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Введение

ежегодный доклад Уполномоченного по правам человека в Республи-
ке Адыгея подготовлен в соответствии со статьей 19 Закона Республи-
ки Адыгея от 13 февраля 2008 г. № 148 «Об Уполномоченном по правам 
человека в Республике Адыгея» (далее – Закон) с целью предоставления 
органам государственной власти и местного самоуправления, населению 
Республики Адыгея информации о результатах деятельности Уполномо-
ченного, его оценки ситуации с соблюдением прав и свобод человека и 
гражданина, а также рекомендаций по мерам государственного реагиро-
вания на нарушения прав граждан в Республике Адыгея.

Подводя итоги деятельности за 2012 год, необходимо отметить, что 
впервые за всю историю деятельности института уполномоченных по 
правам человека в августе состоялась встреча Президента Российской 
Федерации Владимира Путина с уполномоченными по правам человека в 
субъектах Российской Федерации.

на встрече были подняты важнейшие вопросы соблюдения прав и 
свобод: жилищные и социальные проблемы, вопросы, связанные с про-
блемами свободы совести, межнациональных отношений, внутренней и 
внешней политики, вопросы функционирования судебной системы и др. 
Президент РФ подчеркнул значение института уполномоченных в регио-
нах, обратил внимание на его особенности – независимость, публичность.

Путин В.В. в своем выступлении определил программные установки 
обеспечения гарантий государственной защиты прав и свобод граждан в 
субъектах Российской Федерации.

1. Обеспечение прав и законных интересов граждан – основная цель 
любого государства и, следовательно, исполнительной власти на любом 
уровне – муниципальном, региональном, федеральном.

2. на практике добиться реализации этой цели удается не всегда. В 
таких обстоятельствах чрезвычайно важную роль призваны сыграть 
уполномоченные по правам человека, абсолютно независимые от госу-
дарственной и муниципальной власти.

3. Можно выйти с инициативой в Государственную Думу Российской 
Федерации о том, чтобы сделать создание института уполномоченного 
по правам человека нормой, обязательной для всех субъектов Российской 
Федерации.

4. С учетом отсутствия у уполномоченного по правам человека дирек-
тивных функций основным инструментом уполномоченных является пуб-
личность их работы.
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5. При этом уполномоченные по правам человека не должны быть 
связаны с политическими партиями, не должны заниматься политической 
деятельностью, и тем более, политическим самопиаром. иными словами, 
работа уполномоченных должна быть абсолютно выведена за рамки по-
литического процесса.

6. В своей деятельности уполномоченные по правам человека долж-
ны проявлять гибкость, в частности учитывать региональную специфику. 
При этом они должны опираться на общероссийское законодательство.

7. Уполномоченные по правам человека вправе ожидать от государс-
твенных и муниципальных органов развернутых, аргументированных от-
ветов на свои рекомендации и предложения.

8. Социальные и экономические права граждан ничуть не менее важны, 
чем права гражданские и политические. В целом ни одна из категорий прав 
и свобод человека не может рассматриваться как нечто второстепенное.

В соответствии с положениями статьи 1 Закона деятельность Упол-
номоченного является одним из средств обеспечения гарантий госу-
дарственной защиты прав и свобод граждан, их соблюдения и уважения 
государственными органами, органами местного самоуправления, долж-
ностными лицами, не подменяя и не заменяя полномочий этих органов и 
должностных лиц.

Деятельность Уполномоченного осуществляется на основании при-
нципов независимости, справедливости, инициативности, ответственнос-
ти, гуманизма, открытости, объективности и доступности.

Любое лицо, которое считает свои права, свободы или законные инте-
ресы нарушенными государственными и муниципальными органами, их 
должностными лицами, организациями Республики Адыгея, может обра-
титься к Уполномоченному за помощью.

Процедура обращения к Уполномоченному проста и не усложне-
на формальностями во избежание задержек, трудностей и расходов для 
граждан.

Сотрудниками аппарата Уполномоченного ведется личный прием 
граждан без предварительной записи. Обращения граждан принимаются 
как в ходе личного приема, так и по почте, электронной почте, в экстрен-
ных случаях – по телефону или факсу.

Деятельность Уполномоченного в ходе рассмотрения им обращений 
граждан чрезвычайно прозрачна. Заявитель получает информацию о 
предпринимаемых Уполномоченным действиях, а также о ходе дела и ко-
нечном результате.
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Доклад подготовлен на основании обращений жителей республики, 
поступивших в аппарат Уполномоченного в 2012 году, сведений, полу-
ченных в ходе личных и выездных приемов, посещений учреждений, 
предприятий и организаций, а также мониторинга официальных данных, 
материалов правозащитных организаций и СМи.

В докладе представлен анализ наиболее значимых проблем соблю-
дения прав и свобод человека на территории Адыгеи, конкретные дейс-
твия по их защите и восстановлению, а также рекомендации по мерам 
государственного реагирования в соответствии с нормами российского и 
международного права.

ежегодный доклад Уполномоченного о его деятельности направляется 
для рассмотрения Главе Республики Адыгея, в Государственный Совет – 
Хасэ Республики Адыгея, прокурору Республики Адыгея и Уполномочен-
ному по правам человека в Российской Федерации.

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

СТАТИСТИКА ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН  
К УПОЛНОМОЧЕННОМУ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 

В РЕСПУБЛИКЕ АДЫГЕЯ

В 2012 году к Уполномоченному поступило 1263 единиц входящей 
корреспонденции, содержащей индивидуальные и коллективные жалобы 
на нарушение прав и свобод, просьбы оказать помощь в решении важных 
для заявителя проблем, сообщения и обращения по правозащитной тема-
тике, предложения о взаимодействии с общественными организациями и 
политическими партиями.

В соответствии с вышеупомянутыми законами Уполномоченный не 
рассматривал и никак не реагировал на поступившие к нему полити-
ческие заявления и отклонял предложения о взаимодействии с полити-
ческими партиями и организациями, разъясняя авторам обращений, что 
Уполномоченный вправе рассматривать обращения граждан по вопросам, 
входящим в его компетенцию.

В 2012 году в адрес Уполномоченного поступило 708 обраще-
ний граждан о нарушениях их прав и свобод (на 0,7% меньше, чем в 
2011 году). В течение года Уполномоченным и сотрудниками его аппа-
рата было принято 453 гражданина по вопросам защиты их прав. Лично 
Уполномоченным принято 211 граждан. из общего количества обраще-
ний 243 обращения являются жалобами, что составляет 34 процента от 
всех обращений, поступивших в аппарат Уполномоченного. Остальные 
обращения – это заявления, предложения, ходатайства о даче разъясне-
ний и оказании правовой и другой помощи и т.п. Все поступившие об-
ращения рассматривались на предмет их приемлемости, а затем по су-
ществу.

Чаще всего к Уполномоченному обращались за правовой защитой 
женщины, от них поступило 439 обращений, что составляет 62% от об-
щего числа всех поступивших обращений.

Большая часть нуждающихся в правовой защите – это социально неза-
щищенные слои населения: пенсионеры, ветераны и инвалиды – их обра-
щения составляют около 56% от всех поступивших обращений граждан. 
По сравнению с 2011 годом число обратившихся этих категорий граждан 
возросло на 2%. От опекунов и сирот, несовершеннолетних детей и их  
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представителей, в том числе многодетных семей, поступило 50 обраще-
ний (7%); от лиц, находящихся в местах принудительного содержания, и 
их родственников – 42 (5,9%); от военнослужащих и членов их семей – 
19 (2,7%); от граждан, пострадавших от паводка – 12 (1,7%) и иных  
категорий – 27%. Распределение обращений по социальным категориям 
представлено на диаграмме 1.

5 

 
Диаграмма 1. Распределение обращений по социальным категориям 
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Практически не изменилось количество обращений, связанных с нару-
шением прав граждан на социальное обеспечение, меры социальной под-
держки и социальных гарантий и составило 15,7%.

Каждая седьмая жалоба (14,8%) касается нарушений экономических 
прав, большую часть из которых составляют обращения по вопросам 
землепользования.

