 
или направлять заключения о нарушении прав граждан в федеральные 
правоохранительные органы в отношении их сотрудников – ни одна жа-
лоба граждан на действия сотрудников правоохранительных органов не 
осталась без рассмотрения. 

Как и в предыдущие годы, в вышеуказанных случаях оспаривае-
мые заявителями действия сотрудниками полиции совершаются без 
очевидцев со стороны иных лиц, что не позволяет подтвердить их или 
опровергнуть, а соблюдение чести мундира и корпоративная солидар-
ность сотрудников правоохранительных органов не позволяют прове-
рить информацию заявителей с большей степенью объективности и 
достоверности. 

Несмотря на то обстоятельство, что, как правило, факты незаконного 
применения сотрудниками полиции физической силы, изложенные за-
явителями, при проведении проверок не находят своего подтверждения, 
уже сам факт постоянного наличия таких обращений граждан в почте 
Уполномоченного говорит о том, что они не могут быть абсолютно бес-
почвенными, дыма без огня, как говорится, не бывает.

Однако в обращениях к Уполномоченному достаточно и таких жалоб 
граждан, по результатам рассмотрения которых они признаются полно-
стью обоснованными, а вина сотрудников правоохранительных органов 
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находит свое подтверждение в судебных решениях и актах прокурорс-
кого реагирования.

Так, к Уполномоченному обратился гражданин А. (№ 148) на действия 
следователя СЧ СУ МВД по РА Т., приведшие к превышению установ-
ленного предельно допустимого срока содержания А. под стражей.

В интересах заявителя Уполномоченный обращался в адрес руково-
дителя Следственного управления Следственного комитета Российской 
Федерации по Республике Адыгея, прокурора Республики Адыгея, Ми-
нистра внутренних дел по Республике Адыгея. 

Анализ полученной информации в аппарате Уполномоченного пока-
зал, что в соответствии с постановлением руководителя следственного 
органа – заместителем начальника Следственного департамента МВД 
России уголовное дело, возбужденное в отношении обвиняемого А., ко-
торое было изъято из производства следователя СО ОМВД России по 
Белореченскому району передано следователю СЧ СУ МВД по Респуб-
лике Адыгея Т. для дальнейшего расследования, который в нарушение 
положений ч. 4 ст. 109 УПК РФ и ч. 2 ст. 110 УПК РФ не учёл, что в 
совокупности общий срок содержания под стражей обвиняемого А. истек 
еще 01.02.2015 года. 

В соответствии с ч. 2 ст. 110 УПК РФ следователь СЧ СУ МВД по 
Республике Адыгея Т. был вправе своим постановлением отменить или 
изменить меру пресечения обвиняемому А, однако не сделал этого. Более 
того, 10.03.2015 года следователь СЧ СУ МВД по Республике Адыгея 
Т. обратился в Майкопский городской суд с ходатайством о продлении 
срока содержания под стражей обвиняемого А. на 2 месяца 10 суток. 

Таким образом, следователем СЧ СУ МВД по Республике Адыгея Т. 
своевременно не были приняты меры к отмене примененной по отно-
шению к заявителю меры пресечения в виде заключения под стражу по 
истечении предельно установленного срока содержания под стражей, ко-
торый в соответствии с ч. 2 ст. 109 УПК РФ по тяжким преступлениям 
составляет 12 месяцев.

11.03.2015 года Майкопским городским судом в удовлетворении хода-
тайства следователя СЧ СУ МВД по Республике Адыгея Т. было отка-
зано по причине превышения предельно допустимого срока содержания 
обвиняемого А. под стражей на 1 месяц и 11 суток.

Информация о нарушении следователем СЧ СУ МВД по Республике 
Адыгея Т. в отношении обвиняемого А. норм уголовно-процессуально-
го законодательства в части несвоевременной отмены меры пресечения в 
виде заключения под стражу по истечении предельно допустимого срока 
содержания под стражей заявителя была направлена Уполномоченным 
в адрес Министра внутренних дел по Республике Адыгея для принятия 
мер и недопущения повторения подобных случаев в дальнейшем.

Еще одним примером обоснованной и удовлетворенной жалобы в кон-
тексте рассматриваемой тематики является жалоба гражданки В. (№ 57) 
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на действия сотрудников полиции по нарушению ее права на объектив-
ное, полное и всестороннее рассмотрение ее заявления о совершении 
неправомерных действий в отношении нее гражданином Р. по приобре-
тению им права собственности на ее домовладение обманным путем, ко-
торый воспользовался юридической неграмотностью заявителя, которая 
не могла до конца понимать сути, юридического значения и последствий 
совершаемых ею действий, и склонил ее к заключению договора купли-
продажи ее домовладения на крайне невыгодных для нее условиях.

С указанием вышеизложенных обстоятельств заявитель обратилась в 
ОМВД России по г. Майкопу с заявлением о неправомерных действиях 
гражданина Р. по приобретению им права собственности на ее домовла-
дение.

По результатам доследственной проверки в ОМВД России по г. Май-
копу было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного 
дела по основаниям п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ в связи с отсутствием в 
деянии гражданина Р. состава преступления, предусмотренного ст. 159 
УК РФ.

Так как в обращении заявителя были изложены обстоятельства воз-
можного нарушения его прав сотрудниками полиции, проводящими про-
верку по заявлению В., в ее интересах Уполномоченный был вынужден 
обратиться в адрес прокурора г. Майкопа.

Проведенной по обращению Уполномоченного прокурорской провер-
кой было установлено, что процессуальная проверка в ОМВД России по 
г. Майкопу по заявлению В. была проведена формально, поверхностно, 
без выяснения всех необходимых обстоятельств и проведения провероч-
ных действий, в связи с чем постановление об отказе в возбуждении 
уголовного дела было отменено, а материал доследственной проверки 
возвращен в ОМВД России по г. Майкопу для проведения дополнитель-
ной процессуальной проверки. 

В связи с ненадлежащим рассмотрением материала процессуальной 
проверки в адрес начальника ОМВД России по г. Майкопу прокурату-
рой г. Майкопа было внесено представление об устранении нарушений 
уголовно-процессуального законодательства, допущенного ответствен-
ными должностными лицами ОМВД России по г. Майкопу при рассмот-
рении заявления гражданки В.

С аналогичной жалобой на действия сотрудников полиции в аппарат 
Уполномоченного обратилась гражданка К. (№ 153), которая указала, что 
в Отделе МВД России по г. Майкопу на рассмотрении находится матери-
ал по ее заявлению о привлечении к уголовной ответственности неуста-
новленных лиц по факту мошенничества, которые без согласия заявителя 
оформили на ее имя потребительский кредит. 

Заявитель указала, что по результатам неоднократных проверок по 
ее заявлению Отделом МВД России по г. Майкопу принимались поста-
новления об отказе в возбуждении уголовного дела. В постановлении о 
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частичном удовлетворении жалобы от 22.06.2015 года, принятом проку-
ратурой г. Майкопа, указывалось, что в ходе доследственной проверки 
не были проверены все доводы заявителя К., не выполнены иные прове-
рочные мероприятия, мешающие принятию законного и обоснованного 
решения, а также допущены нарушения требований уголовно-процессу-
ального законодательства при принятии решения, однако по результатам 
дополнительной проверки, проведенной по заявлению К., в Отделе МВД 
России по г. Майкопу опять было принято решение об отказе в возбуж-
дении уголовного дела.

После анализа в аппарате Уполномоченного постановления об отказе 
в возбуждении уголовного дела было установлено, что постановление об 
отказе в возбуждении уголовного дела является незаконным и необосно-
ванным по причине того, что в ходе дополнительной проверки не были 
выполнены все мероприятия, указанные в постановлении прокуратуры 
г. Майкопа о частичном удовлетворении жалобы гражданки К. В свя-
зи с чем вывод сотрудника полиции Отдела МВД России по г. Майко-
пу об отсутствии события преступления, предусмотренного ст. 159 УК 
РФ, является преждевременным. Заявителю было оказано содействие в 
проведении дополнительной проверки с учетом ее доводов и замечаний 
прокуратуры г. Майкопа.

Аналогичное содействие Уполномоченного было оказано и гражданке 
К. (№ 8), которая обратилась к Уполномоченному с жалобой на дейс-
твия следователя Следственного подразделения отдела МВД России по 
г. Майкопу по необъективному и невсестороннему рассмотрению всех 
заслуживающих внимания обстоятельств гибели ее мужа в результате 
произошедшего ДТП. Заявитель выразила свое несогласие с неоднократ-
но выносимыми следователем постановлениями об отказе в возбуждении 
уголовного дела в отношении виновника ДТП, считая их нарушающими 
ее права как лица, признанного потерпевшим.

По ходатайству Уполномоченного жалоба гражданки К. была рассмот-
рена в МВД по Республике Адыгея. В соответствии с ответом Министра 
внутренних дел по Республике Адыгея доводы заявителя, указанные в 
жалобе, будут исследованы и оценены надлежащим образом в рамках 
организованной дополнительной проверки путем проведения полного, 
объективного и всестороннего исследования произошедшего.

Ряд недостатков в работе работников следственного органа полиции 
на первоначальной стадии расследования уголовного дела был выявлен 
при рассмотрении Уполномоченным по правам человека в Республике 
Адыгея обращения Уполномоченного по правам человека в Чеченской 
Республике, поданного им в интересах гражданина Г. (№ 22), по факту 
нападения на него неизвестных лиц в г. Майкопе.

Заявитель просил оказать содействие в объективном, полном и всес-
тороннем рассмотрении всех обстоятельств совершенного в отношении 
Г. преступления. Так как в обращении Уполномоченного по правам че-
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ловека в Чеченской Республике содержалась информация о возможном 
нарушении сотрудниками полиции права протерпевшего Г. на полное, 
объективное и всестороннее рассмотрение его сообщения о совершенном 
в отношении него преступлении, Уполномоченный обратился в адрес 
прокурора Республики Адыгея и Министра внутренних дел по Респуб-
лике Адыгея.

По результатам рассмотрения обращения Уполномоченного прокурор 
г. Майкопа проинформировал о том, что изучение материалов уголов-
ного дела показало, что на первоначальной стадии расследования уго-
ловного дела следственным органом в достаточной степени не приняты 
предусмотренные законом меры к установлению всех обстоятельств со-
вершенного преступления и виновных лиц, к нему причастных. В связи 
с выявленными нарушениями закона прокуратурой г. Майкопа в адрес 
заместителя Министра внутренних дел по Республике Адыгея было вне-
сено требование об устранении нарушений уголовно-процессуального 
законодательства. Требования прокурора были рассмотрены и исполнены 
в полном объеме. В связи со сложностью расследования преступления 
уголовное дело было изъято из производства отдела дознания ОМВД 
России по г. Майкопу и передано в отдел организации дознания МВД по 
Республике Адыгея.

Заявителю был дан ответ о восстановлении права гражданина Г. на 
объективное, полное и всестороннее рассмотрение его заявления о совер-
шенном в отношении него преступлении.

К сожалению, не во всех случаях Уполномоченному удается оказать 
гражданам помощь и содействие в защите и восстановлении своих прав. 
Так, к Уполномоченному обратилась гражданка Г. (№ 110) с жалобой 
на необъективное, неполное и невсестороннее рассмотрение сотрудни-
ком полиции материалов КУСП и вынесение постановления об отказе 
в возбуждении уголовного дела без рассмотрения и дачи надлежащей 
правовой оценки всем значимым обстоятельствам произошедшего ДТП, 
в котором погиб ее муж.

В своей жалобе заявитель сообщила, что она не согласна с выводами 
постановления об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с от-
сутствием в действиях виновника ДТП состава преступления по следу-
ющим основаниям: 1. характер, степень и тяжесть полученных телесных 
повреждений, описанных в заключении судебно-медицинского эксперта, 
не соответствовали установленной скорости движения автомобиля граж-
данина Б. в момент наезда на мужа заявителя. В соответствии с заклю-
чением судебно-медицинского эксперта на трупе Г. были обнаружены 
такие телесные повреждения, которые могут быть причинены человеку 
при его столкновении с автомобилем, двигающимся с гораздо большей 
скоростью, чем это было установлено в экспертных заключениях, одна-
ко по указанному расхождению эксперт не был опрошен следователем; 
2. при определении расстояния конкретной видимости в темное время 
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суток следователем не было учтено наличие дополнительного освещения 
участка дороги на месте ДТП в виде мачты освещения, установленной 
перед частным домовладением, расположенным напротив места ДТП, и 
создающей видимость на данном участке дороги в темное время суток 
более 50 метров, а не 26 метров, как было установлено в заключении 
эксперта. В подтверждение или опровержение указанной информации в 
ходе доследственной проверки доводы Г. следователем не проверялись.

Ознакомившись с постановлением об отказе в возбуждении уголов-
ного дела, материалами экспертиз и доводами заявителя, изложенными в 
жалобе, Уполномоченный согласился, что вышеуказанные доводы заяви-
теля проверены не были, хотя имеют важное значение для дачи надле-
жащей правовой оценки значимым обстоятельствам произошедшего ДТП 
и могли быть проверены следователем в ходе доследственной проверки 
путем опроса экспертов и гражданки Г.

В интересах заявителя Уполномоченный обращался в адрес замес-
тителя Министра – начальника следственного управления МВД по РА 
с целью рассмотрения жалобы по существу и проверки информации о 
возможном нарушении сотрудниками полиции права Г. на объективное, 
полное и всестороннее рассмотрение обстоятельств гибели ее мужа в 
результате ДТП. 

Несмотря на тот факт, что постановлением о частичном удовлетворе-
нии жалобы гражданки Г. заместителем прокурора Гиагинского района 
постановление об отказе в возбуждении уголовного дела было отмене-
но, а отказной материал возвращен в СО ОМВД России по Гиагинско-
му району для проведения дополнительной проверки, возбужденное в 
отношении виновника ДТП уголовное дело было прекращено в связи с 
отсутствием состава преступления. 

Молодая женщина и двое несовершеннолетних детей остались без 
мужа и отца, а ответственности за это никто не понес. Заявителю был 
дан ответ, в котором разъяснены механизм и средства, которые Г. вправе 
была использовать для дальнейшей самостоятельной защиты своих прав. 

Необходимо отметить, что стабильно высоким остается и количество  
жалоб граждан на действие (бездействие) судебных приставов-испол-
нителей, их в 2015 году поступило – 27. Тематикой подавляющего боль-
шинства жалоб явилось несвоевременное исполнение судебных решений, 
волокита и бездействие судебных приставов, утеря по их вине исполни-
тельных документов, недостаточный контроль за ходом исполнительного  
производства в части формальности подхода при выяснении и проверке  
реального имущественного положения должника, неоправданное и без-
основательное затягивание исполнения решений суда, подлежащих немед-
ленному исполнению (взыскание алиментов), наложение взыскания на те 
виды дохода, на которые не может быть обращено взыскание.

Так, к Уполномоченному обратилась гражданка Т. (№ 99) с жалобой 
на действия судебных приставов-исполнителей Майкопского городского 
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отдела УФССП России по Республике Адыгея по утере исполнительного 
листа о взыскании в ее пользу алиментов на содержание несовершенно-
летнего ребенка, непроведении индексации взыскиваемых алиментов и 
невзыскании суммы долга, которая на момент обращения Т. к Уполномо-
ченному составила уже более 200000 рублей.

Заявитель также указала, что у должника в собственности числит-
ся 3 автомобиля. Однако арест наложен только на один автомобиль, ко-
торый оставлен на ответственное хранение представителю должника, 
местонахождение двух других автотранспортных средств должника не 
установлено, арест на них не наложен. Оценка арестованного имущества 
не произведена, не выполнены иные организационные мероприятия, не-
обходимые для реализации арестованного имущества должника.

В ходе рассмотрения жалобы Т. ее доводы подтвердились, после не-
однократных обращений Уполномоченного в интересах заявителя в ад-
рес руководителя Управления Федеральной службы судебных приста-
вов Российской Федерации по Республике Адыгея – Главного судебного 
пристава Республики Адыгея исполнительный лист был восстановлен, 
проведена индексация текущих алиментов, полностью взыскана задол-
женность по ним, определен дальнейший порядок взыскания алиментов 
из заработной платы должника.

Еще одним примером недобросовестного и халатного отношения к 
своим должностным обязанностям судебных приставов-исполнителей 
может служить жалоба гражданки П. (№ 45), которая жаловалась на без-
действие судебного пристава-исполнителя Майкопского районного отде-
ла УФССП России по Республике Адыгея.

В своей жалобе П. указала, что решением суда с гражданки А. в ее 
пользу взысканы денежные средства. Судебным приставом-исполнителем 
Майкопского районного отдела УФССП России по Республике Адыгея 
в декабре 2014 года было возбуждено исполнительное производство. За 
четыре месяца, прошедших с момента возбуждения исполнительного 
производства, судебным приставом-исполнителем в пользу П. с долж-
ника было взыскано всего 3000 рублей из общей суммы долга более 
100000 руб.

П. сообщила, что причиной несвоевременного исполнения решения 
суда является непринятие судебным приставом-исполнителем свое-
временных обеспечительных мер. Судьей, рассматривавшим граждан-
ское дело о взыскании денежных средств в пользу П., был наложен 
арест на два транспортных средства, принадлежащих должнику, в счет 
обеспечения иска. Исполнительный документ о наложении ареста на 
транспортные средства был передан П. в Майкопский районный отдел 
УФССП России по Республике Адыгея. Однако в связи с несвоевре-
менным исполнением судебным приставом-исполнителем указанного 
исполнительного документа должник А. совершила отчуждение двух 
транспортных средств, в связи с чем обеспечительные меры не были 



107

реализованы. П. считает, что именно бездействие судебного пристава-
исполнителя по наложению ареста на транспортные средства должни-
ка повлекло несвоевременное исполнение решения суда о взыскании 
денежных средств.

После обращения Уполномоченного в интересах заявителя в адрес 
и.о. руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов 
Российской Федерации по Республике Адыгея – Главного судебного при-
става Республики Адыгея был установлен факт принадлежности долж-
нику двух автомобилей, один из которых в ходе проведенных розыскных  
мероприятий был обнаружен, на него наложен арест, приняты меры по 
 его оценке и передаче на реализацию транспортного средства. Также 
было установлено место работы должника, направлено постановление 
об обращении взыскания на заработную плату с удержанием 50% еже-
месячно в пользу заявителя в счет погашения задолженности. Заявитель 
проинформирован Уполномоченным о дальнейшем ходе исполнения ре-
шения суда о взыскании в ее пользу денежных средств.

Аналогичное обращение к Уполномоченному поступило и от гражда-
нина К. (№ 10), который также жаловался на длительное неисполнение 
судебным приставом-исполнителем Майкопского городского отдела су-
дебных приставов Управления Федеральной службы судебных приставов 
Российской Федерации по Республике Адыгея решения суда.

К. в своей жалобе указал, что в Майкопском городском отделе УФС-
СП РФ по Республике Адыгея на исполнении находится исполнитель-
ный документ о взыскании с гражданина С. денежных средств в размере 
20000 рублей. С момента возбуждения исполнительного производства 
прошло более одного года, однако требования, содержащиеся в испол-
нительном документе, не выполнены.