не изменилось количество обращений, связанных с нарушением поли-
тических прав, а именно права на обращение граждан и их своевремен-
ное рассмотрение. Этот показатель остается высоким и составляет 6,0% 
от числа всех обращений, поступивших в аппарат Уполномоченного.

Количество обращений, связанных с нарушением права на образова-
ние составило 4,8%.

Обращения по вопросам приобретения гражданства, выдачи паспор-
тов и регистрации составили 3,5%, нарушения права на свободу и лич-
ную неприкосновенность отражены в 1,6% обращений, нарушения прав 
на достоинство личности составили 0,8%. Структура обращений граждан 
по категориям нарушенных прав представлена на диаграмме 2 и в таб-
лице 1.
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дачных и садовых товариществ, товариществ собственников жилья, руководством 
управляющих компаний, адвокатами и иными субъектами, не относящимися к 
государственным и муниципальным органам, их должностным лицам, 
обжалование действий (бездействия) которых не входит в компетенцию 

Диаграмма 2. Распределение обращений по категориям нарушенных прав

из общего числа письменных обращений 2,8% составляют коллектив-
ные обращения, которые связаны с нарушением трудовых, земельных и 
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 феде-
ральных органов власти. Данные по федеральным органам свидетель-
ствуют о том, что наибольшее количество обращений поступает на ре-
шения судов и правоохранительных органов (полиция, служба судебных 
приставов и исправительные учреждения службы исполнения наказаний). 
Каждая четвертая жалоба подана на действия органов местного самоуп-
равления (65 жалоб – 26,7%). Каждая десятая – на действия государс-
твенных органов республики (22 – 9%). Распределение обращений по 
субъектам правового регулирования представлено в таблице 2.

Около 9% обращений граждан связано с нарушением их прав правле-
ниями дачных и садовых товариществ, товариществ собственников жи-
лья, руководством управляющих компаний, адвокатами и иными субъек-
тами, не относящимися к государственным и муниципальным органам, 
их должностным лицам, обжалование действий (бездействия) которых не 
входит в компетенцию Уполномоченного в соответствии с действующим 
законодательством. Такие жалобы были направлены Уполномоченным 
для рассмотрения по подведомственности в различные компетентные ор-
ганы. Учитывая большую социальную значимость затрагиваемых в таких 
жалобах вопросов, рассмотрение жалоб в компетентных органах остава-
лось на контроле Уполномоченного, а результаты рассмотрения обраще-
ний сообщались заявителям.

Абсолютное большинство обращений поступило от граждан города 
Майкопа – 461.

География остальных жалоб следующая:
Город Адыгейск – 3,
Гиагинский район – 46,
Кошехабльский район – 13,
Красногвардейский район – 8,
Майкопский район – 96,
Тахтамукайский район – 17,
Теучежский район – 9,
Шовгеновский район – 14,
Другие субъекты РФ – 17, из них Краснодарский край – 12, Ставро-

польский край – 1, Курская область – 4.
Анализ рассмотренных обращений показывает, что большинство про-

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

7 

Уполномоченного в соответствии с действующим законодательством. Такие 
жалобы были направлены Уполномоченным для рассмотрения по 
подведомственности в различные компетентные органы. Учитывая большую 
социальную значимость затрагиваемых в таких жалобах вопросах, рассмотрение 
жалоб в компетентных органах оставалось на контроле Уполномоченного, а 
результаты рассмотрения обращений сообщались заявителям. 

Абсолютное большинство обращений поступило от граждан города 
Майкопа – 461. 

География остальных жалоб следующая: 
Город Адыгейск – 3 
Гиагинский район – 46, 
Кошехабльский район – 13, 
Красногвардейский район – 8, 
Майкопский район – 96, 
Тахтамукайский район – 17, 
Теучежский район – 9, 
Шовгеновский район – 14, 
Другие субъекты РФ – 17, из них Краснодарский край – 12, 

Ставропольский край – 1, Курская область – 4. 

 
Диаграмма 3. Количество обращений в разрезе территорий 

Анализ рассмотренных обращений показывает, что большинство проблем 
возникает из-за незнания гражданами своих прав и обязанностей, правовых основ, 
положений действующего законодательства, реализуемых федеральных и 
региональных программ. При этом следует отметить, что, обращаясь в 

Диаграмма 3. Количество обращений в разрезе территорий

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 квали-
фицированные консультации и разъяснения. В отчетном году из аппарата 
Уполномоченного направлено 1682 единицы исходящей корреспонден-
ции, содержащей документы по рассмотрению обращений граждан, что 
на 200 писем больше, чем в 2011 году. В результате работы с жалобами и 
обращениями граждан 49% из них решены положительно.

г. 
М

ай
ко

п

г. 
А

ды
ге

йс
к

Ги
аг

ин
ск

ий
 р

ай
он

Ко
ш

ех
аб

ль
ск

ий
 р

ай
он

К
ра

сн
ог

ва
рд

ей
ск

ий
 р

ай
он

М
ай

ко
пс

ки
й 

ра
йо

н

Та
хт

ам
ук

ай
ск

ий
 р

ай
он

Те
уч

еж
ск

ий
 р

ай
он

Ш
ов

ге
но

вс
ки

й 
ра

йо
н

Д
ру

ги
е 

су
бъ

ек
ты

 Р
Ф

и
з 

ме
ст

 л
иш

ен
ия

 с
во

бо
ды



12

Таблица 1
Анализ обращений по предмету правового регулирования за 2010–2012 годы

Категория 
права

Предмет обжалования Кол-во
2010 2011 2012 всего

Гражданские 
(личные) права

Равенство перед законом и судом 
(ст. 19)
Право на достоинство (ст. 21) 11 8 6
Право на свободу и личную не-
прикосновенность (ст. 22) 25 14 11

Право на неприкосновенность 
частной жизни (ст. 23) 1 – 3

Право на ознакомление с доку-
ментами (ст. 24) – 2 1

Право на неприкосновенность 
жилища (ст. 25)
Право на свободу передвижения 
(ст. 27)
Свобода совести и вероисповеда-
ния (ст. 28) 2 – –

Гарантия защиты прав и право на 
справедливое судебное разбира-
тельство (ст. 45, 46, 47)

66 38 74

Право на получение юрид. помо-
щи, презумпция невиновности, на 
пересмотр приговора (ст. 48, 49, 
50, 51)

– 4 3

Право на гражданство (ст. 6, 62, 63) 20 30 25
ИТОГО: 125 96 123 344

Политические 
права

Свобода мысли и слова (ст. 29)
Право на объединение (ст. 30) 1 – –
Право граждан на мирные соб-
рания, митинги, демонстрации, 
шествия и пикетирование (ст. 31)
Право граждан участвовать в 
управлении делами государства  
(ст. 32)

– 1 3

Право на обращение (ст. 33) 38 43 42
ИТОГО: 39 44 45 128
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Экономические 
и социальные 
права

Свобода экономической деятель-
ности (ст. 8, 34) 12 14 7

Право частной собственности на 
имущество (ст. 35, 36) 100 125 98

Право на свободный труд (ст. 37) 64 41 35
Защита материнства и детства, 
семьи (ст. 38) 33 73 50

Право на социальное обеспече-
ние (ст. 39) 90 113 111

Право на жилище (ст. 40) 146 143 138
Право на охрану здоровья и ме-
дицинскую помощь (ст. 41) 22 19 29

Право на благоприятную окружа-
ющую среду (ст. 42) 43 23 38

ИТОГО: 510 551 506 1567
Культурные 
права

Право на образование (ст. 43) 11 22 34
ИТОГО: 11 22 34 67
Ходатайства 73
ВСЕГО: 758 713 708 2179

Таблица 2
Анализ обращений по субъекту правового регулирования за 2010–2012 годы

Год 2010 2011 2012 Итого  
за три года

Всего рассмотрено 
письменных
и устных обраще-
ний

758 713 708 2179

(0%) (–5,9%) (–0,7%)
В том числе:

Жалобы, получен-
ные почтой и на 
личном приеме:

265 254 243 762

(0%) (–4,2%) (–4,3%)

О нарушении прав 
граждан территори-
альными структу-
рами федеральных 
органов власти и

197 153 135 485

Продолжение таблицы 1



14

управления и их 
должностными 
лицами

74% 60% 56%

О нарушении прав 
граждан региональ-
ными органами 
власти и управления 
и их должностными 
лицами

21 30 22 73

8% 12% 9%

О нарушении прав 
граждан органами 
местного самоуправ-
ления и их должнос-
тными лицами

47 71 65 183

18% 28% 26%

О нарушении прав 
граждан иными 
должностными 
лицами

– – 21

9%

Иные обращения 493 459 465 1417

(0%) (–6,9%) (+1,3%)

Продолжение таблицы 2



15

ГЛАВА II

СОДЕЙСТВИЕ В ВОССТАНОВЛЕНИИ 
НАРУШЕННЫХ ПРАВ И СВОБОД  

ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА

2.1. Право граждан на жилище
Анализ письменных и устных обращений граждан, изучение офици-

альных документов органов власти и местного самоуправления показы-
вают, что выводы Уполномоченного о состоянии дел в жилищно-комму-
нальной сфере и предложения по соблюдению жилищных прав граждан, 
сделанные в предыдущем докладе, не потеряли своей актуальности.

Доля жалоб жилищной тематики в общем количестве обращений из 
года в год не уменьшается и ежегодно составляет около 20 процентов от 
всех обращений. Всего за истекший год в адрес Уполномоченного посту-
пило 138 обращений по жилищным вопросам.

Поток обращений в 2009–2011 годах, связанных с обеспечением вете-
ранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним категорий 
граждан жилыми помещениями, в истекшем году практически прекра-
тился, что позволяет говорить о достижении органами государственной 
власти Республики Адыгея, органами местного самоуправления положи-
тельных результатов в данном, несомненно, очень важном для граждан 
направлении.

Основной объем вопросов из поступивших в 2012 году обращений 
был связан с обеспечением жильем отдельных категорий граждан, предо-
ставлением жилых помещений по договорам социального найма, расселе-
нием граждан из ветхого и аварийного жилья, содержанием жилищного 
фонда, качеством и стоимостью услуг ЖКХ.

Также имели место обращения граждан к Уполномоченному, связан-
ные с необоснованным отказом в постановке на учет в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях.

Примером может послужить обращение инвалида 2-й группы М. 
(№ 194), награжденного знаком «Жителю блокадного Ленинграда», по 
вопросу нарушения жилищных прав администрацией муниципального 
образования «Теучежский район», которое выразилось в отказе в призна-
нии нуждающимся в улучшении жилищных условий и постановке на жи-
лищный учет.
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М. сообщил Уполномоченному, что администрацией муниципального 
образования «Теучежский район» ему было отказано в признании нуж-
дающимся в улучшении жилищных условий и постановке на жилищный 
учет в связи с обеспеченностью общей площадью жилого помещения 
выше учетной нормы и совершением его супругой действий по отчужде-
нию иного жилого помещения, в результате которых были якобы искусст-
венно ухудшены жилищные условия заявителя.

Заявитель был не согласен с данным отказом. По результатам рассмот-
рения жалобы М. Уполномоченный пришел к выводу, что предположения 
администрации муниципального образования «Теучежский район» о на-
меренном ухудшении жилищных условий заявителем М. сделаны безос-
новательно, без объективных доказательств, указывающих на то, что он 
умышленно и преднамеренно ухудшил свои жилищные условия. Кроме 
того, администрацией муниципального образования «Теучежский район» 
были недостаточно изучены жилищно-бытовые условия заявителя.

В защиту права инвалида М. на жилище Уполномоченным было на-
правлено ходатайство Теучежскому межрайонному прокурору с просьбой 
обратиться в суд с исковым заявлением о признании М. нуждающимся в 
улучшении жилищных условий.

Теучежский районный суд удовлетворил иск прокурора. М. был пос-
тавлен на учет в администрации муниципального образования «Теучеж-
ский район» и включен в список претендентов, изъявивших желание на 
получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения в 
собственность.

В 2012 году продолжали поступать обращения по вопросам обеспече-
ния жильем отдельных категорий граждан, перед которыми имеются 
государственные обязательства.

несмотря на то, что в законодательстве установлена мера социаль-
ной поддержки нуждающихся ветеранов боевых действий, инвалидов и 
семей, имеющих детей-инвалидов, в виде обеспечения их жильем, меха-
низм его реализации вызывает справедливые нарекания у граждан.

Так, в соответствии с Федеральным законом от 15.01.1995 № 5-ФЗ  
«О ветеранах» для ветеранов боевых действий предусмотрена мера  
социальной поддержки в виде обеспечения жильем нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий, вставших на учет до 1 января 2005 года, за 
счет средств федерального бюджета.

В силу ч. 1 ст. 23.2 вышеназванного Федерального закона полномочия 
по обеспечению жильем ветеранов боевых действий переданы органам 



17

государственной власти субъектов Российской Федерации. Средства на 
реализацию переданных полномочий предусматриваются в составе Феде-
рального фонда компенсаций, образованного в федеральном бюджете, в 
виде субвенций, которые зачисляются в установленном для исполнения 
федерального бюджета порядке на счета бюджетов субъектов Российской 
Федерации.

Субвенции субъектам предоставляются на основании Постановления 
Правительства Российской Федерации от 15 октября 2005 года № 614 
«Об утверждении правил предоставления субвенций из Федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию пе-
редаваемых полномочий Российской Федерации по обеспечению жильем 
ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов».

По состоянию на 1 января 2013 года в реестре нуждающихся значится 
402 человека. из них ветеранов боевых действий – 61 человек, инвали-
дов боевых действий – 10, членов семей погибших (умерших) ветеранов 
и инвалидов боевых действий – 6, инвалидов – 325, в том числе 56 де-
тей-инвалидов.

Проблема состоит в том, что для ветеранов и инвалидов боевых дейс-
твий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, в регионах ведет-
ся единый реестр, и соответственно внутри данного реестра категории 
граждан не разделены.

По информации Министерства труда и социального развития Респуб-
лики Адыгея в 2012 году социальная выплата предоставлялась в основном 
инвалидам, имеющим право на внеочередное обеспечение жилым поме-
щением. За последние три года были предоставлены социальные выплаты 
около 50 инвалидам и семьям, имеющим детей инвалидов. Среди ветера-
нов боевых действий, получивших социальные выплаты, – единицы.

еще острее стоит проблема обеспечения жильем лиц указанной кате-
гории, вставших на учет после 1 января 2005 года, которые обеспечива-
ются жильем в общем порядке. Жилое помещение по договору социаль-
ного найма предоставляется при наличии свободного муниципального 
жилья, исходя из времени принятия таких граждан на учет. Перспективы 
обеспечения жильем граждан указанных категорий при существующих 
темпах формирования муниципального жилищного фонда призрачные. 
Существующий порядок приводит к тому, что десятилетиями право на 
обеспечение жильем данной категории граждан остается нереализован-
ным. на многочисленные запросы, обращения в прокуратуру, органы 
власти ветераны и инвалиды получают ответы со ссылкой на федераль-
ное законодательство или отсутствие финансовых средств.
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недостаточность бюджетных средств, направляемых на обеспечение 
инвалидов и ветеранов жильем, а также бесперспективность получения 
муниципального жилья порождают многочисленные и буквально «кри-
чащие» жалобы этих людей. Примером может послужить обращение 
инвалида Х. (№ 50) из г. Адыгейска, имеющего право на внеочередное 
обеспечение жилым помещением в связи с тяжелой формой заболевания: 
«Под номером 19 состою уже 12 год. если посмотреть, как каждый год 
уменьшается очередь, то мы еще 17 лет ждать должны? Люди умирают, 
не дождавшись очереди по спискам, а местные чиновники потом рапор-
туют о сокращении списков, как будто они работают».

Уполномоченный в предыдущем докладе обращался к Главе Респуб-
лики Адыгея, в Государственный Совет – Хасэ Республики Адыгея с 
предложением обратиться к руководству Российской Федерации с про-
сьбой увеличить объемы субвенций на обеспечение мер социальной под-
держки по приобретению жилья ветеранам, инвалидам и семьям, имею-
щим детей-инвалидов.