После обращения Уполномоченного в интересах заявителя в адрес 
и.о. руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов 
 Российской Федерации по Республике Адыгея – Главного судебного при-
става Республики Адыгея был установлен факт принадлежности должни-
ку на праве аренды земельного участка, заявитель проинформирован, 
что судебным приставом-исполнителем начато принятие мер по установ-
лению оснований и срока предоставления в аренду земельного участка 
для решения вопроса об обращении взыскания на имущественные права 
должника.

Существование еще одной проблемы в деятельности судебных при-
ставов-исполнителей выявило обращение гражданки З. (№ 177), кото-
рая обратилась к Уполномоченному в интересах многодетной матери – 
Н. с жалобой на незаконные действия судебного пристава-исполнителя 
Майкопского городского отдела судебных приставов по осуществлению 
принудительного взыскания суммы долга с гражданки Н. за счет того 
вида дохода многодетной семьи, на который не может быть обращено 
взыскание.
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Заявитель сообщила, что Н. как малоимущая многодетная мать яв-
ляется получателем целевой адресной субсидии на оплату жилья и ком-
мунальных услуг, сумма которой перечисляется на открытый на ее имя 
банковский счет. Несмотря на то, что судебный пристав-исполнитель 
была своевременно проинформирована о виде и назначении получае-
мой Н. субсидии, судебный пристав вынесла постановление о наложе-
нии ареста на указанные средства, которые были сняты со счета Н. и 
отправлены в адрес взыскателя в счет погашения суммы долга, лишив 
тем самым многодетную мать возможности использования адресной суб-
сидии по ее целевому назначению, что повлекло за собою образование 
задолженности по оплате жилья и коммунальных услуг у семьи Н.

Также заявитель сообщила, что Н. официально трудоустроена, рабо-
тает водителем троллейбуса в МУП «Майкопское троллейбусное управ-
ление», получает заработную плату, от выплат задолженности перед бан-
ком по кредиту не отказывается, однако ее имущественное положение и 
возможности погашения суммы долга за счет других источников доходов 
Н. судебным-исполнителем не проверялись, в результате чего принуди-
тельное взыскание части кредитного долга было осуществлено только за 
счет целевых средств получаемой многодетной семьей субсидии.

После анализа содержания жалобы в аппарате Уполномоченного было 
установлено, что судебным приставом-исполнителем Майкопского го-
родского отдела судебных приставов было нарушено право многодетной 
матери Н. на использование мер социальной поддержки и не исполнена 
законодательно установленная обязанность по правильному исполнению 
требований исполнительного документа и недопущению в своей де-
ятельности ущемления прав и законных интересов граждан путем обра-
щения принудительного взыскания только на указанные в Федеральном 
законе виды доходов.

В интересах гражданки Н. Уполномоченный обратился в адрес Стар-
шего судебного пристава Майкопского городского отдела судебных при-
ставов с просьбой принять меры к восстановлению нарушенного права 
многодетной матери и рассмотреть возможность дальнейшего взыскания 
суммы долга с Н. с учетом тяжелого материального положения и невы-
сокого официального заработка.

По результатам рассмотрения обращения Уполномоченного и жалобы 
заявителя судебным приставом-исполнителем Майкопского городско-
го отдела судебных приставов было вынесено постановление об отмене 
постановления об обращении взыскания на целевые средства получаемой 
многодетной семьей субсидии, а исполнительный документ о взыскании 
суммы долга был направлен по месту работы Н. для ежемесячных удер-
жаний из заработной платы.

Необходимо отметить, что вопрос соблюдения прав граждан на пен-
сионное и социальное обеспечение при исполнении службой судебных 
приставов исполнительных документов был поднят и рассмотрен по 
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инициативе Уполномоченного в 1-ом полугодии 2015 года на заседании 
Координационного совета при Управлении Министерства юстиции РФ 
по РА с целью выработки механизма защиты прав граждан по указан-
ной тематике. Согласно пункту 3 решения Координационного совета от 
27.05.2015 года Управлению ФССП по Республике Адыгея было реко-
мендовано провести совместное совещание с участием представителей 
кредитных организаций с целью решения вопросов о недопущении прав 
граждан и определению мер, направленных на соблюдение кредитны-
ми организациями действующего законодательства по надлежащему 
исполнению постановлений судебных приставов-исполнителей. Между 
тем обращения граждан по указанной тематике продолжают поступать 
к Уполномоченному.

Существование описанных выше нарушений, допущенных работни-
ками правоохранительных органов и судебных приставов-исполнителей, 
свидетельствует о наличии существующих длительное время неискоре-
ненных проблем, требующих незамедлительного реагирования вышесто-
ящих должностных лиц и контролирующих органов, так как их наличие 
может негативно повлиять не только на справедливость вынесенного су-
дебного решения как итога деятельности всей правоохранительной сис-
темы, но и неизбежно ведет к умалению авторитета правоохранительных 
органов и государственной власти в целом в глазах граждан, что, в свою 
очередь, формирует негативное общественное мнение.

Составной частью права на эффективную государственную защиту 
является и право на справедливое судебное разбирательство. В 2015 году 
к Уполномоченному обращались граждане неудовлетворенные вынесен-
ными в их отношении судебными актами. Уполномоченный благодарен 
гражданам за доверие к независимому государственному институту. Од-
нако Уполномоченный, как известно, является внесудебным государс-
твенным органом, а суд независимым и неподотчетным. 

Примером может послужить жалоба гражданина Ч. (№ 97), в кото-
рой заявитель выражал свое несогласие с вступившим в законную силу 
судебным решением, вынесенным судьей Майкопского городского суда 
по его иску об обязании его соседа снести самовольную постройку и 
восстановить границы межевой линии между земельными участками.

Заявитель проинформировал, что указанное судебное решение фак-
тически закрепляет такое изменение размеров фасадных линий смежных 
земельных участков, которое нарушает его право на благоприятную ок-
ружающую среду и благоприятные условия проживания, безопасные для 
здоровья, так как дало возможность собственнику смежного земельного 
участка начать вести капитальную застройку на своем земельном учас-
тке вплотную к жилому помещению заявителя, что нарушает возмож-
ность его естественного освещения через окно. Так же заявитель лишен 
возможности доступа к стене своего дома для поддержания нормального 
технического состояния и ремонта.
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В соответствии с анализом представленного гражданином Ч. судеб-
ного решения было установлено, что в ходе судебного разбирательства 
судом был установлен факт нарушения ответчиком градостроительных 
норм по отступу на расстоянии в 1 метр от межевой границы. Однако 
данное нарушение, по мнению суда, не является существенным, посколь-
ку этим нарушением никаким образом не затрагиваются права Ч.

Учитывая то обстоятельство, что при отправлении правосудия судьи 
являются независимы в своих решениях, решение суда уже вступило в 
законную силу, а повторное обращение в суд по спору между теми же 
сторонами о том же предмете и по тем же основаниям не допускается, 
заявителю было разъяснено, что вступившее в законную силу судебное 
решение может быть пересмотрено вышестоящей судебной инстанцией 
только в порядке главы 42 ГПК РФ, предусматривающей пересмотр судеб-
ных решений, вступивших в законную силу, по вновь открывшимся или 
новым обстоятельствам. 

Следует отметить, что пределы судейского усмотрения далеко не 
всегда являются поводом для жалоб граждан, но и служат действенным 
инструментом в восстановлении их прав.

Так, к Уполномоченному обратилась мать осужденного П. (№ 103) 
с жалобой на решение Теучежского районного суда Республики Адыгея 
об отказе в удовлетворении представления администрации ФКУ ИК-1 
УФСИН России по РА об освобождении от наказания в связи с болезнью 
осужденного П. 

В своей жалобе заявитель указала, что начальник ФКУ ИК-1 УФСИН 
России по РА обратился в Теучежский районный суд с представлением об 
освобождении от наказания осужденного П. в связи с тем, что во время 
отбывания наказания у осужденного выявлено заболевание, включенное 
в «Перечень заболеваний, препятствующих отбыванию наказания», что 
дает право ходатайствовать об освобождении его от наказания в связи с 
болезнью.

В своем заключении на представление Теучежская межрайонная про-
куратура посчитала необходимым отказать в удовлетворении представ-
ления, полагая преждевременным его удовлетворение с учетом тяжести 
совершенного преступления, незначительности срока отбытого осужден-
ным наказания и того обстоятельства, что осужденный не заболел после 
совершения преступления, а уже болел до его совершения.

Судом была поддержана позиция прокуратуры и в представлении ад-
министрации ФКУ ИК-1 УФСИН России по РА об освобождении осуж-
денного П. было отказано. На постановление Теучежского районного 
суда адвокатом осужденного П. в судебную коллегию по уголовным де-
лам Верховного суда Республики Адыгея была подана апелляционная 
жалоба.

Не вмешиваясь в деятельность судебных органов, Уполномоченный, в 
рамках единой задачи суда и Уполномоченного по защите прав и закон-
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ных интересов человека и гражданина, направил в адрес председателя 
Верховного суда РА информацию о том, что согласно медицинскому за-
ключению осужденный П. имеет совокупность таких заболеваний, при 
которых существует ежедневная угроза его жизни, дальнейшая реабили-
тация и положительная динамика лечения сомнительны, а прогноз для 
жизни крайне неблагоприятный – при таких условиях продление пре-
бывания такого осужденного в условиях исправительного учреждения 
приведет к причинению ему дополнительных физических страданий, так 
как течение болезни осужденного таково, что ежедневно ведет к ухудше-
нию состояния его здоровья, не позволяет осужденному адекватно вос-
принимать условия его содержания в качестве исправительных и может 
привести к преждевременному летальному исходу.

По мнению Уполномоченного, восстановление социальной справедли-
вости и неотвратимость наступления уголовного наказания за совершен-
ное общественно опасное деяние всегда должны соотноситься правоох-
ранительными и судебными органами с принципами справедливости и 
гуманизма, установленными ст.ст. 6, 7 УК РФ. В соответствии с этими 
принципами наказание и иные меры уголовно-правового характера, при-
меняемые к лицу, совершившему преступление, не могут иметь своей 
целью причинение физических страданий или унижение человеческого 
достоинства и должны соответствовать не только характеру и степени 
общественной опасности преступления и обстоятельствам его соверше-
ния, но и личности виновного.

С позиции проявления гуманности и сострадания по отношению к 
смертельно больному осужденному Уполномоченный просил адресата 
своего обращения при рассмотрении апелляционной жалобы адвока-
та осужденного в судебной коллегии по уголовным делам Верховно-
го суда Республики Адыгея на решение Теучежского районного суда 
Республики Адыгея учесть позицию Уполномоченного по указанному 
вопросу.

Первоначальное решение Теучежского районного суда Республики 
Адыгея вышестоящей судебной инстанцией было отменено и направлено 
на новое рассмотрение, в ходе которого осужденный П. был освобожден 
от дальнейшего отбывания наказания в связи с болезнью.

В заключении хотелось бы отметить, что реализация права граждан 
на судебную защиту является одним из основных и самых эффектив-
ных средств защиты прав и свобод. Действующим законодательством 
не предусмотрена компетенция Уполномоченного по правам человека в 
субъекте Российской Федерации осуществлять контроль за соблюдением 
прав человека в ходе осуществления судебных процедур и в вынесенных 
судом решениях. Уполномоченный имеет возможность лишь направить 
руководителю судебного органа свое мнение, сформированное по конк-
ретному делу на основе тех процессуальных документов, материалов и 
информации, которые представлены заявителем.
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В то же время это не означает, что Уполномоченный должен оставать-
ся в стороне от совершенствования деятельности судебных органов. Это 
может быть реализовано в рамках продолжающегося конструктивного 
сотрудничества Уполномоченного и органов судебной власти, что, в свою 
очередь, будет способствовать росту авторитета судебной власти.

2.9. Права лиц, находящихся в местах  
принудительного содержания

Уполномоченным уделялось серьезное внимание соблюдению прав 
граждан, которые стали участниками административных правоотноше-
ний и уголовного судопроизводства – задержанные, арестованные, по-
дозреваемые и обвиняемые, и были помещены в учреждения МВД по 
Республике Адыгея – изоляторы временного содержания (далее – ИВС) 
и специализированные приемники для административно арестованных 
(далее – спецприемник).

Уполномоченный как по собственной инициативе, так и совместно с 
работниками прокуратуры Республики Адыгея, сотрудниками МВД по 
Республике Адыгея, членами Общественной наблюдательной комиссии 
по Республике Адыгея в минувшем году неоднократно посещал специ-
альные учреждения органов внутренних дел, расположенные на терри-
тории Республики Адыгея.

В структуре МВД по Республике Адыгея функционирует 5 ИВС и 
2 спецприемника.

Посещения и проверки показали, что в основном условия содержания 
и материально-бытовое обеспечение лиц, содержащихся в ИВС и спец-
приемниках, соответствуют требованиям действующего законодательства.

Руководство МВД по Республике Адыгея, как и в предыдущие годы, 
продолжает проводить поэтапную работу по улучшению условий содер-
жания, материально-бытового и медико-санитарного обеспечения лиц, 
содержащихся в спецучреждениях МВД по Республике Адыгея.

В настоящее время все спецучреждения органов внутренних дел обо-
рудованы индивидуальными спальными местами с постельными прина-
длежностями, радиоточками для прослушивания общегосударственных 
программ, предметами мебели (столы со скамейками, навесные шкафы 
(тумбочки)), санузлами с соблюдением требований приватности (за ис-
ключением спецприемника ОМВД России по Майкопскому району в час-
ти соблюдения требований приватности в санузлах).

Имеются стандартные санпропускники с душевыми кабинами и дез-
инфекционными камерами, что позволяет проводить санитарную обра-
ботку вновь водворяемых лиц. Во всех спецучреждениях организовано 
трехразовое питание спецконтингента. 

Медико-санитарное обеспечение лиц, содержащихся в спецучрежде-
ниях организовано в соответствии с нормативными требованиями. Во 
всех ИВС и специальных приемниках имеются штатные фельдшеры и 
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медицинские кабинеты (кроме спецприемника ОМВД России по Май-
копскому району).

В 2015 году в некоторых спецучреждениях проведен текущий косме-
тический ремонт камер.

В 2015 году завершен капитальный ремонт всех помещений специ-
ального приемника отдела МВД России по г. Майкопу, выполнены рабо-
ты по оборудованию прогулочного двора.

Вместе с тем, несмотря на принимаемые меры по приведению усло-
вий содержания в спецучреждениях в соответствие, санитарно-гигиени-
ческое состояние спецприемника ОМВД России по Майкопскому району 
не в полном объеме отвечает нормативным требованиям. В камерах спец-
приемника ОМВД России по Майкопскому району требуется проведение 
капитального ремонта, выделение двух помещений для оборудования 
медицинской части (приемная и процедурная).

О необходимости приведения условий содержания в спецприемнике 
ОМВД России по Майкопскому району в соответствие с требованиями 
действующего законодательства Уполномоченный проинформировал ру-
ководство МВД по Республике Адыгея.

По рекомендации Уполномоченного в целях определения фактичес-
кого состояния спецприемника ОМВД России по Майкопскому району 
было проведено обследование спецприемника, по итогам которого оп-
ределен перечень первоочередных работ, необходимых для проведения в 
спецприемнике. В МВД России направлена заявка о потребностях целе-
вого финансирования в 2016 году на проведение ремонта и укрепление 
материально-технической базы ИВС и специальных приемников в рам-
ках формирования бюджета на 2016–2018 годы.

Следует отметить о существенном изменении условий отбывания 
административного ареста в специализированных приемниках. Ранее 
порядок отбывания административного ареста регулировался на подза-
конном уровне – специальным Положением о порядке отбывания адми-
нистративного ареста (утв. постановлением Правительства РФ от 2 ок-
тября 2002 г. № 726), а также рядом других нормативно-правовых актов.

В настоящее время порядок отбывания административного ареста 
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 26 апре-
ля 2013 г. № 67-ФЗ «О порядке отбывания административного ареста».

Новациями данного Федерального закона являются нормы, гаранти-
рующие лицам, подвергнутым административному аресту, право на:

– свидания с родственниками и иными лицами (один раз за период 
отбывания административного ареста продолжительностью до одного 
часа);

– получение юридической помощи (с этой целью предоставляются 
свидания с адвокатами и иными лицами, имеющими право на оказание 
юридической помощи, без ограничения числа таких свиданий продол-
жительностью до двух часов);
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– хранение при себе документов и записей, касающихся реализации 
их прав и законных интересов при отбывании административного ареста;

– распоряжение собственными денежными средствами для оплаты 
телефонных разговоров, отправления почтовой корреспонденции, приоб-
ретения продуктов питания, средств личной гигиены, предметов первой 
необходимости, книг, периодических печатных изданий, других товаров, 
перечень и количество которых определяются Правилами внутреннего 
распорядка;

– занятие самообразованием (в законе упоминается понятие «библио-
тека места отбывания административного ареста»);

– оплачиваемые арестованными телефонные переговоры продолжи-
тельностью до 15 минут в сутки (ранее разрешалось пользоваться теле-
фоном один раз в течение срока ареста с продолжительностью разговора 
до 3 минут);

– тайну переписки (ранее устанавливалась цензура, ответы на обра-
щения арестованных объявлялись им и приобщались к личным делам, а 
сейчас передаются арестованным, и они имеют право хранить документы 
при себе).

Сокращен также срок отправки администрацией места отбывания ад-
министративного ареста письменных обращений арестованных, их писем 
и телеграмм родственникам и иным лицам до пяти часов с момента их 
подачи.

Важная новелла Федерального закона – возможность прекращения 
или приостановления отбывания административного ареста на основа-
нии письменного заявления по причине возникновения исключительных 
личных обстоятельств, а также на основании медицинского заключения 
о наличии у лица, подвергнутого административному аресту, заболева-
ния, травмы или увечья, препятствующих отбыванию административ-
ного ареста.

В ходе посещений спецприемников Уполномоченный обращал внимание 
на реализацию прав арестованных, установленных Федеральным законом. 
Можно сказать, что большая часть нововведений по наделению арестован-
ных правами реализована: в спецприемниках имеются помещения для сви-
даний с родственниками и иными лицами, в камерах установлены радио-
точки с возможностью включения и регулирования звука; арестованным 
выдаются постельное белье и постельные принадлежности и.т.д.

Однако имеются и недостатки в материально-бытовом обеспечении 
лиц, подвергнутых административному аресту. Так в нарушение Феде-
рального закона в камерах спецприемника ОМВД России по Майкопско-
му району отсутствуют кнопки вызова дежурного, в умывальниках нет 
горячей воды. В камерах спецприемника ОМВД России по г. Майкопу 
также отсутствуют кнопки вызова дежурного.

Уполномоченным были направлены в адрес руководства МВД по Рес-
публике Адыгея рекомендации по приведению материально-бытового 



115

обеспечения лиц, содержащихся в спецприемниках, в соответствие с тре-
бованиями Федерального закона.

По информации МВД по Республике Адыгея в целях дальнейшего 
совершенствования служебной деятельности и условий содержания за-
держанных и заключенных под стражу лиц, в изоляторах временного со-
держания и специальных приемниках в 2015 году в МВД России направ-
лены соответствующие заявки на проектирование и строительство двух 
ИВС (ИВС отдела МВД России по Гиагинскому району на 30 мест, ИВС 
отдела МВД России по г. Майкопу на 50 мест) и двух спецприемников 
(спецприемник отдела МВД России по г. Майкопу на 50 мест, спецприем-
ник межмуниципального отдела МВД России «Адыгейский» на 30 мест).

Уполномоченный и в дальнейшем продолжит тесно сотрудничать с 
Министерством внутренних дел по Республике Адыгея в работе по улуч-
шению условий содержания лиц в спецучреждениях и приведению их в 
соответствие с требованиями федерального законодательства.

Конституция Российской Федерация провозглашает, что человек, его 
права и свободы являются высшей ценностью, а признание, соблюдение 
и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государс-
тва. При этом государство гарантирует равенство прав и свобод человека 
и гражданина независимо от каких-либо обстоятельств, в том числе и его 
нахождения в местах принудительного содержания. 

Права осужденных, отбывающих наказание в исправительных учреж-
дениях, и лиц, содержащихся под стражей, должны соблюдаться в рамках 
действующего законодательства, а со стороны государства должна обес-
печиваться соответствующая гарантия защиты прав данных лиц с учетом 
специфики их положения в обществе.

По состоянию на 01.01.2016 года количество лиц, отбывающих наказа-
ние на территории Республики Адыгея, в виде лишения свободы соста-
вило 2115 осужденных, без лишения свободы – 909 осужденных, содер-
жащихся в следственном изоляторе – 126 подозреваемых и обвиняемых.

В отчетном периоде в адрес Уполномоченного поступило 48 обраще-
ний от подследственных и осужденных, содержащихся в учреждениях 
исполнения наказания Республики Адыгея и других субъектов Российс-
кой Федерации, а также их родственников и адвокатов (представителей).

Как и в предыдущие годы, в тематике обращений преобладают следу-
ющие вопросы: жалобы на ненадлежащее оказание медицинской помощи 
и проведение необходимого диагностического обследования; жалобы на 
неправомерные действия сотрудников исправительных учреждений; не-
согласие с обвинительным приговором суда; жалобы на действия следс-
твия и дознания; условно-досрочное освобождение; получение юридичес-
кой литературы и юридических консультаций; несогласие с переводом в 
другой регион для дальнейшего отбывания наказания, оказание помощи 
в паспортизации и т.д.
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Для ознакомления с условиями содержания подозреваемых, обвиня-
емых и осужденных, а также в целях проверки по жалобам Уполномо-
ченный посещал исправительные учреждения и следственный изолятор 
УФСИН России по Республике Адыгея.

Все обращения, поступившие в адрес Уполномоченного, были тща-
тельно рассмотрены, заявителям были даны письменные ответы. При 
рассмотрении обращений Уполномоченный тесно сотрудничал с орга-
нами прокуратуры Республики Адыгея, УФСИН России по Республике 
Адыгея и его учреждениями, а также ФКУЗ МСЧ-23 ФСИН России.

Как и прежде особое внимание Уполномоченный уделяет обращениям 
осужденных и их родственников по вопросам медицинской помощи и 
медицинского обеспечения. 

Статьей 101 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федера-
ции предусмотрено, что лечебно-профилактическая и санитарно-профи-
лактическая помощь осужденным к лишению свободы организуется и 
предоставляется в соответствии с Правилами внутреннего распорядка 
исправительных учреждений, утвержденными приказом Минюста РФ 
от 03 ноября 2005 г. № 205, и законодательством РФ.

Приказом Минздравсоцразвития РФ, Минюста РФ № 640/190 
от 17 октября 2005 г. утвержден Порядок организации медицинской 
помощи лицам, отбывающим наказание в местах лишения свободы 
и заключенным под стражу. Им предусмотрено, что медицинская по-
мощь подозреваемым, обвиняемым и осужденным предоставляется 
лечебно-профилактическими учреждениями и медицинскими подраз-
делениями учреждений Федеральной службы исполнения наказаний, 
создаваемыми для этих целей, либо лечебно-профилактическими уч-
реждениями государственной и муниципальной систем здравоохра-
нения. Порядок закрепляет, что медицинские службы федеральных 
органов исполнительной власти обеспечивают соблюдение прав па-
циента при оказании медицинской помощи подозреваемым, обвиняе-
мым и осужденным.

С 01.07.2013 года медицинское обеспечение и оказание квалифици-
рованной медицинской помощи осужденным, подозреваемым и обвиня-
емым, содержащимся в исправительных учреждениях и следственном 
изоляторе УФСИН России по Республике Адыгея, осуществляется ФКУЗ 
МЧС-23 ФСИН России, специально созданным для медико-санитарного 
обеспечения деятельности уголовно-исполнительной системы, и осущест-
вляет деятельность по охране здоровья сотрудников УИС Краснодарского 
края и Республики Адыгея, пенсионеров УИС, членов их семей, а также 
осужденных к лишению свободы, подозреваемых и обвиняемых в совер-
шении преступлений, в отношении которых избрана мера пресечения в 
виде заключения под стражу, иных граждан, прикрепленных на меди-
цинское обслуживание в установленном порядке.
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С момента организации ФКУЗ МЧС-23 ФСИН России в 2013 году  
по настоящее время были приняты определенные меры по улучшению 
качества оказания медицинской помощи осужденным, обвиняемым и 
подозреваемым. Однако поступление в адрес Уполномоченного жалоб 
осужденных на ненадлежащую медицинскую помощь и медицинское 
обеспечение свидетельствует о необходимости дальнейшего совершенс-
твования работы ФКУЗ МЧС-23 ФСИН России в данной деятельности.

В 2015 году к Уполномоченному обратилось 4 граждан по указанной 
тематике. Следует отметить снижение обращений по вопросам медицин-
ского обеспечения по сравнению с предыдущим годом (12 обращений). 
Жалобы осужденных на медицинское обслуживание и лечение, как и в 
предыдущие годы, связаны с: неоказанием квалифицированной меди-
цинской помощи; отказом в медицинском освидетельствовании с целью 
освобождения по болезни; несвоевременным и неполным предоставлением 
медикаментозного лечения и др.

При рассмотрении обращений осужденных, обвиняемых и подозре-
ваемых по вопросам медицинского обеспечения и оказания медицинс-
кой помощи Уполномоченный тесно взаимодействовал с руководством 
ФКУЗ МЧС-23 ФСИН России – направлял в его адрес информацию по 
обращениям спецконтенгента, а также свои замечания и предложения 
по соблюдению и обеспечению прав осужденных, обвиняемых и подоз-
реваемых на медицинское обеспечение и оказание квалифицированной 
медицинской помощи.

С жалобой на нарушение конституционного права на своевременное 
получение квалифицированной медицинской помощи в полном объеме в 
адрес Уполномоченного обратился осужденный М. (№ 159), отбывающий 
наказание в ИК-1.

В своей жалобе осужденный М. указал, что с 20.08.2015 года отбыва-
ет наказание в ИК-1. С первого дня прибытия по месту отбывания нака-
зания им было сообщено сотрудникам медицинской части ИК-1 о том, 
что он является ВИЧ-инфицированным и имеет право на обеспечение 
его соответствующим лечением и медицинскими препаратами. Осуж-
денный М. утверждал, что с момента прибытия в ИК-1 и до времени 
обращения к Уполномоченному из-за отсутствия соответствующего 
лечения его самочувствие значительно ухудшилось, никакой медицинс-
кой помощи ему не оказывалось, все его жалобы и обращения по поводу 
неоказания ему медицинской помощи якобы игнорируются ответствен-
ными медицинскими сотрудниками медицинской части ИК-1, никто из 
них не отреагировал надлежащим образом на его просьбы об оказании 
квалифицированной медицинской помощи по существу в соответствии 
с имеющимся у него заболеванием.

По обращению Уполномоченного сотрудниками УФСИН России по 
Республике Адыгея был осуществлен выезд в ИК-1, в ходе которого была 
проведена проверка организации работы исправительного учреждения по 
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вопросам, указанным в жалобе осужденного М. Были приняты меры к 
взятию у осужденного М. анализа на ВИЧ. По результатам обследования 
осужденный М. был включен в список осужденных, которым предостав-
ляется дополнительное питание.

Неоказание должной медицинской помощи или воспрепятствование в 
оказании медицинской помощи лицу, находящемуся в заключении, неод-
нократно признавались Европейским судом по правам человека пыткой 
или бесчеловечным и унижающим достоинство обращением или нака-
занием. Уполномоченный выражает надежду, что состоявшееся в ноябре 
2015 года заседание Координационного совета при Управлении Минис-
терства юстиции Российской Федерации по Республике Адыгея по воп-
росу «О состоянии работы по обеспечению прав осужденных на охрану 
здоровья и медицинскую помощь в учреждениях исполнения наказания 
Республики Адыгея», внесенному для обсуждения Уполномоченным, 
в котором приняли участие представители Управления Министерства 
юстиции Российской Федерации по Республике Адыгея, УФСИН России 
по Республике Адыгея, ФКУЗ МСЧ-23 ФСИН России и Уполномоченный, 
а также решения, принятые по результатам данного Координационного 
совета, будут способствовать повышению качества оказания осужден-
ным медицинской помощи в местах лишения свободы.

В текущем году в адрес Уполномоченного обращались не только 
осужденные, но и их представители. С жалобой на действия начальни-
ка ИК-1 обратилась гражданка Н. (№ 109), осуществляющая оказание 
юридической помощи осужденному Ю., отбывающему наказание в ИК-1. 
Гражданка Н. в жалобе указала, что начальник ИК-1 отказал ей в предо-
ставлении свидания с осужденным Ю. по той причине, что она не имеет 
статуса адвоката.

В соответствии с ч. 4 ст. 89 Уголовно-исполнительного кодекса РФ 
для получения юридической помощи осужденным предоставляются сви-
дания с адвокатами или иными лицами, имеющими право на оказание 
юридической помощи, без ограничения их числа продолжительностью 
до четырех часов.

Согласно позиции Конституционного Суда РФ, изложенной в Опре-
делении от 19.10.2010 г. № 1430-О-О, содержащаяся в ч. 4 ст. 89 Уголов-
но-исполнительного кодекса РФ, норма прямо гарантирует осужденным 
предоставление свиданий с адвокатами или иными лицами, имеющими 
право на оказание юридической помощи, без ограничения их числа про-
должительностью до четырех часов.

Уполномоченным в адрес начальника УФСИН России по Респуб-
лике Адыгея была направлена информация о неправомерности отказа 
начальником ИК-1 в предоставлении Н. свидания с осужденным Ю. и 
нарушении права осужденного Ю. на получение юридической помощи, 
гарантированное ему ч. 4 ст. 89 Уголовно-исполнительного кодекса РФ.
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Руководство УФСИН России по Республике Адыгея сочло доводы 
Уполномоченного обоснованными, и гражданке Н. как лицу, имеющему 
право на оказание юридической помощи, были предоставлены кратко-
срочные свидания с осужденным Ю.

В текущем году в адрес Уполномоченного поступали обращения от 
осужденных, переведенных для дальнейшего отбытия наказания в дру-
гие субъекты Российской Федерации. К Уполномоченному обратился 
осужденный М. (№ 54), отбывающий наказание в ФКУ ЛИУ-8 УФСИН 
России по Ставропольскому краю, с просьбой оказать содействие в воз-
врате его личных вещей. Осужденный М. в обращении указал, что в 
марте 2014 года в связи с болезнью был переведен из ИК-1 в ФКУ ЛИУ-8 
УФСИН России по Ставропольскому краю для дальнейшего отбытия 
наказания.

При переводе личные вещи осужденного М., находившиеся на хране-
нии на складе в ИК-1, не были ему выданы. Осужденный М. неоднократ-
но письменно обращался в администрацию ИК-1 с просьбой вернуть ему 
личные вещи, в частности портативный телевизор и куртку, находящиеся 
на хранении, однако его просьбы не были удовлетворены.

После обращения Уполномоченного к руководству УФСИН России по 
Республике Адыгея администрацией ИК-1 в адрес ФКУ ЛИУ-8 УФСИН 
России по Ставропольскому краю были высланы личные вещи осужден-
ного М., где он отбывает наказание.

Рассмотрение обращений осужденных в аппарате Уполномоченного вы-
явило факт несвоевременной отправки исправительными учреждениями 
УФСИН России по Республике Адыгея обращений осужденных в адрес 
Уполномоченного. Так, например, обращения осужденных Ч. (№ 139) и К. 
(№ 141) были поданы согласно проставленным на них штампах должнос-
тному лицу исправительного учреждения 05.08.2015 года и 20.08.2015 года 
соответственно, а фактически отправлены в адрес Уполномоченного только 
27.08.2015 года, что подтверждается датой отправки, указанной на штемпе-
ле почтового отделения, проставленном на конверте. 

В соответствии с ч. 4 ст. 15 УИК РФ предложения, заявления, хо-
датайства и жалобы осужденных к лишению свободы, адресованные 
Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации, упол-
номоченному по правам человека в субъекте Российской Федерации, и 
ответы на них цензуре не подлежат. Указанные предложения, заявления, 
ходатайства и жалобы не позднее одного рабочего дня передаются опера-
торам связи для их доставки по принадлежности.

Уполномоченный неоднократно в 2011, 2012 и 2013 годах обращался 
в адрес руководства УФСИН России по Республике Адыгея с предло-
жением принять меры по соблюдению сроков направления обращений 
осужденных, установленных УИК РФ. Однако, несмотря на это, снова 
имеют место случаи, когда в адрес Уполномоченного несвоевременно от-
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правляются и поступают обращения осужденных о нарушении их прав, 
что свидетельствует об отсутствии надлежащего контроля со стороны 
должностных лиц исправительных учреждений УФСИН России по Рес-
публике Адыгея.

Уполномоченный в очередной раз проинформировал руководство 
УФСИН России по Республике Адыгея о фактах несвоевременной отправки 
обращений осужденных в адрес Уполномоченного с просьбой принять 
меры к выполнению должностными лицами исправительных учрежде-
ний УФСИН России по Республике Адыгея требований УИК РФ в части 
своевременности направления обращений осужденных в адрес Уполно-
моченного.

Как и в прежние годы, в отчетном году в адрес Уполномоченного 
поступали обращения от осужденных с просьбой направить в их адрес 
правовую информацию (постановления и определения судов, различные 
нормативно-правовые акты и др.); разъяснить порядок совершения кон-
кретных правовых действий (регистрация и снятие гражданина с регис-
трационного учета по месту жительства и по месту пребывания и др.) 
и отдельные положения закона (применение смягчающих обстоятельств 
при назначении наказания за совершенное преступление; обеспечение 
жильем лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей и др.); сообщить почтовые реквизиты правоохранительных 
органов, органов государственной власти и правозащитных организаций, 
необходимых им для защиты своих прав.

Уполномоченным было оказано содействие осужденным в предостав-
лении запрашиваемой ими информации.

Рассмотрение обращений осужденных выявило еще одну пробле-
му, с которой они сталкиваются в период нахождения в исправитель-
ном учреждении – это вопрос их документирования (паспортизации). 
Достаточно большое количество осужденных поступает в исправитель-
ные учреждения без документов, удостоверяющих личность. Также у 
некоторой части осужденных сроки действия их паспортов истекают в 
период нахождения в исправительном учреждении. Отсутствие паспорта 
делает невозможным обеспечение ряда прав осужденных – оформление 
инвалидности, получение социальных пособий, во многом усложняет 
возможность условно-досрочного освобождения. 

Освободившиеся после отбытия наказания в местах лишения сво-
боды и не получившие действительного документа, удостоверяющего 
личность, неоднократно сообщали Уполномоченному, что не имеют ни 
малейшего шанса начать новую жизнь. Без паспорта нет возможности 
оформить регистрацию по месту жительства, трудоустроиться, оформить 
пенсию и др. Именно поэтому проблеме своевременного документирова-
ния лиц, отбывающих наказание в исправительных учреждениях, Упол-
номоченный уделяет особое внимание.
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В соответствии с требованиями части 4 статьи 173 УИК РФ при от-
сутствии паспорта, трудовой книжки и пенсионного удостоверения в 
личном деле осужденного, а также в случае, если срок действия паспор-
та истек, администрация исправительного учреждения заблаговременно 
принимает меры по их получению. При этом необходимость принятия 
мер по документированию осужденных граждан РФ является не правом 
осужденного, а обязанностью администрации исправительного учреж-
дения.

Сотрудники исправительных учреждений должны начинать работу по 
оформлению паспорта осужденному с момента его прибытия в колонию. 
Но процесс оформления документов некоторым осужденным усложня-
ется необходимостью подтверждения гражданства РФ. В соответствии с 
российским законодательством автоматически российское гражданство 
получили лица, постоянно проживающие на территории России на 6 фев-
раля 1992 года – дату вступления в силу Федерального закона «О граж-
данстве Российской Федерации». 

К сожалению, в положении лиц без гражданства порой оказываются 
люди, которые родились в России, никогда не покидали пределов страны, 
однако регистрации на 6 февраля 1992 года не имели либо сведения об 
этом не сохранились. Касается данная проблема и осужденных. В данной 
ситуации факт проживания подлежит подтверждению в судебном поряд-
ке, что является затруднительным для осужденных.

Вопрос документирования осужденных и определения их граждан-
ской принадлежности должен решаться в тесном взаимодействии адми-
нистрации исправительных учреждений с территориальными органами 
ФМС России. Самостоятельно решить данную проблему осужденный, 
содержащийся в исправительном учреждении, не в силах.

По информации УФСИН России по Республике Адыгея на 
01.01.2016 года в подведомственных учреждениях содержится 407 осуж-
денных граждан РФ, нуждающихся в оформлении паспорта. УФСИН Рос-
сии по Республике Адыгея проводится планомерная работа по снижению 
числа случаев освобождения осужденных без паспорта. Так, в 2015 году 
паспортизировано 209 осужденных, без паспорта было освобождено 
40 осужденных. Причинами освобождения осужденных без паспортов 
являются: небольшой срок наказания в виде лишения свободы (менее 
2-х месяцев); непоступление ответов на запросы о принадлежности к 
гражданству РФ из органов ФМС; наличие в личных делах осужденных 
заявления об отказе от оформления документа в связи с его нахождением 
по месту жительства или у родственников.

Рассмотрение обращений осужденных в аппарате Уполномоченного 
выявило еще одну причину освобождения осужденных без паспортов – 
это ненадлежащая работа ответственных должностных лиц отдела спе-
циального учета исправительных учреждений. Примером тому является 
жалоба осужденного И. (№ 95) на длительное нарушение его права по 
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оформлению паспорта гражданина Российской Федерации сотрудниками 
отдела специального учета ИК-1.

Из жалобы осужденного И. следовало, что 10.07.2013 года прибыл для 
отбывания наказания в ИК-1 и по прибытии обратился в отдел специ-
ального учета ИК-1 с заявлением о проведении процедуры его паспор-
тизации. Для паспортизации осужденного И. необходимо было повторно 
получить свидетельство о рождении, поскольку оригинал им был утерян. 
По информации начальника ИК-1 сотрудники отдела специального учета 
ИК-1 неоднократно обращались в ТП ОФМС России по РА в г. Адыгейске 
и Теучежском районе с просьбой направить запрос в отдел ЗАГС Ки-
ровского района г. Астрахани на повторное получение свидетельства о 
рождении на осужденного И. Однако за два года, прошедших с момента 
первого обращения осужденного И., сотрудникам отдела специального 
учета ИК-1 так и не удалось получить повторное свидетельство о рож-
дении осужденного И. и оформить ему паспорт.