Такое обращение было направлено Кабинетом Министров Республики 
Адыгея в Министерство регионального развития РФ. Обращение Государс-
твенного Совета – Хасэ Республики Адыгея в Федеральное Собрание Рос-
сийской Федерации могло бы ускорить решение этой важнейшей проблемы.

Одной из наиболее острых социальных проблем в связи с недостат-
ком, а порой и отсутствием свободного муниципального жилья, остает-
ся проблема обеспечения жильем граждан по договору социального 
найма в порядке очередности.

Государство гарантирует малоимущим гражданам бесплатное получе-
ние жилых помещений. Обеспечить реализацию этого права в соответс-
твии с федеральным законодательством должны органы местного самоуп-
равления (городские и сельские поселения, городские округа).

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

По сведениям органов местного самоуправления в Республике Адыгея 
свыше 500 малоимущих семей состоят на учете граждан, нуждающихся в 
жилых помещениях.

Однако в связи с отсутствием свободного муниципального жилищно-
го фонда, отсутствием строительства муниципального жилищного фонда 
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малоимущие граждане, к которым относятся и большинство многодетных 
семей, остаются не обеспеченными жилыми помещениями. исполнитель-
но-распорядительные и представительные органы муниципальных обра-
зований при формировании местных бюджетов не предусматривают фи-
нансирование расходных обязательств муниципалитетов по обеспечению 
малоимущих граждан жилыми помещениями, соответствующие статьи 
расходов в местных бюджетах отсутствуют из года в год, что является 
нарушением жилищных прав граждан. С 2005 года практически во всех 
муниципалитетах не выделено ни одной квартиры малоимущим гражда-
нам по договору социального найма. нарушения жилищных прав граж-
дан, гарантированных статьей 40 Конституции РФ, приобретают массо-
вый характер.

По информации прокурора Республики Адыгея Пословского В.М. 
прокурорами районов в адрес глав муниципальных образований внесе-
ны представления с требованиями предусмотреть в местных бюджетах 
средства на строительство муниципального жилья. несмотря на требова-
ния прокуратуры, ни в одном муниципалитете на 2013 год такие средства 
не предусмотрены. нарушение жилищных прав граждан продолжается.

Как было отмечено выше, проблемы с обеспечением жильем испы-
тывают и многодетные семьи. В Республике Адыгея проживают 4212 
многодетных семей. Чаще всего их доход не позволяет взять жилищный 
кредит для покупки жилья или стать участником какой-либо жилищной 
программы. Совершенно очевидно, что без поддержки со стороны орга-
нов государственной власти и местного самоуправления такие семьи вряд 
ли смогут когда-нибудь приобрести жилье и обеспечить своим детям до-
стойную жизнь.

Гражданка Х. из Кошехабльского района (№ 127) в своем обращении 
указала, что имеет на иждивении пятерых несовершеннолетних детей, 
собственного жилья не имеет, вынуждена проживать на съемной квар-
тире. К Уполномоченному обратилась с просьбой оказать содействие в 
обеспечении жильем.

Анализ обращения показал, что принимаемые администрацией района 
меры по улучшению жилищных условий многодетной семьи Х. в рамках 
действующих программ являются заранее бесперспективными, посколь-
ку у Х. отсутствуют денежные средства на строительство дома в случае 
бесплатного предоставления земельного участка. Денег с трудом хватает 
на приобретение продуктов питания и предметов первой необходимости. 
Также Х. не сможет приобрести жилье по программе обеспечения жиль-
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ем молодых семей, поскольку выделенные ей денежные средства соста-
вят не более 40% стоимости жилья, а на оплату оставшихся 60% у Х. нет 
денежных средств.

С такими проблемами сталкивается абсолютное большинство много-
детных семей даже при наличии земельного участка для индивидуально-
го жилищного строительства.

Учитывая остроту проблемы, Уполномоченный обращался к Главе 
Республики Адыгея с просьбой рассмотреть вопрос о разработке и фи-
нансировании программы, предусматривающей дополнительные меры 
обеспечения жильем многодетных семей, а также неоднократно – в рес-
публиканские министерства с просьбой разработать дополнительные за-
конодательные механизмы, направленные на обеспечение жильем много-
детных. Предложение Уполномоченного не теряет своей актуальности и в 
настоящее время.

Проблеме соблюдения права на обеспечение жильем детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа 
уделялось большое внимание в предыдущих Докладах Уполномоченного.

По информации Министерства образования и науки Республики 
Адыгея в 2012 году на обеспечение жилыми помещениями данной кате-
гории граждан было выделено 108 715,2 тыс. руб. бюджетных средств, в 
том числе 18 515,2 тыс. руб. из федерального бюджета. Меры социальной 
поддержки в форме социальной выплаты на приобретение жилья полу-
чили 105 лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей.

Как показывает практика, в адрес Уполномоченного обращались в ос-
новном лица из числа детей-сирот в возрасте после 23 лет. Анализ их 
обращений позволяет выявить еще одну проблему – недостаточная ин-
формированность лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, о порядке реализации их права на жилище. нередко 
это приводит к тому, что разрешить жилищный вопрос таких граждан 
становится возможным лишь в судебном порядке.

Во взаимодействии с органами прокуратуры в преобладающем боль-
шинстве случаев Уполномоченному удалось оказать содействие в восста-
новлении в судебном порядке жилищных прав лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, например, по обращениям 
граждан Ч. (№ 115), Д. (№ 141) и других.

В случае с сиротой Д. (№ 141) Уполномоченным были приняты меры 
по предотвращению ущерба от неправомерных мошеннических действий 
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риелтора, воспользовавшегося доверчивостью сироты и пытавшегося по-
лучить неосновательное обогащение за счет заявителя.

информация о возможных противоправных действиях риелторов была 
передана Уполномоченным в прокуратуру г. Майкопа и орган опеки и по-
печительства с просьбой приостановить перечисление денежных средств 
риелтору. В результате принятых мер сироте была приобретена благоуст-
роенная однокомнатная квартира.

Федеральным законом от 29.02.2012 г. № 15-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» обновлен порядок обеспечения детей-сирот жилы-
ми помещениями, субъектам Российской Федерации предоставлено пра-
во создавать региональный и (или) муниципальный специализированный 
жилищный фонд для детей-сирот.

на территории Республики Адыгея новый порядок предоставления жи-
лья лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, закреплен Законом Республики Адыгея от 28.12.2012 г. № 159 «Об 
обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей». Однако нормативная правовая база в сфере обеспе-
чения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, а также лиц из их числа на территории Республики Адыгея 
до конца еще не приведена в соответствие с действующим законодательс-
твом. В муниципальных районах нет специализированного жилого фонда 
для детей-сирот и механизмы обеспечения их жильем не отработаны.

В связи с этим возникает необходимость дальнейшего совершенство-
вания законодательства Республики Адыгея путем принятия подзакон-
ных нормативных правовых актов.

Проблема с переселением граждан из ветхого и аварийного жилья 
по-прежнему остается актуальной на территории Республики Адыгея. 
Данный жилищный фонд представляет угрозу безопасному и благоприят-
ному проживанию граждан, а также ухудшает внешний облик территорий 
муниципальных образований Республики Адыгея. Ликвидация аварийно-
го жилищного фонда является и социальной проблемой.

Одним из способов решения этой проблемы является оказание фи-
нансовой поддержки Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства в рамках реализации Федерального закона от 
21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-
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коммунального хозяйства». В регионе в течение нескольких лет реали-
зуется республиканская адресная программа «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда». В течение 2011–2012 годов в Программу 
были включены по трем заявкам 31 аварийный многоквартирный дом об-
щей площадью 9406,84 кв.м. Переселению подлежали 660 человек.

Однако в данную программу вошли не все аварийные жилые дома.
Анализ обращений граждан показал, что органы местного самоуправ-

ления крайне неохотно принимают решения о признании того или иного 
жилья аварийным и непригодным для проживания.

Созданные органами муниципальных образований межведомственные 
комиссии по оценке жилищного фонда затягивают процессы оценки, не 
признают жилищный фонд аварийным и непригодным для проживания 
при всей очевидности данного обстоятельства.