По результатам рассмотрения жалобы осужденного И. было установ-
лено, что причиной ненаправления отделом ЗАГС Кировского района 
г. Астрахани в адрес ТП ОФМС России по РА в г. Адыгейске и Теучежс-
ком районе повторного свидетельства о рождении осужденного И. послу-
жило ненадлежащее оформление заявления. Для получения повторного 
свидетельства о рождении необходимо было направить лично заполнен-
ное заявление осужденного И., а не запрос от сотрудника отдела специ-
ального учета ИК-1.

После вмешательства Уполномоченного сотрудниками отдела специ-
ального учета ИК-1 от осужденного И. было отобрано лично запол-
ненное заявление на получение повторного свидетельства о рождении и 
передано в ТП ОФМС России по РА в г. Адыгейске и Теучежском  районе 
для последующего направления в отдел ЗАГС Кировского района г. Аст-
рахани. После получения свидетельства о рождении осужденного И. ТП 
ОФМС России по РА в г. Адыгейске и Теучежском районе будет рассмот-
рен вопрос о его документировании паспортом гражданина Российской 
 Федерации.

В связи с этим и принимая во внимание изложенное выше, руководс-
тву УФСИН России по Республике Адыгея было бы целесообразным ор-
ганизовать на постоянной основе оказание методической помощи подве-
домственным учреждениям по вопросам обеспечения прав осужденных 
с целью формирования более внимательного и надлежащего отношения 
сотрудников отделов специального учета исправительных учреждений к 
обращениям осужденных.

2.10. Права человека в сфере миграционных  
правоотношений

Право на свободу передвижения, выбор места жительства и граж-
данство – одно из неотъемлемых прав граждан. Оно провозглашено во 
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Всеобщей декларации прав человека, принятой Генеральной Ассамблеей 
ООН 10.12.1948 г.

Российское законодательство в полной мере обеспечивает осущест-
вление норм и принципов международного права в сфере гражданства. В 
соответствии со ст. 6 Конституции Российской Федерации гражданство 
является важнейшим элементом правового статуса личности.

 Право на гражданство – актуальная тема, заслуживающая особого 
внимания, поскольку наличие гражданства является одним из важней-
ших условий использования человеком своих прав и свобод, исполнения 
им возложенных обязанностей.

По информации Отдела Федеральной миграционной службы по 
Республике Адыгея (далее – ОФМС по РА), на территории Республи-
ки Адыгея за период с 01.01.2015 года по 01.01.2016 года поставлено на 
миграционный учет 28501 иностранный гражданин. Наибольшую часть 
въехавших в республику составляют граждане СНГ.

В 2015 году ОФМС России по РА иностранным гражданам и лицам 
без гражданства было выдано 1124 разрешения на временное прожива-
ние, 625 видов на жительство. За указанный период времени 554 инос-
транных гражданина и лица без гражданства приобрели гражданство 
Российской Федерации.

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

За отчетный год к Уполномоченному поступило 33 жалобы и иных 
обращений граждан по вопросам миграционных правоотношений, вы-
бора места пребывания и жительства, свободы передвижения. Каждое 
обращение Уполномоченным и сотрудниками аппарата Уполномоченного 
были тщательно рассмотрены, заявителям были даны письменные отве-
ты. При рассмотрении обращений Уполномоченный тесно сотрудничал 
с ОФМС по РА.

Большая часть обращений в адрес Уполномоченного поступает от 
граждан СНГ по вопросу оказания содействия в легализации на терри-
тории Российской Федерации. Примером тому являются следующие об-
ращения граждан.

А. (№ 14) обратился к Уполномоченному с просьбой оказать содейс-
твие его семье в получении разрешения на временное проживание в 
Российской Федерации как лицам без гражданства. А. сообщил, что его 
семья – он, его жена и двое детей – более десяти лет законно проживают 
на территории Российской Федерации, о чем имеется соответствующее 
решение суда. В соответствии с выпиской из Указа Президента Грузии 
заявитель и его жена вышли из гражданства Грузии, согласно ответу 
из Министерства юстиции Грузии совершеннолетний сын заявителя 
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гражданином Грузии не является. А. обращался в ОФМС по Республике 
Адыгея с заявлением о предоставлении ему и членам его семьи как ли-
цам без гражданства разрешения на временное проживание в Российской 
Федерации. Однако в удовлетворении его заявления было отказано.

Согласно ответу ОФМС по Республике Адыгея, полученному по обра-
щению Уполномоченного, в рамках проведения процедуры установления 
личности заявителя и членов его семьи был направлен запрос в Секцию 
интересов Грузии при Посольстве Швейцарии в Российской Федерации 
для подтверждения подлинности представленных справок о выходе из 
гражданства Грузии. Согласно ответу, поступившему из Секции инте-
ресов Грузии при Посольстве Швейцарии в Российской Федерации, в 
архивах делопроизводства Агентства по развитию государственных сер-
висов Министерства юстиции Грузии, информации о выходе заявителя 
из гражданства Грузии не имеется.

Уполномоченный разъяснил заявителю, что в рамках проведенной 
ОФМС по РА проверки он и члены его семьи не являются лицами без 
гражданства, так как не утратили гражданство Грузии. При указанных 
обстоятельствах заявитель и члены его семьи могут получить разреше-
ние на временное проживание в Российской Федерации только на общих 
основаниях.

Гражданка М. (№ 121) обратилась к Уполномоченному с просьбой об 
оказании ей помощи в получении разрешения на временное проживание 
в Российской Федерации. Гражданка М. сообщила, что в 2015 году при-
была из Украины в Российскую Федерацию и проживает у своей дочери. 
После переезда в Россию она обратилась в ОФМС по РА с заявлением 
на получение разрешения на временное проживание в Российской Фе-
дерации. Однако сотрудником ОФМС по Республике Адыгея ей было 
отказано в принятии заявления и документов в связи с отсутствием у 
нее свидетельства о рождении, которое было утеряно в период Великой 
Отечественной войны. Неоднократные попытки заявительницы восстано-
вить свидетельство о рождении положительных результатов не принесли.

В целях оказания помощи гражданке М. в получении разрешения на 
временное проживание в Российской Федерации Уполномоченный обра-
тился в ОФМС по РА с просьбой рассмотреть возможность легализации 
заявительницы в Российской Федерации на основании имеющихся у нее 
документов. Из полученного ответа следовало, что так как М. являет-
ся гражданкой Украины, родилась на территории РСФСР и состояла в 
прошлом в гражданстве СССР, то вместо свидетельства о рождении ею, 
для получения разрешения на временное проживание в Российской Фе-
дерации, может быть предоставлен документ, удостоверяющий личность 
гражданина Украины.

Гражданке М. Уполномоченным было предложено повторно обратить-
ся в ОФМС по РА с заявлением о выдаче разрешения на временное про-
живание в Российской Федерации.
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В 2015 году иностранные граждане и лица без гражданства неод-
нократно обращались к Уполномоченному с жалобами на судебные ре-
шения о выдворении из Российской Федерации, вынесенные без учета 
наличия устойчивых семейных связей в Республике Адыгея.

В отчетном году за пределы Российской Федерации из Республики 
Адыгея за нарушение иностранными гражданами и лицами без граж-
данства режима пребывания в Российской Федерации было выдворено 
34 человека.

Анализ обращений граждан, подлежащих выдворению за пределы 
Российской Федерации показал, что усилия ОФМС по РА по противо-
действию незаконной миграции и стремление отдельных работников до-
биться лучших показателей приводят порой к ошибкам, а то и прямому 
нарушению прав и свобод граждан.

Одной из причин тому является то, что вопросы административного 
наказания лиц, нарушивших режим пребывания иностранных граждан, 
в виде выдворения за пределы Российской Федерации решаются без изу-
чения причин и условий, способствовавших такому нарушению, учёта 
личности нарушителя и его семейных обстоятельств.

Как неоднократно отмечал в своих решениях Европейский суд по пра-
вам человека, выдворение лица из страны, в которой проживают близкие 
члены его семьи, дети, может считаться нарушением права на уваже-
ние семейной жизни, гарантированной пунктом 1 статьи 8 Европейской 
Конвенции от 4 ноября 1950 года «О защите прав человека и основных 
свобод».

Назначая наказание в виде административного выдворения за пре-
делы Российской Федерации, суды не учитывают, что у выдворяемого в 
России остаются супруг (супруга) и дети, являющиеся гражданами Рос-
сии или иностранными гражданами (лицами без гражданства), законно 
находящимися и постоянно проживающими на территории Российской 
Федерации.

Также суды не придают особого значения и тому, что исполнение на-
казания в виде выдворения за пределы Российской Федерации по Феде-
ральному закону № 114-ФЗ от 15.08.1996 г. «О порядке выезда из РФ и 
въезда в РФ» влечёт запрет на въезд выдворяемого на территорию Рос-
сии на срок от трех до десяти лет со дня выдворения, что может повлечь 
вмешательство государства, как это отмечено в статье 8 Европейской 
Конвенции от 4 ноября 1950 года «О защите прав человека и основных 
свобод», в право на семейную жизнь выдворяемого лица, а также супруга 
(супруги) и детей.

Указанные положения Европейской Конвенции от 4 ноября 1950 года 
«О защите прав человека и основных свобод» должны учитываться су-
дом, поскольку согласно ч. 4 ст. 15 Конституции Российской Федерации, 
общепризнанные принципы и нормы международного права и между-
народные договоры РФ являются составной частью её правовой систе-
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мы. На необходимость учитывать судами указанные обстоятельства при 
назначении административного наказания в виде административного 
выдворения иностранных граждан за пределы Российской Федерации 
обратил внимание и Пленум Верховного Суда Российской Федерации, 
который в п. 11 своего постановления от 19 декабря 2013 г. № 40 указал, 
что выдворение лица из страны, в которой проживают члены его семьи, 
может нарушать право на уважение семейной жизни.

Полагаю, судам и ОФМС по РА при выборе административного на-
казания для нарушивших режим пребывания на территории Российской 
Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства необходимо 
принимать во внимание положения ч. 4 ст. 15 Конституции РФ, а также 
общепризнанные принципы и нормы международного права.

В целях проверки соблюдения прав человека и условий содержания 
иностранных граждан и лиц без гражданства Уполномоченный неод-
нократно посещал специальное учреждение временного содержания 
иностранных граждан ОФМС по РА, по результатам помещений было 
установлено, что условия для содержащихся иностранных граждан и лиц 
без гражданства в основном отвечают установленным требованиям.

По состоянию на начало 2016 года в специальном учреждении вре-
менного содержания иностранных граждан ОФМС по РА содержалось 
12 иностранных граждан, подлежащих выдворению.

Несмотря на соблюдение условий содержания иностранных граж-
дан в специальном учреждении временного содержания иностранных 
граждан ОФМС по РА, права некоторых из них нарушаются длительным 
сроком содержания.

Одной из причин длительного содержания является невозможность 
установления гражданской принадлежности выдворяемого. Такие ситу-
ации возникают в случаях, когда из консульств поступают ответы о не-
возможности определения гражданства лица, подлежащего выдворению. 
И по этой причине консульства отказываются документировать таких 
лиц национальными паспортами, а также выдавать свидетельства на воз-
вращение.

Еще одной причиной длительного содержания является необходи-
мость оплаты консульского сбора для получения в посольстве (кон-
сульстве) сертификата на возвращение выдворяемого на родину. Такие 
ситуации возникают по причине отсутствия целевого финансирования 
органами ФМС России для оплаты консульских сборов, а также отсутс-
твия денежных средств у самих выдворяемых.

Вышеуказанные обстоятельства в значительной степени увеличивают 
сроки пребывания иностранных граждан в специальных учреждениях 
временного содержания иностранных граждан и являются типичными 
для специальных учреждений временного содержания иностранных 
граждан, в том числе и в Республике Адыгея.
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Примером длительного содержания иностранного гражданина в спе-
циальном учреждении временного содержания иностранных граждан 
ОФМС по РА является жалоба гражданина К. (№ 63), поступившая к 
Уполномоченному. Из жалобы К. следовало, что он 8 месяцев содержится 
в специальном учреждении временного содержания иностранных граж-
дан ОФМС по РА и за это время судебный пристав-исполнитель не смог 
установить его гражданскую принадлежность. В связи с длительным со-
держанием К. грозился объявить голодовку.

В ходе рассмотрения жалобы К. было установлено, что причиной его 
длительного содержания послужило затягивание сроков направления 
ответов консульскими учреждения Грузии и Абхазии. В итоге в своих 
ответах консульские учреждениями Грузии и Абхазии не подтвердили 
факт принадлежности К. к их гражданству. В связи с чем судом К. был 
признан лицом без гражданства. Также было установлено, что близкие 
родственники являются гражданами Российской Федерации. В связи с 
этим его содержание в специальном учреждении временного содержания 
иностранных граждан ОФМС по РА было отменено.

Таким образом после 14 месяцев содержания в специальном учреж-
дении временного содержания иностранных граждан ОФМС по РА К. 
был освобожден.

Из-за неурегулирования на законодательном уроне сроков испол-
нения постановлений об административном выдворении и сроков со-
держания выдворяемых лиц в специальных учреждениях временного 
содержания иностранных граждан процедура выдворения порой при-
обретает затяжной характер и превращается в дополнительное на-
казание из-за длительности пребывания в местах изоляции. В такой 
ситуации получается, что за административное правонарушение вы-
дворяемые лица, не совершившие каких-либо уголовно-наказуемых де-
яний, фактически отбывают наказание в виде лишения свободы, как за 
уголовное преступление. Это является грубейшим нарушением прав 
человека.

В отчетном году, как и годом ранее, обращения от граждан, вынуж-
денно покинувших Юго-восток Украины, находились в сфере повышен-
ного внимания Уполномоченного.

В 2015 году в республике действовало 3 пункта временного размеще-
ния граждан Украины, в которых на конец года проживало 4 человека 
пенсионного возраста.

Следует отметить, что в 2014–2015 годах органами государственной 
власти Республики Адыгея, органами местного самоуправления и ОФМС 
по РА была проделана значительная работа по обеспечению социально-
бытового обустройства и адаптации, трудоустройства, постановке на 
миграционный учет граждан Украины и лиц без гражданства, прибыв-
ших на территорию Российской Федерации из Украины.
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По данным ОФМС по РА, в 2015 году на миграционный учет было 
поставлено 8439 граждан Украины, из них по месту жительства – 983 че-
ловека, по месту пребывания – 7456 человек.

В 2015 году временное убежище было предоставлено 757 гражданам 
Украины, оформлено разрешений на временное проживание – 759, ви-
дов на жительство – 220, в гражданство Российской Федерации принято 
68 граждан Украины.

Помощь в трудоустройстве оказана 623 гражданам Украины.
Уполномоченный, а также сотрудники его аппарата также оказывали 

помощь обратившимся гражданам Украины, вынужденно покинувшим 
Юго-восток Украины. Граждане Украины обращались к Уполномоченно-
му с просьбами: сообщить информацию о правах и порядке получения 
мер социальной поддержки, оказать содействие в оформлении правового 
статуса, а также по другим вопросам. Уполномоченным и сотрудниками 
его аппарата всем обратившимся гражданам Украины были даны разъ-
яснения и рекомендации по существу поставленных в обращениях воп-
росов, оказано содействие в оформлении правового статуса и получения 
мер социальной поддержки.

В качестве примера можно привести неоднократные как письменные, 
так и устные обращения граждан Украины, среди которых обращения 
М. (№ 78) и Ч. (№ 79), прибывших из Донецкой и Луганской областей 
Украины и получивших временное убежище на территории Российс-
кой Федерации, об оказании содействия в получении адресной финан-
совой помощи, предусмотренной Постановлением Правительства РФ от 
22 июля 2014 г. № 693 «О предоставлении иных межбюджетных транс-
фертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Феде-
рации для оказания адресной финансовой помощи гражданам Украины, 
имеющим статус беженца или получившим временное убежище на тер-
ритории Российской Федерации и проживающим в жилых помещениях 
граждан Российской Федерации, в 2014 и 2015 годах».

Граждане сообщили Уполномоченному, что при подаче документов на 
получение адресной финансовой помощи сотрудники ОФМС по РА заве-
рили их, что адресная финансовая помощь будет выплачена им в апреле 
2015 года. Однако уже наступил июнь 2015 года, а адресная финансовая 
помощь им так и не была оказана.

Учитывая трудное материальное положение граждан Украины, а так-
же то, что среди обратившихся к Уполномоченному много пенсионеров и 
семей, имеющих в своем составе детей, Уполномоченный направил хода-
тайства в Министерство финансов Российской Федерации и ФМС России 
о выделении в соответствии с п. 2 Постановления Правительства РФ от 
22 июля 2014 г. № 693 гражданам Украины адресной финансовой помощи.

Согласно информации, полученной из Министерства финансов Рос-
сийской Федерации и ФМС России, после издания соответствующего 
распоряжения Правительства Российской Федерации, предусматрива-
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ющего распределение иных межбюджетных трансфертов между реги-
онами, лимиты бюджетных обязательств были доведены до субъектов 
Российской Федерации для оказания гражданам Украины адресной фи-
нансовой помощи.

Гражданка Ш. (№ 24) вынужденно покинула территорию Украины со 
своей семьей. Семья заявительницы находится в трудной жизненной си-
туации – она и ее муж являются пенсионерами, но пенсия им не выпла-
чивается, поскольку у них отсутствует вид на жительство в Российской 
Федерации. Муж заявительницы является онкобольным, средства на ле-
чение мужа отсутствуют. Заявительница просила Уполномоченного ока-
зать содействие ей и ее мужу в получении вида на жительство в Россий-
ской Федерации, что позволило бы им получать пенсионное обеспечение.

В интересах семьи Ш. Уполномоченный направил ходатайство в 
ОФМС по Республике Адыгея. Согласно полученному ответу заявитель-
нице и ее мужу предоставлено разрешение на временное проживание в 
Российской Федерации и по истечении 6 месяцев с даты получения ими 
указанного разрешения они смогут обратиться с заявлением о выдаче 
вида на жительство в Российской Федерации.

С просьбой оказать содействие в получении разрешения на времен-
ное проживание в России к Уполномоченному обратился гражданин А. 
(№ 25), также вынуждено покинувший территорию Украины. Гражданин 
А. сообщил Уполномоченному, что имеет медицинское образование, по 
специальности хирург. Однако трудоустроиться по специальности А. не 
может в связи с отсутствием разрешения на временное проживание в 
России.

По ходатайству Уполномоченного ОФМС по Республике Адыгея 
гражданину А. была предоставлена квота для оформления разрешения 
на временное проживание в Российской Федерации.

В заключение хотелось бы отметить, что вопрос легализации граж-
дан – это задача, требующая комплексного решения и взаимодействия 
федеральных и региональных органов государственной власти, и от его 
решения во многом зависит демографическая ситуация не только в Рес-
публике Адыгея, но и в стране в целом.

Более внимательное отношение сотрудников ОФМС по РА к обра-
тившимся гражданам, своевременное и доступное разъяснение им по-
ложений миграционного законодательства способствовали бы защите 
прав граждан, скорейшему решению вопроса по оформлению правового 
статуса, укрепляли бы доверие к власти и не порождали бы претензии к 
государству.