При обследовании данных помещений члены комиссии, как правило, 
признают жилые помещения пригодными для проживания с возможнос-
тью (необходимостью) проведения капитального ремонта. В результате 
такого заключения граждане не могут быть поставлены на учет в качес-
тве нуждающихся в жилье. и соответственно остаются без перспективы 
решения жилищной проблемы, поскольку на капитальный ремонт жилья 
у муниципальных образований в бюджете не заложены в необходимом 
объеме денежные средства.

В соответствии со статьей 57 ЖК РФ граждане, жилые помещения ко-
торых признаны в установленном порядке непригодными для проживания 
и не подлежат ремонту или реконструкции, имеют право на внеочередное 
предоставление жилья. Видимо, по этой причине муниципальные органы 
не торопятся проводить работу по признанию домов непригодными для 
проживания. иначе увеличится количество «внеочередников», права ко-
торых они не в состоянии обеспечить.

Должностные лица муниципалитетов сознательно принимают решения, 
нарушающие права граждан. наиболее характерны такие методы работы 
для Абадзехского сельского поселения Майкопского района. Прокуратура 
района эффективных мер по защите жилищных прав граждан не принимает.

В некоторых муниципалитетах сложилось мнение, что право на пре-
доставление жилья во внеочередном порядке имеют граждане, прожива-
ющие по договору социального найма. Собственники жилых помещений 
не имеют право на внеочередное обеспечение жилым помещением. Это 
мнение ошибочное.

Рассчитывать на предоставление жилого помещения взамен аварийно-
го, непригодного для проживания могут как граждане – наниматели жи-
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лых помещений, так и собственники, но при наличии определенных 
условий, установленных действующим законодательством.

К ним относится соблюдение общих требований жилищного законо-
дательства применительно к предоставлению жилых помещений по до-
говорам социального найма и подтверждению объективной нуждаемости 
в жилом помещении (часть 2 статьи 49, часть 1 статьи 52 Жилищного 
кодекса РФ).

Такое законодательное регулирование согласуется со статьей 40 Кон-
ституции Российской Федерации, которая обязывает предоставлять жи-
лище бесплатно или за доступную плату из государственных, муници-
пальных и других жилищных фондов малоимущим и иным указанным в 
законе гражданам, нуждающимся в жилье.

В ходе личного приема Уполномоченным гражданки ю. (№ 228), жи-
тельницы п. Первомайский Майкопского района, заявительница рассказала  
о наболевшей проблеме, связанной с обеспечением ее жильем, пригод-
ным для проживания. Деревянный многоквартирный дом барачного типа, 
в котором она проживает, был построен еще в середине прошлого века. 
До 1999 г. барак принадлежал ГП «Первомайский леспромхоз», в связи 
с банкротством и ликвидацией предприятия многоквартирный дом долж-
ны были передать в муниципальную собственность, однако этого не про-
изошло. В настоящее время дом не числится ни на чьем балансе, является 
ветхим и находится в аварийном состоянии, но рассчитывать на государс-
твенную программу по сносу ветхого и аварийного жилья семья не может.

По данному обращению Уполномоченным было направлено заклю-
чение на имя главы муниципального образования «Абадзехское сельское 
поселение» с рекомендациями по восстановлению права гражданки ю. 
на жилище. По мнению Уполномоченного многоквартирный дом подле-
жал передаче и включению в реестр муниципальной собственности еще в 
ходе процедуры банкротства ГП «Первомайский лесхоз», а вопрос о при-
знании данного дома непригодным для проживания и подлежащим сносу 
мог быть вынесен на межведомственную комиссию еще до 1 января 2010 
года. Однако по халатности местных чиновников этого сделано не было, 
что исключило возможность включения ветхого и аварийного многоквар-
тирного дома в республиканскую адресную программу «Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда».

Государственной жилищной инспекцией РА домовладение дважды было 
признано непригодным для проживания. Дом практически развалился, про-
живание в нем связано с угрозой причинения вреда здоровью и жизни за-
явительницы. Однако ни прокуратура, ни Майкопский районный суд не ра-
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зобрались в крючкотворстве чиновников администраций района и поселения 
и «одобрили» нарушение жилищных прав ветерана труда, проживающего в 
разрушенном бараке. В постановлении судьи отмечено, что жилье во вне-
очередном порядке предоставляется только нанимателям жилых помещений.

Уполномоченным будут приняты все необходимые меры для того, 
чтобы администрацией муниципального образования «Абадзехское сель-
ское поселение» было предоставлено заявителю ю. жилое помещение, 
пригодное для постоянного проживания и отвечающее требованиям ста-
тьи 89 ЖК РФ.

В случае с гражданкой С. (№ 151) из того же муниципального обра-
зования «Абадзехское сельское поселение» администрация поселения 
дважды проигнорировала акт Государственной жилищной инспекции РА 
о признании ее домовладения непригодным для проживания и представ-
ление прокуратуры Майкопского района о нарушении права гражданки 
С. на жилище.

Ветеран труда С. проживает в ветхом деревянном доме. Стены и полы 
дома просели вместе с фундаментом, поражены гнилью, происходит мас-
совое обрушение обмазочного слоя. Проживание в доме небезопасно для 
жизни и здоровья ветерана. Капитальный ремонт ветхого дома нецелесо-
образен.

Как отмечалось ранее, в силу ч. 2 ст. 57 ЖК РФ вне очереди жилые 
помещения по договорам социального найма предоставляются гражда-
нам, жилые помещения которых признаны в установленном порядке не-
пригодными для проживания и ремонту или реконструкции не подлежат.

Однако, обследовав домовладение ветерана, межведомственная комис-
сия сельского поселения приняла заключение о пригодности домовладе-
ния для постоянного проживания. и в этом случае сработал корпоратив-
ный интерес должностных лиц, входящих в состав межведомственной 
комиссии по недопущению увеличения количества «внеочередников», т.к. 
из шести членов межведомственной комиссии трое – сотрудники адми-
нистрации сельского поселения, еще один – сотрудник администрации 
муниципального района.

Жалоба гражданки С. на нарушение ее жилищных прав была принята 
Уполномоченным к рассмотрению. По обращению Уполномоченного про-
куратура Майкопского района проверила дом ветерана труда С. и сделала 
вывод о несоответствии состояния дома требованиям, предъявляемым 
к жилому помещению.

Однако признание дома не соответствующим требованиям, предъяв-
ляемым к жилому помещению, не является тождественным признанию 
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дома непригодным для проживания. Это разные оценки состояния дома, 
влекущие разные юридические последствия.

если в первом случае владелец дома принимается на учет в качест-
ве нуждающихся в улучшении жилищных условий в соответствии с п. 3 
ч. 1 ст. 51 ЖК РФ и может длительное время проживать в несоответс-
твующем требованиям доме до его ремонта, то в случае признания дома 
непригодным для проживания гражданин вне очереди обеспечивается 
муниципальным образованием жилой площадью в соответствии с ч. 2 
ст. 57 ЖК РФ.

Работники прокуратуры Майкопского района не разобрались в этих 
тонкостях жилищного законодательства и по сути способствовали нару-
шению жилищных прав С. главой муниципального образования «Абад-
зехское сельское поселение».

По результатам рассмотрения жалобы С. Уполномоченный направил 
главе муниципального образования «Абадзехское сельское поселение» 
заключение с рекомендациями по восстановлению жилищных прав ве-
терана, согласно которым необходимо повторно обследовать межведомс-
твенной комиссией дом гражданки С. на предмет непригодности (при-
годности) для проживания с учетом выводов Государственной жилищной 
инспекции Республики Адыгея и представления прокуратуры Майкопс-
кого района. В защиту прав гражданки ю. Уполномоченный обратился к 
прокурору Республики Адыгея с просьбой обратиться в интересах ю. в 
аппеляционную судебную инстанцию в соответствии со статьей 45 ГПК 
РФ. Принятие мер по восстановлению жилищных прав ветерана находит-
ся на контроле Уполномоченного.