2.11. Право граждан на обращение в органы власти
В целях обеспечения участия граждан Российской Федерации в уп-

равлении делами государства и в местном самоуправлении, а также 
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следуя необходимости создания гарантий защиты прав личности в ее 
взаимоотношениях с государством в лице носителей публичной влас-
ти, Конституция РФ в статье 33 закрепляет право граждан обращаться 
лично, а также направлять индивидуальные и коллективные обращения 
в государственные органы и органы местного самоуправления, которое 
в совокупности с другими элементами правового статуса личности поз-
воляет гражданам выразить свое отношение к деятельности публичной 
власти, свои потребности (как личные, так и публичные) в эффективной 
организации государственной и общественной жизни, выступает средс-
твом осуществления и охраны прав и свобод граждан и одновременно 
– через выявление конкретных проблем и возможных путей их решения 
– способом оптимизации деятельности органов публичной власти.

Положения статьи 33 Конституции РФ были закреплены в Федераль-
ном законе № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-
сийской Федерации» (далее – Федеральный закон), которым установлен 
порядок рассмотрения обращений граждан не только государственными 
органами, органами местного самоуправления и должностными лицами, 
но и государственными и муниципальными учреждениями и другими 
организациями, осуществляющими публично значимые функции.

По своей сути право на обращение можно рассматривать в двух со-
держательных значениях. Во-первых, право на обращение – это один из 
действенных механизмов защиты прав, свобод и законных интересов 
граждан. Во-вторых, право на обращение – это одна из форм реализа-
ции народовластия. Граждане, обращаясь с предложениями, гражданской 
инициативой, могут участвовать в принятии решений государственными 
и муниципальными органами. Кроме того, обращения граждан можно 
назвать формой обратной связи власти и общества.

В 2015 году в адрес Уполномоченного поступило 52 обращения граж-
дан на нарушение норм Федерального закона.

Типичными нарушениями являются: 
– необъективное и невсестороннее рассмотрение обращения;
– направление заявителю ответа не по существу поставленных в об-

ращении вопросов;
– несоблюдение сроков рассмотрения обращений;
– нарушение права на направление обращения в форме электронного 

документа;
– нарушение порядка рассмотрения обращений, поданных в ходе лич-

ного приема гражданина;
– ненадлежащее оказание государственных и муниципальных услуг.
В соответствии со статьей 10 Федерального закона в круг обязаннос-

тей государственных органов, органов местного самоуправления и долж-
ностных лиц входит обеспечение при рассмотрении обращений граждан 
соблюдения основных принципов такого рассмотрения: объективности, 
всесторонности и своевременности рассмотрения.
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Рассмотрение обращений граждан в аппарате Уполномоченного пока-
зало, что большая часть нарушений Федерального закона при рассмотре-
нии обращений граждан государственными органами, органами местного 
самоуправления и их должностными лицами приходится на нарушения 
требований статьи 10 Федерального закона – рассмотреть обращение 
объективно, всесторонне и своевременно.

В качестве примеров необъективного и невсестороннего рассмотре-
ния обращений граждан можно привести следующие жалобы граждан, 
рассмотренные в аппарате Уполномоченного.

Так, к Уполномоченному обратилась гражданка П. (№ 161) с просьбой 
принять меры по защите ее права на благоприятные и безопасные для жиз-
ни и здоровья условия проживания. Гражданка П. на протяжении 7 лет 
неоднократно обращалась в администрацию муниципального образования 
«Город Майкоп» за защитой своего права на благоприятные и безопасные 
для жизни и здоровья условия проживания от действий соседа С., осу-
ществляющего разведение крупного рогатого скота на своем подворье в 
нарушение санитарно-эпидемиологического законодательства. По резуль-
татам рассмотрения жалоб гражданки П. администрацией муниципального 
образования «Город Майкоп» действенных мер к пресечению нарушения 
гражданином С. права граждан на благоприятные и безопасные для жизни 
и здоровья условия проживания не принималось. Сотрудники админис-
трации либо перенаправляли жалобу в другой орган для рассмотрения, 
либо давали С. устные разъяснения о необходимости разводить крупный 
рогатый скот с соблюдением требований законодательства.

Аналогичным образом сотрудники администрации муниципального об-
разования «Город Майкоп» рассмотрели жалобу гражданки П., направлен-
ную Уполномоченным, – специалистами Управления по работе с сельски-
ми населенными пунктами муниципального образования «Город Майкоп» 
гражданину С. снова было рекомендовано принять меры к снижению до 
нормы количества содержащихся на приусадебном земельном участке голов 
крупного рогатого скота, которые гражданин С. в очередной раз проиг-
норировал. Предложения по соблюдению санитарно-эпидемиологического 
законодательства должностные лица администрации муниципального об-
разования «Город Майкоп» гражданину С. не предъявили.

Подобное рассмотрение должностными лицами администрации му-
ниципального образования «Город Майкоп» обращения гражданки П. 
является формальным и необъективным, поскольку не направлено на 
пресечение гражданином С. нарушения санитарно-эпидемиологического 
законодательства и не влечет восстановление права граждан на благопри-
ятные и безопасные для жизни и здоровья условия проживания.

В связи с чем Уполномоченный повторно обратился к главе адми-
нистрации муниципального образования «Город Майкоп» с просьбой 
объективно, всесторонне и по существу рассмотреть обращение граж-
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данки П. и принять в соответствии с компетенцией все возможные меры 
к обязанию гражданина С. производить разведение крупного рогатого 
скота в соответствии с требованиям санитарно-эпидемиологического и 
градостроительного законодательства и защите права граждан на бла-
гоприятные и безопасные для жизни и здоровья условия проживания.

После чего администрацией муниципального образования «Город 
Майкоп» проверка по жалобе гражданки П. была проведена в соответс-
твии с порядком, установленным Федеральным законом. В ходе проверки 
администратором пос. Северный совместно с председателем ТОС № 15 и 
квартальной уполномоченной была организована проверка доводов граж-
данки П. с выходом по месту ее жительства и места жительства граж-
данина С., осуществляющего разведение на своем подворье крупного 
рогатого скота. Факты нарушения норм санитарно-эпидемиологического 
законодательства были направлены в правление ветеринарии Республики 
Адыгея, которым в свою очередь гражданину С. было выдано предписа-
ние об устранении выявленных нарушений законодательства.

Еще одним нарушением порядка рассмотрения обращений граж-
дан, установленным Федеральным законом, является ненаправление 
письменного ответа на обращение и несоблюдение срока рассмотрения 
 обращений.

Так, к Уполномоченному обратился председатель комитета Общерос-
сийской общественной организации ветеранов Вооруженных сил РФ в 
Республике Адыгея В. (№ 174) с жалобой на нарушение права на свое-
временное получение мотивированного и обоснованного ответа на об-
ращение. Председатель комитета В. в жалобе указал, что 19.02.2015 года 
обратился к Командующему Южным военным округом с просьбой ока-
зать содействие в проведении ремонта здания музея Боевой Славы Во-
оруженных сил, расположенного на территории войсковой части № 22179 
в г. Майкопе.

С даты получения должностными лицами штаба Южного военного 
округа обращения председателя комитета В. прошло более 7 месяцев, 
однако ответ на свое обращение он так и не получил.

В соответствии с Инструкцией по работе с обращениями граждан в 
Вооруженных силах Российской Федерации, утвержденной приказом 
Министра обороны РФ от 18 августа 2014 г. № 555, при рассмотрении 
обращения обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное 
его рассмотрение, а также принимаются меры, направленные на восста-
новление или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов 
гражданина. Все обращения подлежат обязательному рассмотрению в те-
чение 30 дней со дня регистрации. Обращение считается рассмотренным 
и снимается с контроля, если рассмотрены все поставленные заявителем 
вопросы, приняты необходимые меры и заявителю дан исчерпывающий 
ответ в соответствии с действующим законодательством.



133

Уполномоченный напомнил должностным лицам Южного военного 
округа о положениях вышеуказанной инструкции, устанавливающей 
сроки рассмотрения обращений граждан и необходимости направления 
заявителю письменного ответа. После чего должностными лицами Юж-
ного военного округа был дан письменный ответ председателю комитета 
В. на его обращение.

Аналогичное нарушение было допущено и структурным подразделе-
нием Управления Федеральной службы судебных приставов Российской 
Федерации по Республике Адыгея. Так, Уполномоченным в адрес Уп-
равления Федеральной службы судебных приставов Российской Феде-
рации по Республике Адыгея было направлено обращение гражданина 
П. (№ 185) для рассмотрения по существу. В качестве ответа в адрес 
Уполномоченного и гражданина П. поступило постановление старшего 
судебного пристава Майкопского городского отдела Управления Феде-
ральной службы судебных приставов Российской Федерации по Респуб-
лике Адыгея об отказе в удовлетворении жалобы.

Таким образом, жалоба гражданина П. была рассмотрена в Майкоп-
ском городском отделе УФССП России по Республике Адыгея не в по-
рядке, определенном Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», а 
по процедуре, установленной Федеральным законом от 2 октября 2007 г. 
№ 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», по результатам которой 
было принято процессуальное решение, которое ответом по результатам 
рассмотрения обращения не является.

В связи с чем Уполномоченный проинформировал руководство 
 Управления Федеральной службы судебных приставов Российской 
 Федерации по Республике Адыгея о том, что постановление об отказе в 
удовлетворении жалобы не является ответом на обращение гражданина, 
а является процессуальным документом и может быть приложением к 
ответу должностного лица по результатам рассмотрения жалобы граж-
данина и попросил обеспечить рассмотрение обращений (жалоб) граждан 
в подразделениях Управления Федеральной службы судебных приставов 
Российской Федерации по Республике Адыгея в порядке, установленном 
Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотре-
ния обращений граждан Российской Федерации».

После чего гражданину П. был дан обстоятельный ответ.
С жалобой на нарушение права на своевременное рассмотрение об-

ращения и получение письменного ответа в адрес Уполномоченного об-
ратилась гражданка М. (№ 187). Гражданка М. в жалобе указала, что с 
письменным заявление обратилась в Управление государственных инс-
пекций по надзору за строительством зданий, сооружений и эксплуата-
цией жилищного фонда Республики Адыгея, однако в срок, установлен-
ный Федеральным законом, ответ на свое заявление не получила.



134

Рассмотрение жалобы М. в аппарате Уполномоченного выявило факт 
нарушения должностными лицами Управления государственных инс-
пекций по надзору за строительством зданий, сооружений и эксплуа-
тацией жилищного фонда Республики Адыгея права заявителя на свое-
временное рассмотрение обращения и получение письменного ответа 
на обращение – окончательный письменный ответ на заявление М. был 
направлен Управлением на 11 дней позже срока, установленного Феде-
ральным законом.

О факте несвоевременного рассмотрения Управлением заявления 
гражданки М. и направления ей письменного ответа на заявления Упол-
номоченный проинформировал начальника Управления и просил при-
нять меры к обеспечению соблюдения административных процедур и 
сроков, установленных Федеральным законом при рассмотрении обра-
щений граждан Управлением государственных инспекций по надзору за 
строительством зданий, сооружений и эксплуатацией жилищного фонда 
Республики Адыгея.

Федеральный закон кроме простой письменной формы обращения  
допускает форму электронного документа. Введение такой формы обра-
щения связано с развитием системы электронных приемных и активиза-
цией внедрения компьютерных технологий в деятельность государствен-
ных структур. При этом, как правило, в качестве электронного документа 
может выступать и электронное письмо, и заполненная электронная фор-
ма, предлагаемая на сайте соответствующего органа. Уполномоченный 
также рассматривает обращения граждан, поступающие в форме элект-
ронного документа. В 2015 году количество таких обращений составило 
более десятка. Все обращения, поступившие по электронной почте, были 
рассмотрены в соответствии с порядком, установленным Федеральным 
законом.

Некоторые граждане активно используют электронную форму обра-
щения в государственные и муниципальные органы, поскольку это уп-
рощает и ускоряет процедуру обращения – обращение можно направить 
с домашнего компьютера.

Однако не всеми государственными и муниципальными органами 
обеспечивается право граждан на обращение в форме электронного 
 документа.

Так, в адрес Уполномоченного обратился гражданин Р. (№ 96) с жало-
бой, в которой указал, что неоднократно пытался направить обращение 
в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадас-
тра и картографии по Республике Адыгея в форме электронного доку-
мента путем заполнения электронной формы на интернет-сайте. Однако 
все его попытки оказались безрезультатными, направить обращение с 
помощью интернет-сайта не удалось. Р. утверждает, что раздел интернет-
сайта, обеспечивающий направление обращения в форме электронного 
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документа, не работает и просил принять меры к обеспечению его права 
на направление обращения в государственный орган в форме электрон-
ного документа.

О ненадлежащей работе интернет-сайта Уполномоченный проинфор-
мировал руководство Управления Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Республике Адыгея и просил 
принять меры к обеспечению права граждан на направление в Управ-
ление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Республике Адыгея обращений в форме электронного 
документа.

Федеральный закон закрепляет две формы обращения: личное и 
письменное. Письменное обращение может заключаться в направлении 
адресату по почте, с нарочным, подаче в канцелярию, секретарю или не-
посредственно должностному лицу документально оформленных обра-
щений. Личное обращение заключается в непосредственном присутствии 
гражданина на приеме в государственном или муниципальном органе 
или у должностного лица. Согласно части 3 статьи 13 Федерального за-
кона содержание устного обращения гражданина заносится в карточку 
личного приема гражданина. В случае, если изложенные в устном об-
ращении факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют 
дополнительной проверки, ответ на обращение с согласия гражданина 
может быть дан устно в ходе личного приема, о чем делается запись в 
карточке личного приема гражданина. В остальных случаях дается пись-
менный ответ по существу поставленных в обращении вопросов.

На основании изложенного устное обращение гражданина, если оно 
не может быть рассмотрено в ходе приема гражданина, подлежит рас-
смотрению в порядке, установленном для письменных обращений с 
 обязательным направлением заявителю письменного ответа по существу 
поставленных в обращении вопросов.

Рассмотрение жалоб граждан в аппарате Уполномоченного показало, 
что некоторые должностные лица игнорируют обязанность рассмотрения 
устных обращений граждан.

Примером тому служат жалобы ветеранов Великой Отечественной 
войны С. (№ 189) и Г. (№ 190) о неполучении ответов на свои обращения 
к должностному лицу Совета народных депутатов муниципального об-
разования «Город Майкоп» по вопросу ремонта их домовладений.

Ветераны С. и Г. сообщили Уполномоченному, что в марте 2015 года 
во время награждения ветеранов Великой Отечественной войны, которое 
проходило с участием представителя Совета народных депутатов муни-
ципального образования «Город Майкоп», они устно обратились к нему с 
просьбой оказать помощь в ремонте домовладений. На просьбу ветеранов 
представитель Совета народных депутатов муниципального образования 
«Город Майкоп», к слову, наделенный полномочиями рассматривать ус-
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тные и письменные обращения граждан, предложил им оформить пись-
менные обращения на его имя и передать их через квартальную уполно-
моченную в ТОС и СНД для регистрации и рассмотрения по существу.

Уполномоченный считает, что подобное требование не соответствует 
порядку рассмотрения обращений граждан, установленному Федераль-
ным законом, и нарушает право ветеранов на обращение в органы мес-
тного самоуправления и на рассмотрение их обращений должностными 
лицами в установленном порядке.

Устные обращения ветеранов Великой Отечественной войны С. и Г. 
к должностному лицу Совета народных депутатов муниципального об-
разования «Город Майкоп» должны были быть записаны им или его по-
мощником в карточку личного приема и рассмотрены в соответствии с 
порядком, установленным Федеральным законом. Требование должност-
ного лица об оформлении устных обращений граждан в письменном виде 
Федеральным законом не предусмотрено и нарушает права граждан на 
обращение. Тем более, что устную просьбу высказали ветераны Великой 
Отечественной войны, которые самостоятельно передвигаться не могут, 
накануне 9 Мая 2015 года – 70-летия Победы в Великой Отечественной 
войне.

Уполномоченным в адрес Председателя Совета народных депутатов 
муниципального образования «Город Майкоп» Джаримок А.Е. были на-
правлены замечания по факту нарушения права ветеранов на обращение 
к должностному лицу Совета народных депутатов муниципального об-
разования «Город Майкоп». К сожалению, должной оценки указанные 
факты нарушения прав граждан – ветеранов Великой Отечественной 
войны должностным лицом Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования «Город Майкоп» не получили. Ремонт домовладений 
ветеранов Великой Отечественной войны С. и Г. до настоящего времени 
не произведен.

Одной из форм обращений граждан является обращение за оказани-
ем государственных и муниципальных услуг. Порядок предоставления 
государственных и муниципальных услуг населению регулируется спе-
циальным Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг» и 
административными регламентами.

В отчетном году в адрес Уполномоченного поступали жалобы граж-
дан на некачественное предоставление им государственных и муници-
пальных услуг, которое приводило к нарушению прав граждан. Так, к 
Уполномоченному обратилась гражданка М. (№ 102) с жалобой на дейс-
твия Управления труда и социальной защиты населения по Майкопскому 
району.

Гражданка М. в жалобе указала, что Управлением ей было прекра-
щено предоставление денежной выплаты в размере тридцати процентов оп-
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латы коммунальных услуг как многодетной семье в связи с истечением  
срока действия удостоверения многодетной семьи. Новое удостоверение  
ей было оформлено лишь спустя 6 месяцев, в связи с чем многодетная 
семья 6 месяцев была лишена денежной выплаты.

В ходе рассмотрения обращения М. было установлено, что она в 
сентябре 2014 года обращалась в Управление с заявлением о выдаче ей 
справки о признании ее семьи малоимущей. К своему заявлению М. 
 приложила справку о составе семьи, из которой следовало, что на со-
держании и воспитании ее семьи находится трое детей в возрасте до  
восемнадцати лет. При подаче документов М. попросила внести измене-
ния в информацию о составе ее семьи, имеющуюся в Управлении. Со-
ответственно, работникам Управления стало известно о том, что М. на 
иждивении имеет троих несовершеннолетних детей, однако они не сооб-
щили М., в какой кабинет ей нужно обратиться с заявлением на получение 
удостоверения многодетной семьи.

На основании приказа Министерства труда и социального развития 
Республики Адыгея от 15 апреля 2010 г. № 97 сотрудник Управления, 
принимавший М., должен был разъяснить ей порядок оформления нового 
удостоверения многодетной семьи и сообщить номер кабинета, в котором 
выдаются бланки заявлений на получение данных удостоверений. Лишь 
в мае 2015 года специалист Управления, принимавший М., сообщил ей 
о том, что для выдачи удостоверения многодетной семьи ей необходимо 
написать письменное заявление установленной формы и дал ей соответс-
твующий бланк заявления для заполнения.

Из-за невнимательного и бездушного отношения сотрудников Управ-
ления к обращениям М. многодетная семья полгода была лишена денеж-
ной выплаты в размере тридцати процентов оплаты коммунальных услуг, 
являющейся существенной для бюджета семьи. 

Подобное отношение сотрудников Управления не соответствует Стан-
дарту комфортности при предоставлении государственных услуг и ис-
полнении государственных функций Министерством труда и социально-
го развития Республики Адыгея, его территориальными органами и при 
предоставлении государственных услуг учреждениями, подведомствен-
ными Министерству труда и социального развития Республики Адыгея, 
утвержденному приказом Министерства труда и социального развития 
Республики Адыгея от 15 апреля 2010 г. № 97, согласно которому инфор-
мация о процедуре предоставления (исполнения) государственных услуг 
(функций) сообщается при личном или письменном обращении получате-
лей государственной услуги (функции), по номерам телефонов для спра-
вок, размещается на интернет-сайтах, в средствах массовой информации, 
на информационных стендах уполномоченных органов и в раздаточных 
информационных материалах (брошюрах, буклетах и т.п.). Информиро-
вание граждан о порядке предоставления (исполнения) государственной 
услуги (функции) производится сотрудником уполномоченного органа.
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По результатам рассмотрения жалобы М. Уполномоченным в адрес 
Министра труда и социального развития Республики Адыгея были на-
правлены замечания и предложения о необходимости предоставления 
территориальными органами Министерства труда и социального разви-
тия Республики Адыгея государственных услуг гражданам в соответс-
твии со Стандартом комфортности при предоставлении государственных 
услуг и исполнении государственных функций Министерством труда и 
социального развития Республики Адыгея, его территориальными орга-
нами и при предоставлении государственных услуг учреждениями, под-
ведомственными Министерству труда и социального развития Республи-
ки Адыгея, утвержденным приказом Министерства труда и социального 
развития Республики Адыгея от 15 апреля 2010 г. № 97.

В заключении необходимо еще раз отметить, что право на обраще-
ние – это не только механизм защиты прав, свобод и законных интересов 
граждан, но и форма обратной связи власти и общества. И от качества 
рассмотрения государственными органами, органами местного самоуп-
равления и должностными лицами обращений граждан зависит не только 
реализация и защита гражданами своих прав, но и отношение населения 
к власти в целом как к последней инстанции защиты своих прав.
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ГЛАВА III

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПО ВОПРОСАМ ЗАЩИТЫ 
ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА С ОРГАНАМИ 

ВЛАСТИ И ИНСТИТУТАМИ ГРАЖДАНСКОГО 
ОБЩЕСТВА

3.1. Взаимодействие с органами государственной власти
При осуществлении деятельности по защите прав человека Уполно-

моченный по правам человека в Республике Адыгея не может действо-
вать обособленно от других государственных органов, так как является 
связующим звеном между гражданами, элементами гражданского обще-
ства и органами государственной власти и местного самоуправления. 
Поэтому для наиболее эффективной реализации своих полномочий по 
восстановлению нарушенных прав граждан Уполномоченный исполня-
ет возложенные на него функции совместно с государственными, обще-
ственными и другими структурами. 

За прошедшие годы своей деятельности Уполномоченному, совмест-
но с органами государственной власти Республики Адыгея, с органами 
местного самоуправления и общественными организациями, с террито-
риальными органами федеральных органов исполнительной власти на 
территории Республики Адыгея, удалось достичь определенного уровня 
взаимодействия, при котором каждая из сторон такого взаимодействия 
смогла с наибольшей степенью эффективности реализовать свои обя-
занности в сфере защиты и восстановления нарушенных прав и свобод 
граждан.

В 2015 году в пределах своих компетенции и полномочий Уполномо-
ченным была продолжена практика взаимодействия с Главой Республики 
Адыгея А.К. Тхакушиновым. Во время личных рабочих встреч Упол-
номоченного с главой региона Уполномоченный информировал Главу 
республики о наиболее резонансных и требующих безотлагательного ре-
шения жалобах граждан на органы государственной власти республики.

Форма непосредственного личного взаимодействия Уполномоченного 
с Главой Республики Адыгея уже давно показала свою состоятельность и 
практическую эффективность в части наиболее оперативного и своевре-
менного разрешения возникших вопросов и проблем граждан. 

К примеру, в 2015 году к Уполномоченному обратилась гражданка Г. 
(№ 52) с просьбой оказать содействие в изыскании средств для поездки и 
проживания троих воспитанников ГКОУ РА «Адыгейская республикан-
ская школа-интернат I, II, III, IV видов», инвалидов по зрению и сопро-
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вождающего их лица в г. Санкт-Петербург с целью принятия участия в 
восьмом «Международном творческом фестивале детей с ограниченными 
возможностями». Для участия в данном мероприятии ни семьи пригла-
шенных детей, ни руководство школы-интерната не имели материаль ной 
возможности для оплаты проезда и проживания детей и сопровожда-
ющего их лица, их многочисленные обращения в различные инстанции 
по вопросу оказания содействия в изыскании финансовых средств по-
ложительных результатов не дали. Талантливые дети республики из-за 
возникших финансовых затруднений вообще могли не попасть на дет-
ский фестиваль.

В интересах детей с ограниченными возможностями Уполномочен-
ный обратился в адрес Главы Республики Адыгея с просьбой рассмот-
реть возможность выделения из республиканского бюджета Республики 
Адыгея денежных средств для организации поездки троих детей и сопро-
вождающего их лица для участия в творческом фестивале. 

Неравнодушное отношение и всестороннее участие Главы Республики 
Адыгея и республиканских властей позволили одаренным детям с огра-
ниченными возможностями принять участие в фестивале и вернуться в 
республику с грамотами и призами.

В прошедшем году по поручению Главы Республики Адыгея Уполно-
моченным было рассмотрено обращение председателя Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации Матвиенко В.И. по воп-
росу об оказании содействия в сохранении института уполномоченных 
по правам ребенка в субъектах Российской Федерации и обеспечению 
надлежащего его функционирования.

Уполномоченный по правам человека в Республике Адыгея подде-
ржал предложение председателя Совета Федерации Федерального Соб-
рания Российской Федерации Матвиенко В.И. по сохранению института 
уполномоченного по правам ребенка в Республике Адыгея, так как этот 
институт стал важным и действенным инструментом в государственной 
системе обеспечения и восстановления нарушенных прав и свобод ребен-
ка в Республике Адыгея.

Также по поручению Главы Республики Адыгея Уполномоченным был 
рассмотрен запрос Общественной палаты Российской Федерации по вопро-
сам совершенствования практики реализации законодательства, регулиру-
ющего правовое положение членов семей погибших (умерших) военнослу-
жащих и правоохранительных органов. В контексте запроса Общественной 
палаты Российской Федерации Уполномоченным, в числе прочих, были 
внесены предложения о законодательном определении термина «защит-
ник Отечества» и статуса защитника Отечества и членов семей погибших 
(умерших от ран) защитников Отечества, а также предложение уровнять 
возможности предоставления меры социальной поддержки по обеспечению 
жилыми помещениями ветеранов (инвалидов) боевых действий и членов 
их семей вне зависимости от даты постановки их на учет граждан, нужда-
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ющихся в улучшении жилищных условий. Уполномоченным было предло-
жено законодательно закрепить права на предоставление меры социальной 
поддержки в форме единовременной денежной выплаты за счет средств 
федерального бюджета на приобретение жилого помещения в собствен-
ность ветеранам боевых действий, инвалидам боевых действий и членам 
семей погибших (умерших) ветеранов (инвалидов) боевых действий, нуж-
дающимся в улучшении жилищных условий, вставшим на учет после 1 ян-
варя 2005 года, уровняв их в правах с той же категорией граждан, вставших 
на учет до 1 января 2005 года.

В 2015 году было продолжено конструктивное взаимодействие Упол-
номоченного с депутатским корпусом Государственного Совета – Хасэ 
Республики Адыгея. 

Распоряжением Председателя Государственного Совета – Хасэ Рес-
публики Адыгея Уполномоченный включен в состав рабочей группы 
Государственного Совета – Хасэ Республики Адыгея по работе над про-
ектом закона Республики Адыгея «О внесении изменений в Закон Рес-
публики Адыгея «Об Уполномоченном по правам человека в Республике 
Адыгея» (далее – проект Закона).

В настоящее время проект Закона рассмотрен Государственным Сове-
том – Хасэ Республики Адыгея в первом чтении. Ведется работа по под-
готовке к рассмотрению проекта Закона во втором чтении. В общей слож-
ности Уполномоченным предложено 14 поправок к тесту проекта Закона. 

Изменения, предлагаемые проектом Закона, расширяют права Упол-
номоченного в сфере взаимодействия с государственными органами и 
должностными лицами, обеспечивающими защиту прав и свобод граж-
дан в Республике Адыгея. Предлагается при рассмотрении жалоб граж-
дан наделить Уполномоченного правом проводить проверки в отношении 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 
а также организаций федерального подчинения, беспрепятственно посе-
щать их, запрашивать и получать от них сведения, документы и объясне-
ния. Также проектом Закона предлагается усовершенствовать основные 
требования к кандидатурам на должность Уполномоченного, условия для 
назначения и досрочного прекращения полномочий.

Взаимодействие Уполномоченного с Кабинетом Министров Респуб-
лики Адыгея было продолжено в свете рассмотрения конкретных обра-
щений граждан.

Так, в 2015 году к Уполномоченному обратились граждане, имеющие 
право на приобретение и пользование социальными проездными биле-
тами в муниципальном общественном транспорте г. Майкопа. Ветераны 
труда и инвалиды по зрению просили оказать содействие в восстанов-
лении их права на безлимитное пользование социальными проездными 
билетами в муниципальном общественном транспорте г. Майкопа без 
конкретного определения числа месячных поездок.
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Граждане указали, что установление лимита количества поездок по 
социальному проездному билету значительно ограничило их право как 
льготников на беспрепятственное передвижение в общественном транс-
порте в пределах города, так как 40 билетов для разовых бесплатных 
поездок в троллейбусе и 30 в автобусе для них явно не достаточно для 
удовлетворения месячной потребности в поездках на общественном 
транспорте, а введенное ограничение количества разовых бесплатных по-
ездок фактически нивелировало сам смысл существования социального 
проездного билета, который изначально заключался в предоставлении 
неограниченного количества бесплатных поездок в общественном транс-
порте по усмотрению граждан.

В целях обеспечения сохранения достигнутого уровня социального 
обеспечения ветеранов труда и инвалидов по зрению Уполномоченный 
обратился в интересах указанной категории граждан к Премьер-минист-
ру Республики Адыгея Кумпилову М.К. с просьбой оказать содействие в 
восстановлении права граждан на неограниченное количество бесплат-
ных поездок в общественном транспорте г. Майкопа.

По результатам рассмотрения обращения Уполномоченного к главе 
Правительства республики Кабинетом Министров Республики Адыгея 
было принято решение об установлении нелимитированного по количес-
тву месячных поездок социального проездного билета в общественном 
транспорте г. Майкопа.

Еще одним поводом для обращения Уполномоченного в адрес Пре-
мьер-министра Республики Адыгея явилось заявление гражданки С. 
(№ 195), являющейся матерью-одиночкой, воспитывающей двоих детей и 
относящейся к категории лиц из числа детей-сирот, которая обратилась 
к Уполномоченному с просьбой об оказании содействия в обеспечении 
ее семьи, состоящей из 3-х человек, жилым помещением из специали-
зированного жилищного фонда муниципального образования «Город 
Майкоп».

Рассмотрение обращения С. в аппарате Уполномоченного показало, 
что ранее заявитель была прописана в Шовгеновском районе Республики 
Адыгея, однако с 2010 года проживает в г. Майкопе на съемном жилье, 
снимать которое она вынуждена по причине того, что ее дети нуждаются 
в постоянном лечении и оказании им медицинской помощи, а в условиях 
проживания в республиканской столице обеспечить детей необходимым 
лечением и медицинской помощью заявитель имеет больше возможностей.

При содействии Уполномоченного по указанному вопросу заявитель 
была на личном приеме у Премьер-министра Республики Адыгея Кум-
пилова М.К., который пообещал ей оказать содействие во включении ее 
в Список муниципального образования «Город Майкоп» детей-сирот, 
подлежащих обеспечению жилыми помещениями из специализирован-
ного жилищного фонда муниципального образования «Город Майкоп», 
и последующем предоставлении ее семье жилого помещения из специа-
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лизированного жилищного фонда муниципального образования «Город 
Майкоп».

В настоящее время препятствий для предоставления гражданке С. 
квартиры по социальным нормам на 3-х человек из специализированно-
го жилищного фонда муниципального образования «Город Майкоп» не 
имеется, вопрос предоставления жилого помещения находится на конт-
роле Уполномоченного.

По решению Главы Республики Адыгея Уполномоченный является 
членом Координационного совещания по обеспечению правопорядка в 
Республике Адыгея. В 2015 году Уполномоченный принял участие в 8-ми 
заседаниях Координационного совещания по обеспечению правопорядка 
в Республике Адыгея. Ежегодно Координационное совещание по обес-
печению правопорядка в Республике Адыгея является дискуссионной 
площадкой, позволяющей сформулировать определенные совместные 
управленческие решения не только в сфере обеспечения правопорядка в 
Республике Адыгея, но и вопросы обеспечения прав и свобод граждан.

В случае необходимости и в пределах своей компетенции Уполно-
моченный вносит свои предложения и замечания по проектам решений 
и проектам планов действий Координационного совещания по обеспе-
чению правопорядка в Республике Адыгея, выражает свое мнение по 
вопросам обеспечения гарантий прав и свобод человека и гражданина на 
территории Республики Адыгея. 

Указом Главы Республики Адыгея от 31 января 2014 г. № 10 «О Коор-
динационном совете по вопросам улучшения инвестиционного климата и 
развития конкуренции в Республике Адыгея» Уполномоченный введен в 
состав Координационного совета по вопросам улучшения инвестицион-
ного климата и развития конкуренции в Республике Адыгея.

Представленный перечень возможных форм взаимодействия не явля-
ется исчерпывающим и ежегодно пополняется внедряемыми в практику 
новыми формами и подходами к организации совместного взаимодействия.

В Докладе о деятельности Уполномоченного за 2014 год на основе 
анализа обращений к Уполномоченному из КТОС и от граждан об оди-
ноких, престарелых, забытых родными и близкими гражданами, находя-
щимися в тяжелой жизненной ситуации и нуждающимися в социальной 
помощи и обслуживании, была установлена возникшая необходимость 
совершенствования системы выявления таких граждан в Республике 
Адыгея. На практике в республике по-прежнему реализуется, главным 
образом, заявительный принцип выявления таких граждан, а система-
тическая и планомерная работа по выявлению нуждающихся в помощи 
лиц практически не ведется, такие граждане остаются неучтенными, без 
необходимой им социальной поддержки. Предложения и рекомендации 
Уполномоченного по указанной тематике были направлены в адрес Ми-
нистра труда и социального развития Республики Адыгея и заместителя 
Премьер-министра Республики Адыгея с предложениями и рекомендаци-
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ями об активизации деятельности по выявлению на территории респуб-
лики нуждающихся в социальной помощи лиц. К сожалению, в отчетном 
году, как и ранее, оказание мер социальной поддержки гражданам носит 
только заявительный характер.

В рамках осуществления взаимодействия с территориальными феде-
ральными органами власти на территории Республики Адыгея и в целях 
более эффективного и оперативного решения возложенных на него задач 
Уполномоченный осуществляет свою деятельность на основе взаимодейс-
твия и сотрудничества с их руководителями. 

Соглашения о взаимодействии и сотрудничестве (далее – Соглашения) 
заключены с Прокуратурой РА, Следственным управлением Следствен-
ного комитета Российской Федерации по Республике Адыгея, Управле-
нием Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Адыгея, 
Управлением Министерства юстиции России по Республике Адыгея, 
Управлением Федеральной службы судебных приставов по Республике 
Адыгея, с Министерством внутренних дел по Республике Адыгея.

Уполномоченный также входит в состав Общественного консульта-
тивного совета при Отделе Федеральной миграционной службы РФ по 
РА, в состав Общественного совета при Следственном управлении Следс-
твенного комитета РФ по РА, в состав Общественного совета при Управ-
лении Федеральной службы судебных приставов по Республике Адыгея, 
в состав Коллегии Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
прав потребителей и благополучия человека по Республике Адыгея. 

Уполномоченный является членом и постоянным участником заседаний 
координационного совета в Управлении Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Республике Адыгея, входит в состав аттестационной 
комиссии МВД по РА, принимает участие в заседаниях коллегий прокура-
туры РА, расширенной коллегии МВД по РА, работе коллегии Управления 
Федеральной службы судебных приставов по Республике Адыгея.

Работниками аппарата Уполномоченного, в целях более эффектив-
ного взаимодействия по защите прав граждан, а также оперативного 
рассмотрения обращений граждан, была продолжена практика участия 
в выездных приемах граждан сотрудников аппарата Уполномоченного 
совместно с руководителями следственного управления Следственного 
комитета Российской Федерации по Республике Адыгея по согласован-
ному графику. 

Уполномоченный также является членом Комиссии ОФМС России по 
Республике Адыгея по вопросам распределения квоты на выдачу разре-
шений на временное проживание в Российской Федерации и принимает 
участие в ее работе, что дает возможность осуществления контроля ра-
циональности и целесообразности распределения квот на выдачу разре-
шений на временное проживание в Российской Федерации. 

В истекшем году к обращениям граждан Российской Федерации, ад-
ресованным Уполномоченному, добавились и обращения граждан Укра-
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ины – беженцев, прибывших с территории Украины, по вопросам оказа-
ния содействия по вопросам легализации их пребывания на территории 
Российской Федерации, разъяснения порядка и условий получения вида 
на жительство, получения разрешения на временное проживание, все 
обращения граждан, адресованные Уполномоченному, были рассмотре-
ны в установленном законом порядке во взаимодействии с руководством 
ОФМС России по Республике Адыгея.

В аппарате Уполномоченного ежегодно ведется мониторинг условий 
прохождения гражданами военной службы по призыву и соблюдения 
прав призывников на территории Республики Адыгея. На период про-
ведения призывной кампании в аппарате Уполномоченного продолжена 
работа «горячей линии» для призывников и их родителей. Телефон 
 «Горячей линии» 52-35-92. Всем обратившимся на нее гражданам дают-
ся разъяснения и рекомендации по вопросам защиты прав призывников.  
Ежегодно при проведении встреч с выпускниками школ сотрудники ап-
парата Уполномоченного разъясняют юношам права и обязанности граж-
дан призывного возраста и военнослужащих.

В 2016 году работа по налаживанию действенного, эффективного и 
продуктивного взаимодействия Уполномоченного с органами государс-
твенной власти Республики Адыгея и территориальными органами феде-
ральных органов исполнительной власти будет продолжена.

3.2. Взаимодействие с органами местного самоуправления
В 2015 году Уполномоченный продолжил свое взаимодействие с гла-

вами администраций муниципальных районов и городских округов по 
целому ряду социально значимых вопросов и остро стоящих проблем.

Уполномоченным была продолжена практика проведения личных вы-
ездных приемов граждан, главами муниципалитетов оказывается необ-
ходимое организационное содействие в организации приемов граждан по 
личным вопросам, через местные средства массовой информации прово-
дится заблаговременное информирование граждан.

По всем обращениям граждан к Уполномоченному были приняты 
меры в пределах его компетенции, в интересах граждан направлены 
письма в адрес тех государственных и муниципальных органов, в ком-
петенцию которых входило их разрешение, даны ответы и разъяснения 
по сути поставленных вопросов.

Во всех случаях, когда в действиях должностных лиц органов мест-
ного самоуправления Уполномоченным усматривались нарушения прав и 
свобод граждан, в адрес глав администраций муниципальных образова-
ний направлялись письма Уполномоченного, содержащие рекомендации 
относительно возможных и необходимых мер по восстановлению нару-
шенных прав граждан.

Так, в адрес Уполномоченного с коллективным заявлением обрати-
лись жители аула Кунчукохабль Теучежского района Республики Адыгея 
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(№ 17) с просьбой оказать содействие в создании благоприятных условий 
проживания в данном населенном пункте.