В 2012 году вопросы, связанные с предоставлением жилищно-ком-
мунальных услуг, оставались одними из наиболее острых. В своих об-
ращениях заявители затрагивали вопросы осуществления прав граждан в 
сфере жилищно-коммунальных услуг и капитального ремонта многоквар-
тирных домов; нарушений жилищного законодательства управляющими 
компаниями, а именно непонятного для граждан повышения цен и тари-
фов на жилищно-коммунальные услуги, необъяснимых пересчетов сумм 
оплаты за тепло и горячее водоснабжение, высокой оплаты общедомовых 
нужд; самоуправства управляющих компаний в установлении ежегодных 
тарифов на содержание и ремонт многоквартирных домов (далее – МКД), 
непредставления управляющими компаниями информации об объеме, пе-
речне и качестве оказываемых услуг и выполненных работах по ремон-
ту общего имущества МКД, а также затраченных на эти цели денежных 
средств. В течение 2012 года к Уполномоченному поступило 41 обраще-
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ние граждан по вопросам, связанным с нарушениями прав граждан в жи-
лищно-коммунальной сфере.

из-за отсутствия вопреки статьям 2, 14 и 165 Жилищного кодекса 
Российской Федерации должного контроля со стороны органов местного 
самоуправления возникали проблемы в сфере проведения капитально-
го ремонта многоквартирных домов. Граждане жаловались на некачес-
твенное проведение ремонта многоквартирных домов уполномоченными 
организациями, завышение стоимости работ либо стоимости устанавли-
ваемых приборов учета коммунальных ресурсов по сравнению с плано-
выми затратами, выполнение ремонтных работ на основании смет, неут-
вержденных собственниками на общем собрании.

Вот один из примеров. К Уполномоченному поступило коллективное 
обращение жителей многоквартирного дома № 217 по ул. Калинина в 
г. Майкопе о неудовлетворительном проведении капитального ремонта.

Рассмотрение обращения граждан показало, что прием в эксплуата-
цию законченного капитальным ремонтом многоквартирного дома был 
осуществлен в отсутствие решения общего собрания жильцов об утверж-
дении соответствующего акта приемки. Жильцы были не согласны с ка-
чеством проведенного ремонта, часть работ по ремонту не выполнялась, 
но была оплачена за счет жильцов. Однако, несмотря на это, представи-
телем администрации муниципального образования «Город Майкоп» со-
ответствующий акт выполненных работ был подписан.

Выявленные факты неудовлетворительного качества произведенного 
ремонта послужили причиной обращения Уполномоченного в Прокура-
туру г. Майкопа.

В результате инициированной прокуратурой г. Майкопа контрольной 
финансовой проверки эффективности расходования денежных средств 
на капитальный ремонт МКД были выявлены финансовые нарушения 
на сумму более 169 тыс. рублей, связанные с расхождением фактических 
объемов выполненных работ с объемами работ, проведение которых было 
запланировано проектной документацией. Управляющей компанией были 
оплачены невыполненные проектные работы, также были оплачены завы-
шенные объемы работ по ремонту кровли и за неустановленные подокон-
ники при ремонте фасада дома.

По информации Прокуратуры Республики Адыгея по результатам до-
следственной проверки 24.12.2012 года СО ОМВД России по г. Майко-
пу возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ, по факту завыше-
ния объема выполненных работ в ходе ремонта кровли дома № 217 по  
ул. Калинина в г. Майкопе на сумму 169,1 тыс. руб.
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Анализируя причины, породившие это уголовное дело, можно сделать 
вывод, что одной из них является то, что проверки по жалобам жильцов 
администрацией муниципального образования «Город Майкоп» проводи-
лись формально и необъективно.

Об этом свидетельствует тот факт, что неоднократные проверки работ 
по капитальному ремонту многоквартирного дома № 217 по ул. Калинина 
г. Майкопа, проведенные администрацией муниципального образования 
«Город Майкоп» по настоянию жильцов дома, не выявили нарушений 
объемов, технологии и затрат на выполнение работы подрядной органи-
зацией ООО «Монтаж». Однако Контрольно-счетной палатой Республики 
Адыгея было выявлено нецелевое использование бюджетных средств в 
сумме 169,1 тыс. руб. в ходе проведения капитального ремонта много-
квартирного дома.

Анализ показал, что в основе большинства обращений граждан – про-
блема складывающихся взаимоотношений собственников помещений 
в МКД и управляющих компаний. Содержание жалоб граждан свиде-
тельствует о массовом нарушении их жилищных прав и указывает на то, 
что цивилизованных отношений между участниками взаимодействия, в 
первую очередь – населения и управляющих организаций, не сложилось.

По мнению Уполномоченного, государство переложило как обязан-
ности, так и ответственность за организацию и обслуживание МКД на 
собственников жилых помещений, не учитывая при этом, что их созна-
ние не изменилось и люди не готовы к преобразованиям в жилищно-ком-
мунальной сфере. и управляющие организации оказались не готовыми к 
исполнению своих функций и в ряде случаев проявляют халатность при 
управлении жилищным фондом.

Жалобы, поступающие от собственников жилья на ненадлежащее ис-
полнение управляющими компаниями своих обязанностей по управле-
нию МКД, носят системный характер. Граждане при получении комму-
нальных услуг чаще всего не знают, за что и почему они столько платят 
управляющей компании.

наиболее распространенными жалобами на управляющие компании 
были жалобы на повышение размеров ежемесячных оплат ЖКУ.

Заявители считают, что тарифы на ЖКУ завышены, они за счет пот-
ребителей компенсируют бесхозяйственность, небрежное отношение к 
ресурсам поставщиков. Тарифы на ЖКУ и содержание МКД потеряли 
основные критерии – экономическую обоснованность и прозрачность.

Как известно, Постановление Правительства РФ № 354 от 06.05.2011 
года обязало собственников жилья платить за общедомовые нужды. Го-
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сударство пытается дисциплинировать жителей: раз они хозяева дома, то 
все в нем должно быть учтено и оплачено из их кармана. Логично. но на 
деле Постановление № 354 позволило всем, кто может и хочет залезть в 
карман собственников жилья, запустить туда руки до подмышек!

Собственники жилья дома № 387 по ул. Крестьянская в г. Майкопе 
(№ 224) пишут, что общедомовые расходы потребления электроэнергии 
составляют от 34% до 180% от индивидуального потребления. Общедо-
мовые расходы по другим коммунальным услугам составляют 35–40% от 
ежемесячной платы за ЖКУ.

В ходе рассмотрения жалоб в аппарате Уполномоченного установле-
но, что действительно нормативы по коммунальным услугам на обще-
домовые нужды, установленные Управлением государственного регули-
рования цен и тарифов Республики Адыгея, завышены в разы.

К примеру на холодное водоснабжение общедомовых нужд нормати-
вы предусматривают расход 0,16 м3 на 1 м2 общей площади в месяц.

Это значит, что жильцы дома используют в месяц 160 литров холод-
ной воды на 1 м2. если умножить этот расход на всю площадь мест об-
щего пользования (в МКД это примерно 860–960 м2), то получится, что 
на мытье мест общего пользования в доме используется: 160 л х 860 = 
137 600 л, или 137,6 м3, или 137,6 тонны. на что используется 137,6 тонн 
воды в одном МКД в месяц, которую оплачивают жильцы, – неизвестно.

Горячее водоснабжение. норматив на общедомовые нужды составля-
ет 0,11 м3 на 1 м общей площади в месяц. В целом только в одном доме 
жильцы оплачивают 94,6 тонны горячей воды на общедомовые нужды.

Граждане пишут: «Как можно выставлять счет на общую горячую 
воду, если кранов с горячей водой в подвале и лестничных клетках, в об-
щих коридорах никогда не было, да и холодные-то в большинстве домов 
заварены напрочь? Откуда взялся норматив в 100 с лишним литров горя-
чей воды на помывку одного кв.м. площади?»

Приказом от 26.11.2012 года № 237-п Управления государственного 
регулирования цен и тарифов Республики Адыгея установлен норматив 
на водоотведение на общедомовые нужды в размере 0,27 м3 на 1 м об-
щей площади.