Граждане в своем обращении указали, что муниципальными влас-
тями района не созданы необходимые условия для нормальной жизне-
деятельности населения: отсутствует транспортное сообщение, в связи 
с чем граждане не могут ездить в другие населенные пункты района, а 
также в г. Майкоп; некачественная работа сотовой связи, в связи с чем 
нет возможности в случае необходимости позвонить в скорую помощь и 
т.д.; отсутствие аптек и банкоматов, в связи с чем граждане вынуждены 
ездить за лекарствами и за снятием пенсий с банковских карт в другие 
населенные пункты района, преодолевая путь длиною 10 километров и 
более, где имеются банкоматы, что является для них затруднительным 
из-за отсутствия транспортного сообщения.

После вмешательства Уполномоченного в ситуацию в фельдшерско-
акушерском пункте аула Кунчукохабль была открыта розничная тор-
говля лекарственными препаратами на основании лицензии на право 
осуществления фармацевтической деятельности. Оператором мобиль-
ной связи ОАО «МТС» был выбран земельный участок в ауле Кунчу-
кохабль под монтаж вышки связи. Администрацией муниципального 
образования «Теучежский район» был организован дополнительный 
внутримуниципальный маршрут автобуса с тремя оборотными рей-
сами в день.

Еще одним положительным примером взаимодействия Уполномочен-
ного с органами местного самоуправления является рассмотрение обра-
щения многодетной матери Н. (№ 126), которая обратилась к Уполномо-
ченному с просьбой оказать содействие в реализации права ее сына на 
получение дошкольного образования в конкретном ДОУ муниципального 
образования «Город Майкоп», который уже посещает один из ее детей. 
После обращения Уполномоченного в адрес главы администрации муни-
ципального образования «Город Майкоп» и предоставления гражданкой 
Н. необходимых документов ее просьба была удовлетворена.

К Уполномоченному обратилась гражданка В. (№ 44), пенсионерка, 
ветеран Великой Отечественной войны, с просьбой оказать содействие в 
восстановлении права пассажиров общественного транспорта г. Майкопа 
на информацию о расписании его движения.

В своем обращении заявительница указала, что на остановках об-
щественного транспорта г. Майкопа отсутствуют информационные таб-
лички с расписанием движения различных маршрутов общественного 
транспорта: троллейбусов, автобусов, маршрутных такси. Отсутствие ви-
зуально доступной информации о расписаниях движения общественного 
транспорта для граждан, особенно пожилого возраста, создает опреде-
ленные неудобства при пользовании общественным транспортом, вы-
нуждая граждан длительное время ожидать на остановках общественный 
транспорт необходимого им маршрута движения.
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В мае, сентябре 2015 года Уполномоченный встречался с прото-
иереем – отцом Александром. Среди прочих вопросов, рассмотренных на 
встрече, был поднят вопрос о необходимости ремонта памятника Святи-
телю и Чудотворцу Николаю, епископу Мерликийскому, расположенному 
в юго-восточной части города Майкопа.

Достигнута договоренность о том, что памятник будет отремонти-
рован в мае 2016 года с участием Всероссийского Благотворительного 
фонда Святителя Николая Чудотворца.

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

при Главе Республики Адыгея по развитию  
гражданского общества и правам человека

В целях совершенствования государственной политики в области 
обеспечения и развития прав и свобод человека и гражданина, а также 
содействия развитию институтов гражданского общества в республике 
указом Главы Республики Адыгея от 2 марта 2015 г. № 24 «О Совете при 
Главе Республики Адыгея по развитию гражданского общества и правам 
человека» был создан Совет при Главе Республики Адыгея по развитию 
гражданского общества и правам человека (далее – Совет).

Основными задами созданного Совета Главой Республики Адыгея 
определены: подготовка предложений Главе Республики Адыгея по со-
зданию благоприятных условий для развития институтов гражданского 
общества в Республике Адыгея; по вопросам взаимодействия с правоза-
щитными общественными объединениями и иными структурами граж-
данского общества; по вопросам становления институтов гражданско-
го общества в Республике Адыгея, расширения взаимодействия между 
правозащитными общественными объединениями и органами государс-
твенной власти Республики Адыгея; по развитию механизмов обще-
ственного контроля в области обеспечения и защиты прав и свобод чело-
века и гражданина; систематическое информирование Главы Республики 
Адыгея о положении дел в области соблюдения прав и свобод человека и 
гражданина в Республике Адыгея; содействие правовому просвещению 
населения путем активного взаимодействия Совета с представителями 
средств массовой информации. Обсуждаемые Советом общественно зна-
чимые вопросы и принятые на заседаниях Совета решения доводятся до 
сведения общественности через средства массовой информации, а также 
размещаются на официальном интернет-сайте исполнительных органов 
государственной власти Республики Адыгея.

Первое заседание Совета было проведено под руководством Главы 
Республики Адыгея и носило организационный характер. На заседа-
нии избрали руководящий состав Совета. Уполномоченный по правам 
человека в Республике Адыгее был избран Председателем Совета. Его 
заместителем стал президент республиканской Адвокатской палаты – 
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Мамий А.С., а секретарём – председатель Союза женщин Адыгеи – 
 Дорошенко С.В.

Полный состав Совета – двадцать членов, выбранных из числа как 
представителей различных общественных организаций, в том числе и 
правозащитных, так и из известных учёных и общественных деятелей. 
Вскоре был разработан регламент и рабочий план Совета, а также со-
зданы 12 профильных комиссий по направлениям сфер деятельности 
Совета.

Второе заседание Совета было посвящено рассмотрению обращений, 
предложений и инициатив граждан в управляющих и ресурсоснабжаю-
щих организациях по вопросам предоставления жилищно-коммунальных 
услуг. По его итогам был принят ряд рекомендаций, адресованный долж-
ностным лицам государственных органов, органов местного самоуправ-
ления, руководителям управляющих и ресурсоснабжающих организаций, 
в том числе и в части обеспечения выполнения требований Федерального 
закона от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации», при рассмотрении обращений, предло-
жений и инициатив граждан в государственных органах, муниципалите-
тах и организациях сферы предоставления ЖКУ. 

Конструктивное информационное взаимодействие налажено между 
Уполномоченным и Общественной наблюдательной комиссией Республики 
Адыгея, которое выражается в проведении совместных с Общественной 
наблюдательной комиссией проверок условий содержания осужденных, 
обвиняемых, подследственных и обобщение итогов проведенных таких 
проверок с целью выработки рекомендаций по устранению выявленных 
нарушений и недопущению их в дальнейшем.

Председатель Общественной наблюдательной комиссии Республики 
Адыгея ежегодно информирует Уполномоченного о проведенной работе: 
количестве посещений учреждений УИС, количестве проведенных ин-
дивидуальных бесед с осужденными, обвиняемыми, подследственными, 
контроле коммунально-бытового, продовольственного, вещевого обеспе-
чения спецконтингента. 

Уполномоченный ежегодно принимает участие в заседаниях научно-
консультативного совета при Адвокатской палате Республики Адыгея. 
Так, в ноябре 2015 года состоялось заседание научно-консультативного 
совета при Адвокатской палате Республики Адыгея по вопросу оказания 
бесплатной юридической помощи отдельным категориям граждан. 

В данном заседании приняли участие Премьер-министр Республики 
Адыгея Кумпилов М.К., руководство Министерства труда и социального 
развития Республики Адыгея, Управления Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Республике Адыгея и Уполномоченный по правам 
человека в Республике Адыгея.

Еще одним направлением взаимодействия Уполномоченного с адвокатс-
ким сообществом республики является рассмотрение жалоб граждан, пос-
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тупивших в аппарат Уполномоченного на действия (бездействие) адвокатов. 
Во всех случаях поступившая информация направляется в адрес прези-
дента Адвокатской палаты Республики Адыгея, который в соответствии 
с действующим законодательством имеет право возбуждения дисципли-
нарного производства в отношении адвоката или адвокатов при наличии 
допустимого повода и в порядке, предусмотренном Кодексом профессио-
нальной этики адвоката. Во всех указанных случаях заявителям даются 
мотивированные ответы о результатах проведенных проверок.

Также Уполномоченный ежегодно принимает участие в заседаниях, 
организуемых Адыгейским отделением общероссийской общественной 
организации «Ассоциация юристов России», организуемых в рамках про-
ведёния Дней бесплатной юридической помощи.

Основной целью проведения данного мероприятия является оказа-
ние помощи по правовым вопросам малоимущим и социально незащи-
щенным группам населения. Бесплатные юридические консультации для 
указанных категорий граждан проводятся с участием юристов-практи-
ков, представителей адвокатуры, прокуратуры, нотариата и судебных 
органов. Помимо того, что указанные правовые консультации не требуют 
от заявителей финансовых затрат, обратившиеся граждане одновременно 
имеют возможность проконсультироваться сразу по нескольким вопро-
сам у представителей различных организаций и ведомств. 

В заключение хотелось бы отметить, что сегодня многие из граждан 
находятся в довольно сложной ситуации. С одной стороны, Конституция 
Российской Федерации закрепляет основные права и свободы человека и  
гражданина и тем самым гарантирует права и свободы человеческой личнос-
ти. С другой – реализация этих прав очень сложна из-за несовершенства 
законодательства, недостатка времени и средств, бюрократической волоки-
ты, непонимания должностных лиц, в прямую обязанность которых входит 
прямое воплощение прав и свобод человека и гражданина и контроль за их 
соблюдением. Нельзя также сбрасывать со счетов все еще не искорененные 
правовой нигилизм и правовую безграмотность населения. 

В указанном контексте взаимодействие Уполномоченного по вопро-
сам защиты прав и свобод человека с органами власти и институтами 
гражданского общества можно рассматривать как одно из средств защи-
ты граждан от прямого вмешательства государства и его органов, с од-
ной стороны, а с другой – как средство воздействия на государственный 
механизм с целью превращения его в еще более демократически ориен-
тированный, основанный на праве, служащий обеспечению правового 
статуса личности, её достойного уровня жизни.
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ГЛАВА IV

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ И МЕЖДУНАРОДНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО

Одним из направлений деятельности Уполномоченного является раз-
витие межрегионального сотрудничества в области защиты прав и свобод 
человека и гражданина, в рамках которого Уполномоченный сотрудничает 
с субъектами, осуществляющими защиту прав человека, среди которых 
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации, уполномо-
ченные по правам человека в субъектах Российской Федерации, российские 
правозащитные организации и уполномоченные из зарубежных стран.

Традиционными формами взаимодействия являются: участие в засе-
даниях Координационного Совета российских уполномоченных по пра-
вам человека, совместное рассмотрение конкретных обращений заявите-
лей, информационный обмен, изучение опыта и предложений друг друга, 
участие в конференциях, семинарах, совместных мероприятиях, обмен 
ежегодными и специальными докладами.

Заседания Координационного Совета российских уполномоченных по 
правам человека, в состав которого входят все уполномоченные по пра-
вам человека в регионах Российской Федерации, являются основной фор-
мой межрегионального сотрудничества, в ходе которых рассматриваются 
наиболее важные вопросы, актуальные для всей страны. По сложившейся 
традиции заседания Координационного Совета российских уполномочен-
ных по правам человека проходят в г. Москве.

4–5 июня 2015 года состоялось заседание Координационного Совета 
российских уполномоченных по правам человека под председательством 
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Памфи-
ловой Э.А. и Уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге 
Шишлова А.В.

В заседании приняли участие директор ФСИН России Корниенко 
Г., заместитель председателя Верховного суда Российской Федерации 
Давы дов В., заместитель секретаря Общественной палаты РФ Музыкант- 
ский А., председатель комиссии Общественной палаты РФ по безопас-
ности и взаимодействию с ОНК Цветков А.

Ключевыми темами обсуждения на Координационном совете стали 
проблемы реализации прав содержащихся под стражей на медицинскую 
помощь, на условно-досрочное освобождение и освобождение от отбы-
вания наказания по болезни, последствия реорганизации учреждений 
ФСИН России в регионах, а также вопросы социальной адаптации лиц, 
освободившихся из мест лишения свободы.
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Для решения всех накопившихся острых проблем в этой сфере было 
решено усовершенствовать формы сотрудничества и взаимодействия 
уполномоченных по правам человека с ФСИН России, территориальными 
управлениями ФСИН в субъектах Российской Федерации и администра-
циями исправительных учреждений, а также с членами общественных 
наблюдательных комиссий.

Также участники заседания Координационного совета рассмотрели 
информацию о внесении изменений в Федеральный Конституционный 
закон от 26.02.1997 г. № 1-ФКЗ «Об Уполномоченном по правам чело-
века в Российской Федерации» и о Федеральном законе от 06.04.2015 г. 
№ 76-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в целях совершенствования деятельности упол-
номоченных по правам человека», задачах дальнейшего сотрудничества 
федерального и региональных уполномоченных по правам человека.

Были обсуждены вопросы, связанные с приведением регионального 
законодательства в соответствие с федеральным в части совершенство-
вания деятельности региональных уполномоченных по правам человека.

7 декабря в Москве прошло очередное заседание Координационного 
совета российских уполномоченных по правам человека, в рамках кото-
рого обсуждался широкий круг вопросов, в том числе касающихся коор-
динации взаимодействия федерального и региональных уполномоченных 
при рассмотрении обращений граждан.

Отдельно обсуждалась проблема приведения законодательства субъ-
ектов Российской Федерации в соответствие с федеральным законода-
тельством в целях усовершенствования деятельности уполномоченных. В 
частности, обсуждалась необходимость конкретизации отдельных норм 
федерального законодательства и законов субъектов Российской Феде-
рации, которая возникла в связи с внесением изменений в Федеральный 
конституционный закон от 26.02.1997 г. № 1-ФКЗ «Об Уполномоченном 
по правам человека в Российской Федерации» и отдельные законодатель-
ные акты 6 апреля 2015 года.

Участники заседания также обменялись мнениями по вопросам взаи-
модействия региональных уполномоченных по правам человека с регио-
нальными и федеральными органами государственной власти.

Уполномоченный принимает участие в региональных встречах с ом-
будсменами Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.

3 сентября 2015 года Уполномоченный принял участие в заседании 
Координационного совета уполномоченных по правам человека в реги-
онах Южного федерального округа, которое состоялось в городе Волго-
граде. Заседание прошло под председательством Уполномоченного по 
правам человека в Российской Федерации Памфиловой Э.А.

В мероприятии приняли участие уполномоченные по правам че-
ловека всех субъектов ЮФО, представители органов государственной 
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власти и правоохранительных органов Волгоградской области, пред-
ставители СМИ.

Ключевыми темами заседания стали нарушения соблюдения закон-
ности в исправительных учреждениях, порядка рассмотрения обращений 
граждан, обеспечения населения бесплатными лекарственными средс-
твами, нецелевое использование земель сельхозназначения, а также за-
держки выплаты заработной платы. Особое внимание уполномоченные 
обратили на необходимость защиты прав граждан, проживающих в при-
ватизированных объектах жилого фонда, а также на проблемы самоволь-
ного строительства, которые касаются и добросовестных приобретате-
лей, и жителей соседних домов.

4 сентября в Волгограде состоялся международный круглый стол на 
тему «Применение международных стандартов в области прав человека 
региональными уполномоченными в Российской Федерации» под пред-
седательством Уполномоченного по правам человека в Российской Феде-
рации Памфиловой Э.А. В мероприятии приняли участие представители 
Совета Европы, Управления Верховного комиссара по правам человека 
ООН и региональные уполномоченные по правам человека субъектов РФ.

Первая сессия круглого стола была посвящена Европейской конвен-
ции о защите прав человека и основных свобод. Вторая сессия была пос-
вящена правозащитной системе ООН.

17–18 сентября в г. Астрахани состоялся информационно-методичес-
кий семинар-совещание по вопросам обеспечения прав граждан в сфере 
жилищного и земельного законодательства. В семинаре приняли участие 
уполномоченные по правам человека субъектов ЮФО.

В ходе мероприятия его участники обменялись опытом судебной и 
внесудебной защиты прав граждан в сфере жилищного и земельного за-
конодательства.

Как и прежде в 2015 году Уполномоченный участвовал в обмене ин-
формацией по вопросам защиты прав граждан с федеральным уполно-
моченным по правам человека и региональными уполномоченными по 
правам человека.

По запросам Уполномоченного по правам человека в Российской 
Федерации Уполномоченным была направлена наиболее актуальная ин-
формация к ежегодному докладу, информация о количестве и характере 
жалоб и обращений по вопросам оказания гражданам психиатрической 
помощи и нарушениях прав граждан при ее оказании, информация о 
реорганизации и ликвидации учреждений УФСИН России по Респуб-
лике Адыгея, информация по вопросу улучшения работы специальных 
учреждений временного содержания иностранных граждан и лиц без 
гражданства, подлежащих административному выдворению за преде-
лы РФ, депортации и реадмиссии ФМС России, а также предложения по 
обеспечению и защите прав лиц, содержащихся в СУВСИГ ФМС России.
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С Уполномоченным по правам человека в Астраханской области 
происходил обмен информации по тематике – реализация в Республике 
Адыгея права ветеранов боевых действий и инвалидов на жилище.

В целях оказания помощи жителям Республики Адыгея Уполномо-
ченный обращался в учреждения и организации, правоохранительные 
органы и территориальные органы федеральных органов исполнитель-
ной власти других субъектов Российской Федерации, а также в соседние 
государства.

Так, с просьбой об оказании содействия в истребовании архивных до-
кументов в период работы с 1955 года по 1970 год в колхозе имени Ста-
лина, расположенном в Еланском сельсовете, Елань-Коленовском районе 
Воронежской области, необходимых для перерасчета пенсии, обратилась 
гражданка С. (№ 74). Гражданка С. в силу возраста (ей 80 лет) не может 
выехать в Воронежскую область за архивной справкой.

Изучение трудовой книжки заявителя показало, что в ее трудовой 
книжке записан период работы в колхозе с 1959 года по 1962 год. Из-за 
не полной записи в трудовой книжке периода работы С. в колхозе, воз-
можно, нарушается ее право на справедливый размер пенсии.

Управлением делами Воронежской области по запросу Уполномочен-
ного была представлена архивная справка о периоде работы гражданки 
С. в колхозе. Указанная справка была направлена гражданке С.

К Уполномоченному обратились граждане (№ 122), осуществлявшие 
трудовую функцию по уборке объектов, используемых в интересах Ми-
нистерства обороны РФ на территории Республики Адыгея, по вопросу 
невыплаты заработной платы.

В ходе изучения жалобы было установлено, что работодатель, рас-
положенный на территории Краснодарского края, трудовые договоры с 
заявителями не оформил, заработную плату им не выплачивал. В связи 
с чем задолженность по заработной плате перед заявителями составила 
более 8 месяцев.

В интересах заявителей Уполномоченный обратился к Военному 
прокурору Южного военного округа, после чего органами прокура-
туры Краснодарского края были направлены исковые заявления в суд 
об установлении факта трудовых отношений между работниками и 
указанными организациями, а также о взыскании задолженности по 
заработной плате.

В целях оказания гражданке П. (№ 30) содействия в установлении 
обстоятельств смерти ее сына на территории Геленджикского района 
Краснодарского края Уполномоченный обратился в адрес начальника 
поселкового отделения полиции ОМВД по г. Геленджику Краснодарс-
кого края. В адрес Уполномоченного были направлены результаты до-
следственной проверки по факту гибели сына заявительницы, а также 
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результаты судебно-медицинской экспертизы, которые были доведены 
до сведения заявительницы.