Это значит, что ежемесячно граждане сливают 232,2 тонны воды в об-
щедомовую канализацию. но общедомовой канализации не существует. 
В подъездах и лифтах нет унитазов.

из-за отсутствия в многоквартирных домах общедомового имущества, 
используемого для общедомовых нужд, общедомовое водоснабжение и 
общедомовое водоотведение – это коммунальные услуги, которые в при-
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нципе существовать не могут. Граждане оплачивают услуги, которые им 
не предоставляются, что является нарушением их прав.

Обоснованность норматива на отопление общедомового пространс-
тва также требует проверки и корректировки. В подъездах, в коридорах, 
как правило, нет батарей, чердаки также не отапливаются. норматив пре-
дусматривает 0,007 Гкалл на 1 м2. Это значит, что за отопление общедо-
мового пространства трехподъездного дома жильцы оплачивают в месяц 
10,5 тысяч рублей (0,0007 Гкалл х 867 м2 х 1725,67 руб./Гкалл = 10,5 ты-
сяч рублей).

Введение оплаты общедомовых услуг без соответствующего разъясне-
ния этого решения, а также величина этой оплаты вызвали шок у населе-
ния.

В Республике Адыгея необходимо принять решение, приостанав-
ливающее действие нормативов на общедомовые нужды до решения 
вопроса установки и ввода в действие общедомовых приборов учета во 
всех многоквартирных домах.

Постановлением Правительства РФ № 354 установлен принцип оп-
латы коммунальных услуг. если установлен счетчик – платим по нему 
(индивидуальному и общедомовому). если же счетчика нет – расчеты де-
лаются по нормативам потребления.

В г. Майкопе большинство МКД оборудованы общедомовыми счетчи-
ками. Однако оплата ЖКУ производится по нормативам. Общедомовой 
счетчик тепла учитывает расход тепловой энергии в доме с учетом тем-
пературы окружающей среды, а норматив на тепло рассчитан на зимнюю 
температуру. на улице тепло, температура воздуха плюсовая, а граждане 
оплачивают отопление как будто на улице минусовая температура.

Оплата по счетчику позволила бы снизить финансовую нагрузку на 
граждан, позволила бы корректировать меры по экономии энергоресур-
сов. В свое время муниципалитетами и Министерством строительства, 
транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республи-
ки Адыгея была проделана большая работа по установке общедомовых 
счетчиков. Сегодня в большинстве МКД общедомовые счетчики тепла не 
работают. Управляющим компаниям это выгодно. Они начисляют плату 
за ЖКУ по нормативам, правда не забывают взимать с жильцов плату за 
обслуживание неработающих общедомовых счетчиков (ООО УК ЖЭУ 
№№ 1, 2, 4).

Управляющие компании перестали бороться с должниками по оплате 
коммунальных счетов. Они нашли эффективный способ борьбы с долга-
ми за счет добросовестных потребителей.
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Гражданка Х. (№ 224) пишет, что расходы на ЖКУ тех жильцов дома, 
кто не подал данные о расходах ресурсов за месяц включаются в общедо-
мовые расходы и оплачиваются добросовестными жильцами.

Получается, что неучтенные расходы оплачиваются дважды: первый 
раз в составе расходов на общедомовые нужды собственниками всех 
квартир в доме, а затем конкретным индивидуальным потребителем ком-
мунальных услуг, считающимися неплательщиками.

Завышения тарифов и двойная оплата – одна из самых острых 
проблем, на которую больше всего поступает жалоб.

Уполномоченный неоднократно предлагал провести аудиторскую про-
верку финансово-хозяйственной деятельности управляющих компаний, 
на которые жалуются граждане, предусмотрев финансирование таких 
проверок из республиканского и местных бюджетов. За 7 лет работы на 
рынке ЖКУ ни одна управляющая компания не проверялась.

Последняя проверка финансово-хозяйственной деятельности управ-
ляющих компаний проводилась в г. Майкопе в 2005 году независимой 
аудиторской организацией из г. иваново. Тогда было установлено завы-
шение тарифов на все виды жилищно-коммунальных услуг, на содержа-
ние общего имущества собственников помещений в многоквартирных  
домах, что привело к переплате за необоснованные тарифы в целом по 
г. Майкопу в сумме 37,7 млн рублей.

Проверка установила, что в тариф на ремонт и содержание жилья 
руководители управляющих компаний незаконно включили заработную 
плату паспортистов (921,8 тыс. рублей), оплату санаторно-курортного ле-
чения и отдыха сотрудников компаний (322 тыс. рублей).

Со времен той проверки мало что изменилось во взаимоотношениях 
управляющих компаний и населения.

необходимо также провести специальную проверку по жалобам на 
увеличение управляющими компаниями платы за потребленные граж-
данами коммунальные услуги и общедомовые нужды. Уверен, что та-
кие жалобы поступают и в прокуратуру и в Роспотребнадзор по РА. 
Следует проверить также обоснованность платы за содержание и ре-
монт жилья – граждане жалуются, что она установлена без всяких 
обоснований.

В 2012 году в г. Майкопе сложилась ситуация, в которой управляю-
щие компании вдруг стали отказываться от подписания договоров по уп-
равлению МКД и дружно предложили собственникам жилья перейти на 
непосредственное управление домами. Эта кампания ведется без долж-
ной подготовки и разъяснения жителям плюсов и минусов этого перехо-
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да. В этом процессе чувствуется направляющий вектор администрации 
муниципального образования «Город Майкоп».

По мнению специалистов плюсы здесь имеют УК, а минусы – в ос-
новном относятся к интересам населения. Вот некоторые из них.

Отказавшись от предоставления услуги по электроснабжению, управ-
ляющие компании не смогут выполнить требования Федерального закона 
от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энерге-
тической эффективности и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», в т.ч. и по заключению догово-
ров (на 5 лет), регулирующих установку коллективных приборов учета 
используемых энергетических ресурсов.

невыполнение нормы установки таких приборов до 01.07.2013 года 
в 75% МКД, а после 01.07.2013 года – в 100% МКД лишит республику 
финансовой поддержки из Фонда содействия реформированию ЖКХ.

Снижение количества МКД, выбравших управление дома УК или 
ТСЖ (ниже уровня 80%), оставит республику за бортом капитального ре-
монта МКД, который продлен до 2016 года. К примеру, на 01.01.2013 г. 
ООО «УК ЖЭУ № 1» отказало в заключении договора на управление 46 
МКД из 50.

Поэтому необходимо срочно проанализировать сложившуюся ситу-
ацию по массовому переводу МКД на непосредственное управление и 
принять меры для того, чтобы муниципалитеты республики смогли в 
этом году и в последующие два года воспользоваться финансовой помо-
щью Фонда содействия реформированию ЖКХ.

Достаточно распространенными жалобами на ненадлежащее оказание 
управляющими организациями услуг были жалобы на нарушение стан-
дарта раскрытия информации.

Жилищным кодексом РФ установлена обязанность управляющих 
компаний отчитываться перед жильцами о своей работе по управлению 
МКД. Осенью 2010 года эта обязанность конкретизирована Постанов-
лением Правительства РФ. Согласно документу управляющие компании 
обязаны публиковать на своем официальном сайте или на сайте органа 
исполнительной власти субъекта, органа местного самоуправления, а так-
же в печатных СМИ информацию об организации, в т.ч. о результатах 
финансово-хозяйственной деятельности, сведения о выполняемых рабо-
тах по содержанию и ремонту общего имущества дома.

Большинство управляющих компаний создали свои сайты в интерне-
те. на них имеется общая информация: количество управляемых МКД, 
численность персонала, название, адрес и реквизиты. Однако утвержден-
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ный стандарт раскрытия информации предусматривает более широкие 
сведения о деятельности управляющих компаний. Что скрывается? Скры-
ваются от населения долги управляющих компаний перед ресурсоснаб-
жающими организациями, потребление по общедомовым приборам уче-
та, доходы от управления, чистые активы, объем привлеченных средств 
на ремонт и другое. нередко информация на сайте очень общая. напри-
мер, сообщается: «произведен ремонт подъезда». А что именно сделали, 
сколько денег заплатили, остается неизвестным.