С просьбой к Уполномоченному об оказании помощи в выплате за-
долженности по компенсации вреда здоровью обратилась гражданка Н. 
(№ 73) .

Гражданка Н. в обращении указала, что является инвалидом II груп-
пы, получила профессиональное заболевание во время работы в Цент-
ральном рудоуправлении Новоийского горно-металлургического ком-
бината Республики Узбекистан, в связи с чем получает пенсию в качестве 
компенсации вреда, причиненного здоровью. После переезда на постоян-
ное место жительства в Российскую Федерацию выплаты по компенса-
ции заявительница получала регулярно в отделении банка.

Однако после перевода расчетов по выплате компенсации через За-
рафшанский городской узел почтовой связи выплаты компенсации ста-
ли нерегулярными, в связи с чем накопилась задолженность по ним за 
2014 год и 5 месяцев 2015 года. 

В интересах гражданки Н. Уполномоченный обратился в адрес 
Уполномоченного Олий Мажлиса Республики Узбекистан по правам 
человека (омбудсмана). Согласно ответу, полученному от генерально-
го директора АО «Узбекистон почтаси», имеющаяся задолженность по 
выплате компенсации вреда, причиненного здоровью заявительницы, 
была погашена.

Межрегиональное и международное сотрудничество является эффек-
тивным средством в деятельности Уполномоченного по защите прав и 
свобод человека и гражданина. Указанное сотрудничество позволяет за-
щищать права как жителей Республики Адыгея, так и других субъектов 
Российской Федерации.

Уполномоченный искренне благодарит всех, кто оказывает ему со-
действие в работе по защите прав и свобод человека и гражданина, и 
надеется на дальнейшее конструктивное сотрудничество.
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ГЛАВА V

УЧАСТИЕ В ПРАВОВОМ ПРОСВЕЩЕНИИ 
НАСЕЛЕНИЯ

На современном этапе развития общества знание правовых норм не-
обходимо человеку и гражданину для полноценной реализации его прав 
и свобод. Такой гражданин может стать активным членом гражданского 
общества. Поэтому повышение уровня правовой культуры является не-
обходимым условием развития России как правового государства. Под 
правовым просвещением следует понимать целенаправленную и систе-
матическую деятельность органов власти и общества по формированию 
и повышению правового сознания и правовой культуры населения.

В наши дни правовое просвещение населения осуществляется разны-
ми субъектами: государством путем обучения и просвещения, средствами 
массовой информации, общественными и коммерческими организациями. 

В соответствии с Законом Республики Адыгея от 13 февраля 2008 г. 
№ 148 «Об Уполномоченном по правам человека в Республике Адыгея» 
одной из основных задач Уполномоченного по правам человека в Рес-
публике Адыгея является участие в правовом просвещении по вопросам 
прав и свобод человека и гражданина, форм и методов их защиты.

За годы работы в аппарате Уполномоченного были выработаны оп-
ределенные формы работы в области правового просвещения граждан: 
работа с обращениями граждан, личный прием граждан в аппарате 
Уполномоченного, прием сообщений граждан по телефону «горячая ли-
ния», выезды в города и районы республики, выступления в печатных 
и электронных СМИ, выпуск и распространение ежегодных докладов 
о деятельности Уполномоченного, размещение информации на офици-
альных интернет-сайтах Государственного Совета – Хасэ Республики 
Адыгея и исполнительных органов государственной власти Республики 
Адыгея, консультации осужденных, обвиняемых и подозреваемых в ходе 
посещений Уполномоченным исправительных учреждений и изоляторов 
временного содержания, предоставление им по запросам правовой ин-
формации, участие Уполномоченного в деятельности юридических кли-
ник и проведении Дней оказания гражданам бесплатной юридической 
помощи, проведения «Дня правовых знаний в школах» и других образо-
вательных учреждениях.

Анализ поступающих обращений, как письменных, так и устных, 
позволяет сделать вывод, что граждане зачастую не обладают знаниями 
и навыками, необходимыми для отстаивания своих прав и интересов, 
часть обращений не являются жалобами о нарушении прав граждан, а 
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содержат просьбы о даче пояснений по тем или иным жизненно важ-
ным для заявителей вопросам, предоставлении информации и оказании 
правовой помощи. В частности, заявители просят указать, в какой орган 
публичной власти им надлежит обратиться за разрешением возникшей 
у них проблемы, предоставить подробную информацию об этих органах 
и их деятельности, включая порядок приёма населения, адрес, телефон и 
т.п. Просят разъяснить требования действующего законодательства или 
конкретной нормы закона, почему именно такое решение вынесено ком-
петентным органом в отношении заявителя, предоставить текст норма-
тивного акта и многое другое.

В связи с этим значительная часть работы Уполномоченного и аппа-
рата состоит в разъяснении гражданам возможностей самостоятельной 
защиты своих законных прав и интересов. Одним из основных инстру-
ментов в реализации данного направления является консультирование 
граждан, осуществляемое в традиционной устной и письменной форме, 
при личном приеме граждан ежедневно по месту нахождения аппарата 
Уполномоченного, а также во время телефонных «горячих линий».

Каждому обратившемуся гражданину Уполномоченным и сотрудни-
ками его аппарата были представлены консультации по вопросам прав и 
свобод человека и гражданина, разъяснены формы и методы самостоя-
тельной защиты своих прав, в случаях необходимости оказана помощь в 
подготовке и составлении соответствующих заявлений в компетентные 
органы и в суд. В 2015 году Уполномоченным и сотрудниками его ап-
парата были предоставлены консультации по правовым вопросам 426 
гражданам.

Другая не менее важная часть работы по приему граждан проведена 
непосредственно в муниципальных районах республики, КТОСах г. Май-
копа в ходе выездных приемов граждан. Всего в отчетном году Уполно-
моченным было осуществлено более 20 таких выездов.

Также за правовой помощью обращаются осужденные, отбывающие 
наказания в виде лишения свободы, а также подследственные, содер-
жащиеся под стражей. Указанные граждане просят разъяснить порядок 
обжалования приговора суда, действий и решений государственных орга-
нов, прокуратуры, следователя, разъяснить положения уголовного и уго-
ловно-процессуального законодательства, выслать копии нормативных 
правовых актов и пр. Надо отметить, что такие обращения поступают не 
только от осужденных, отбывающих наказания в исправительных учреж-
дениях, расположенных на территории Республики Адыгея, но также из 
других регионов России. Так, в адрес Уполномоченного обратился К., от-
бывающий наказание в одном из учреждений УФСИН России по Ямало-
Ненецкому автономному округу. В своем обращении К. просил оказать 
ему содействие и выслать почтовые адреса государственных и судебных 
органов Республики Адыгея, копии постановлений Конституционного 
суда Российской Федерации, а также разъяснить порядок снятия граждан 
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Российской Федерации с регистрационного учета по месту жительства, а 
также порядок назначения наказания за совершенное преступление при 
наличии смягчающих обстоятельств. Заявителю была предоставлена за-
прашиваемая им информация. В течение 2015 года к Уполномоченному 
обратилось более десяти осужденных с такими запросами.

Правовая осведомленность граждан, знание того, как необходимо 
поступать в той или иной ситуации, понимание причин, по которым к 
заявителям были применены определённые меры или вынесены решения, 
– всё это делает их более защищёнными как в отношениях с обществом, 
так и с органами публичной власти. Ежегодно количество обращений 
граждан в адрес Уполномоченного по правовым вопросам не снижается, 
что свидетельствует о том, что данное направление работы Уполномо-
ченного востребовано.

Деятельность Уполномоченного в сфере правового просвещения была 
бы неполной, если бы не взаимодействие со средствами массовой инфор-
мации (далее – СМИ), которые являются действенным инструментом 
формирования общественного мнения и отношения граждан к тем или 
иным явлениям и событиям.

Сотрудничество со СМИ позволяет повысить уровень информирован-
ности населения о деятельности Уполномоченного, донести до граждан 
важную информацию об их правах, ответить на волнующие людей воп-
росы, показать положительные примеры разрешения обращений граждан. 

Публикация материалов о деятельности Уполномоченного осу-
ществлялась на сайтах электронных средств массовой информации и 
в печатных изданиях: в газетах «Советская Адыгея», «Адыгэ Макъ» и 
«Майкопские новости». Затрагивались различные вопросы: статистика 
и тематика поступивших обращений, наиболее типичные обращения и 
порядок их разрешения, комментарии по тем или иным правовым воп-
росам. В 2015 году таких публикаций было 5, в которых были затронуты 
следующие темы: обеспечение жильем малоимущих граждан по договору 
социального найма, переселение граждан из ветхого и аварийного жилья, 
качество оказания жилищно-коммунальных услуг и др.

На правовое просвещение также направлены выступления Уполно-
моченного на региональных телеканалах, в ходе которых освещались 
актуальные темы.

Важным аспектом деятельности Уполномоченного является подго-
товка и опубликование ежегодного доклада Уполномоченного о своей 
деятельности и специальных докладов по отдельным вопросам соблюде-
ния прав и свобод граждан. Опубликование ежегодного доклада в газетах 
«Советская Адыгея» и «Адыгэ Макъ» предусмотрено ст. 19 Закона Рес-
публики Адыгея от 13.02.2008 г. № 148 «Об Уполномоченном по правам 
человека в Республике Адыгея».

Ежегодно издаваемая книга – Доклад о деятельности Уполномочен-
ного по правам человека в Республике Адыгея за истекший год – рас-
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пространяется среди образовательных учреждений, библиотек городов 
и районов республики. Целью издания данной книги является не только 
популяризация института Уполномоченного, но и правовое просвеще-
ние жителей Республики Адыгея. В книге жители Республики Адыгея 
могут найти способ решения той или иной проблемы, а также получить 
разъяснения по актуальным вопросам и типичным правовым ситуациям.

В мае 2015 года сотрудник аппарата Уполномоченного выступил в 
 ГБПОУ РА «Майкопский индустриальный техникум» перед студенческим 
составом с лекцией на тему «Роль Уполномоченного по правам человека 
в защите конституционных прав граждан». В данном учебном заведении 
обучается много детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей. По этой причине в ходе лекции были подробно освещены права и 
обязанности данной категории граждан, формы и методы защиты прав, 
основы правовой культуры и недопустимость противоправного поведе-
ния в обществе. В лекции принял участие старший инспектор по делам 
несовершеннолетних ОМВД России по г. Майкопу.

Недостаточное знание гражданами своих конституционных прав, не-
умение или нежелание отстаивать их перед государством остаются од-
ной из характерных особенностей жизни российского общества. Такое 
положение порождает среди населения апатию и безответственность, 
многократно усиливает предпосылки для нарушения прав граждан со 
стороны должностных лиц. Очевидно, что общество нуждается в право-
вом просвещении. Формирование правового государства, гражданского 
общества невозможно без участия государства, которое обладает боль-
шим набором инструментов, позволяющих целенаправленно проводить 
правовое просвещение.

Эта работа требует своего дальнейшего развития при активном учас-
тии органов государственной власти, научных и педагогических работ-
ников, широкой сети общественных правозащитных организаций.

Уполномоченный предлагал в предыдущих Ежегодных докладах раз-
работать республиканскую программу правового просвещения граждан. 
Данное предложение осталось неуслышанным. Вместе с тем програм-
мным способом можно решить целый ряд задач правого просвещения, 
что позволит сформировать правосознание широких слоев населения, 
укрепить правопорядок, повысить уровень обеспечения прав и законных 
интересов граждан.

Предлагаю Кабинету Министров Республики Адыгея рассмотреть 
возможность принятия целевой программы «Повышение правовой 
культуры населения Республики Адыгея». 

Одной из основных целей деятельности по правовому просвещению 
является оказание бесплатной и доступной юридической помощи насе-
лению. Конституция Российской Федерации гарантирует каждому право 
на получение квалифицированной юридической помощи, в том числе 
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и бесплатно. Реализовать право на бесплатную квалифицированную 
юридическую помощь призваны государственные и негосударственные 
структуры, которые в соответствии с Федеральным законом от 21 но-
ября 2011 года № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Рос-
сийской Федерации» образуют систему субъектов оказания бесплатной 
юридической помощи.

В аппарате Уполномоченного квалифицированную юридическую по-
мощь получает каждый нуждающийся вне зависимости от социального 
статуса: на личном приеме, а также в ответ на письменные запросы, в 
том числе и в электронной форме.

Закон Республики Адыгея от 30 октября 2012 года № 128 «О реали-
зации права граждан на получение бесплатной юридической помощи» 
(далее – Закон РА) наделил адвокатов правом участия в государственной 
системе бесплатной юридической помощи, определил размер оплаты раз-
личных услуг адвокатов.

В Республике Адыгея созданы все необходимые условия для того, 
чтобы адвокатура проявила себя в качестве активного участника госу-
дарственной системы бесплатной юридической помощи. В целом сфор-
мирована необходимая нормативно-правовая база, ежегодно заключаются 
соглашения между Адвокатской палатой Республики Адыгея и Минис-
терством труда и социального развития Республики Адыгея, а также 
предусмотрено выделение из республиканского бюджета Республики 
Адыгея денежных средств на оплату услуг адвокатов.

Советом Адвокатской палаты Республики Адыгея утвержден Порядок 
участия адвокатов в государственной системе бесплатной юридической 
помощи, а также участия адвокатских образований в негосударственной 
системе бесплатной юридической помощи гражданам Российской Феде-
рации на территории Республики Адыгея. Установлены меры по обеспе-
чению доступа граждан к получению бесплатной юридической помощи.

Вместе с тем количество граждан, которым в 2015 году адвокатами 
была оказана бесплатная юридическая помощь (117 граждан), свидетель-
ствует о том, что фактическое исполнение федерального и регионально-
го законов о бесплатной юридической помощи в части оказания такой 
помощи адвокатами в полной мере не осуществляется. Уполномоченный 
считает, что причиной недостаточной активности адвокатского сообщес-
тва Республики Адыгея в вопросах оказания гражданам бесплатной юри-
дической помощи является незначительная сумма возмещения расходов 
за оказание гражданам бесплатной юридической помощи.

Так, размеры оплаты труда адвокатов, оказывающих гражданам бес-
платную юридическую помощь в рамках государственной системы бес-
платной юридической помощи, утвержденные Законом РА, в несколько 
раз меньше минимальных ставок вознаграждения за юридическую по-
мощь адвокатов Республики Адыгея, утвержденных Адвокатской пала-
той Республики Адыгея.
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В своем докладе за 2014 год Уполномоченный предлагал в целях акти-
визации деятельности адвокатов по оказанию гражданам бесплатной юри-
дической помощи увеличить установленные Законом РА размеры оплаты 
труда адвокатов за оказание гражданам бесплатной юридической помощи в 
рамках государственной системы бесплатной юридической помощи.

Однако указанное предложение Уполномоченного осталось неуслы-
шанным.

В ноябре 2015 года состоялось заседание научно-консультативного 
совета при Адвокатской палате Республики Адыгея по вопросу оказания 
бесплатной юридической помощи отдельным категориям граждан. В дан-
ном заседании приняли участие Премьер-министр Республики Адыгея 
Кумпилов М.К., руководство Министерства труда и социального разви-
тия Республики Адыгея, Управления Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Республике Адыгея и Уполномоченный по правам 
человека в Республике Адыгея.

Представитель Министерства труда и социального развития Респуб-
лики Адыгея проинформировал участников заседания, что в 2015 году 
объем ассигнований, выделенных из республиканского бюджета на оп-
лату труда адвокатов за оказание гражданам бесплатной юридической 
помощи в рамках государственной системы бесплатной юридической по-
мощи, практически не были израсходованы – из выделенных на эти цели 
2250 тыс. руб. адвокатам было выплачено 14,8 тыс. руб.

В ходе заседания участники заседания единогласно поддержали 
предложение о необходимости увеличения установленных Законом РА 
размеров оплаты труда адвокатов за оказание гражданам бесплатной 
юридической помощи в рамках государственной системы бесплатной 
юридической помощи.

Однако до настоящего времени изменения в Закон РА, устанавливаю-
щий размеры оплаты труда адвокатов, не внесены. 

В целях активизации деятельности адвокатов по оказанию гражданам 
бесплатной юридической помощи было бы целесообразным Кабинету 
министров Республики Адыгея разработать законопроект о внесении 
изменений в Закон РА, который будет предусматривать увеличение в 
2–3 раза установленные Законом РА размеры оплаты труда адвокатов 
за оказание гражданам бесплатной юридической помощи в рамках госу-
дарственной системы бесплатной юридической помощи. Это не повлечет 
дополнительных бюджетных затрат, поскольку бюджетом предусмотре-
ны достаточные финансовые средства на эти цели, но позволит повы-
сить эффективность системы оказания бесплатной юридической помощи 
гражданам.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подводя итоги деятельности Уполномоченного в 2015 году, следует 
отметить, что тематика вопросов, с которыми граждане обращались к 
нему, отражает широкий спектр проблем, затрагивающих интересы мно-
гих групп населения.

По-прежнему самыми острыми из них остаются: реализация жилищ-
ных прав граждан, предоставление и оплата жилищно-коммунальных 
услуг, деятельность управляющих компаний, доступность и качество 
медицинской помощи, негативные последствия так называемой «опти-
мизации» образования и здравоохранения.

В отчетном году наметилась некоторая положительная тенденция в 
их разрешении со стороны органов власти, улучшения информирован-
ности населения.

Но все же одну из главных проблем Уполномоченный видит в уровне 
профессиональной подготовки государственных и муниципальных слу-
жащих, от которых зависит оценка гражданами деятельности органов 
власти в целом и их руководителей. Разрешению этой проблемы необхо-
димо уделять очень серьезное внимание.

В прошедшем году повысился уровень взаимодействия Уполномо-
ченного с Главой Республики Адыгея Тхакушиновым А.К., Кабинетом 
Министров Республики Адыгея, депутатами Государственного Совета 
– Хасэ Республики Адыгея, главами администраций, представительны-
ми органами городских округов, муниципальных районов и поселений, 
федеральными органами исполнительной власти в лице их территори-
альных подразделений.

Особо следует отметить большую помощь в защите прав граждан 
руководства и сотрудников прокуратуры Республики Адыгея, столичной 
и районных прокуратур. Практически все обращения, предложения и за-
ключения Уполномоченного в защиту прав граждан решались в органах 
прокуратуры положительно.

Было бы необходимым и полезным, чтобы отраженные в Докладе 
факты выявленных нарушений прав и свобод граждан, рекомендации по 
их устранению стали предметом рассмотрения в Администрации Главы 
Республики Адыгея и Кабинета Министров Республики Адыгея, в Госу-
дарственном Совете – Хасэ Республики Адыгея, в муниципалитетах, в 
территориальных органах федеральных органов исполнительной власти.

Рекомендации Уполномоченного носят рекомендательный характер, 
что ни в коей мере не предполагает вмешательства в непосредственную 
деятельность адресатов рекомендаций.

Уполномоченный выражает признательность всем тем, кто оказывал 
ему реальное содействие и поддержку, благодарит за понимание и го-
сударственный подход к решению жизненно важных проблем простых 
жителей Адыгеи, к защите их прав и законных интересов.

С уважением,
Уполномоченный по правам
человека в Республике Адыгея А.Я. Осокин
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