За нарушение стандарта раскрытия информации статьей 7.23.1 КоАП 
РФ предусмотрен административный штраф от 250 тыс. руб. до 300 тыс. 
руб. Штраф – мера очень эффективная. Госжилинспекция РА, судя по 
сообщениям в печати, осуществляет систематическое наблюдение и ана-
лиз соблюдения стандарта раскрытия информации управляющими орга-
низациями. Результаты наблюдения будут подводиться ежеквартально. 
инспекция обещает, что по фактам нарушений соблюдения стандарта 
раскрытия информации будут приняты меры административного воздейс-
твия. Было бы полезным, если информация об этом также будет опубли-
кована в печатных и электронных СМи.

По мнению Уполномоченного главная причина отсутствия резуль-
тативного взаимодействия собственников помещений с управляющими 
компаниями – это отсутствие внимания к проблемам граждан со сто-
роны местных властей.

Люди жалуются на нарушение их прав в органы исполнительной 
власти, в муниципалитеты, обращаются в газеты и приводят конкретные 
примеры равнодушия к их проблемам руководством управляющих компа-
ний, хамства и грубости со стороны работников компаний, необоснован-
ные отказы в рассмотрении их обращений или формальные отписки.

Жители обозлены из-за непрозрачности начислений и нежелания уп-
равляющих компаний, а также водоканала, тепловых сетей и электричес-
ких сетей давать объяснения, представлять расчеты.

Гражданка Ш. в ООО «УК ЖЭУ № 4» заплатила по платежке 3800 
рублей, а чек получила на сумму 3000 рублей. на вопрос, почему кассир 
выбил чек на 800 рублей меньше оплаченной суммы, ей ответили, что 
касса не пробивает цифру «8», приходится пробивать цифру «0».

на просьбу гр. Ш. сделать отметку, что она оплатила услуги на 3800 
рублей, а не на 3000 рублей по чеку, последовала грубость со стороны 
работников расчетного отдела. Ш. пришлось ждать главного бухгалтера 
управляющей компании, которая с явным неудовольствием сделала соот-
ветствующую отметку в квитанции.
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Когда люди видят, что нет никакой справедливости, а есть только во-
ровство и чванство чиновников, то оценка всей работы и муниципалите-
тов и республиканских властей будет соответствующей.

Должностным лицам всех уровней публичной власти необходимо 
помнить об их первоочередной задаче – защите прав граждан и рассмат-
ривать обращения в строгом соответствии с законом: компетентными ли-
цами, по существу, объективно, всесторонне и своевременно!

В 2012 году были приняты поправки в Жилищный кодекс РФ, кото-
рыми госжилинспекции в субъектах РФ наделены практически прокурор-
скими полномочиями. Государственная жилищная инспекция вправе 
проверить деятельность управляющих компаний и ТСЖ, соблюдение 
законности и прав граждан в управляющих организациях. Хотелось бы, 
чтобы работа Государственной жилищной инспекции РА велась более ак-
тивно и была результативной.

Весомый вклад в обеспечение прав граждан могут внести главы му-
ниципальных образований, которые в соответствии с законом обязаны:

– принять меры, направленные на строительство муниципального жи-
лья социального использования. Для этого ежегодно в бюджетах муници-
пальных образований предусматривать денежные средства на эти цели, 
создать необходимые условия для жилищного строительства, в том числе 
строительства «доходных» домов;

– систематически повышать уровень знаний сотрудников органов мес-
тного самоуправления в сфере действующего жилищного законодательс-
тва Российской Федерации и практики его применения;

– своевременно и в полном объеме предоставлять гражданам по их 
запросам информацию, необходимую для реализации жилищных прав;

– четко понимать и исполнять полномочия муниципалитетов, опреде-
ленные в статье 2 ЖК РФ, по защите прав граждан в сфере предоставле-
ния жилищно-коммунальных услуг;

– содействовать повышению уровня квалификации лиц, осуществля-
ющих управление многоквартирными домами, и организации обучения 
лиц, имеющих намерение осуществлять такую деятельность;

– систематически осуществлять правовое просвещение граждан по 
вопросам их прав и обязанностей в жилищно-коммунальной сфере, спо-
собам защиты прав в названной сфере.

2.2. Социальное и пенсионное обеспечение граждан
В истекшем году в адрес Уполномоченного продолжали поступать 

обращения граждан по вопросам назначения размера пенсий, пособий 
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и других социальных выплат. За отчетный период к Уполномоченному 
поступило 111 жалоб и обращений, касающихся вопросов социального и 
пенсионного обеспечения.

Вопросы, с которыми обращались граждане, были достаточно тради-
ционными. Это обращения, в которых выражалось несогласие с решени-
ем учреждений медико-социальной экспертизы о снятии группы инвалид-
ности или отказе в ее установлении, с размером начисленной пенсии или 
отказом в начислении льготной пенсии. Гражданам давались разъяснения 
по вопросам получения компенсационных выплат на оплату жилищно-
коммунальных услуг и порядке их оформления, об условиях и порядке 
присвоения звания «Ветеран труда», о льготах для многодетных семей, 
о порядке выплаты детских пособий, оформления на ребенка пенсии по 
потере кормильца, о региональных льготах для граждан, признанных 
пострадавшими от политических репрессий, о порядке получения и воз-
можности использования материнского капитала, о назначении компенса-
ционных выплат по уходу за нетрудоспособным гражданином. Уполномо-
ченным давались подробные разъяснения обратившимся гражданам.

В ряде случаев по поступившим жалобам Уполномоченным направля-
лись уточняющие запросы в органы государственной власти и местного 
самоуправления о предоставлении информации или проведении дополни-
тельной проверки, а также о принятых по обращениям мерах содействия.

Пенсионеры составляют значительную долю граждан (35%), обращаю-
щихся к Уполномоченному. Одной из основных причин их обращений яв-
ляется довольно низкий размер их пенсий, часто не соответствующий их 
реальному трудовому вкладу, росту реальных затрат на жизненно необхо-
димые расходы. Осуществляемые периодические индексации пенсий лишь 
компенсируют инфляционные процессы. Пенсионеры не воспринимают по-
вышение размера пенсий как улучшение своего материального положения.

Обращения по вопросам пенсионного обеспечения связаны не толь-
ко с недостаточным размером пенсий. Граждане вынуждены обращаться 
к Уполномоченному за разъяснениями в связи с тем, что пенсионное за-
конодательство им непонятно, а расчеты, по которым устанавливаются 
пенсии, ясны только узким специалистам. В своих обращениях заявители 
высказывают обиды за «уравниловку» при начислении пенсии. Они счи-
тают, что при расчете пенсии неправильно учитывается их трудовой стаж 
и размер получаемой заработной платы, так как размер их пенсии не от-
личается от тех, кто не работал или имеет небольшой трудовой стаж.

Обращения пенсионеров, которые сомневались в правильности на-
числения пенсии, были рассмотрены Уполномоченным во взаимодейс-
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твии с Отделением Пенсионного фонда РФ по Республике Адыгея. Про-
водимые проверки по поступившим обращениям в основном показывали, 
что расчеты размера пенсии соответствуют пенсионному законодательс-
тву и обоснованные, в том числе в части выбора наиболее оптимального 
для пенсионера варианта.

Между тем после обращения Уполномоченного в интересах граждан-
ки С. (№ 227) Отделением Пенсионного фонда РФ по Республике Адыгея 
было принято решение направить запрос в Самарскую психиатрическую 
больницу с просьбой оказать содействие в получении справки о заработ-
ной плате за пятилетний период работы заявительницы в данной боль-
нице санитаркой, что могло бы повлиять на увеличение размера пенсии.

наиболее часто у заявителей возникают разногласия с пенсионны-
ми органами по вопросу зачета стажа и признания подлинности до-
кументов. По таким заявлениям Уполномоченный обращался в органы 
Пенсионного фонда и иные органы и организации с просьбой оказать 
гражданам содействие в получении необходимых документов для пере-
расчета пенсии. В ряде случаев обращения граждан были решены поло-
жительно.

К Уполномоченному обратился гражданин Ф. (№ 45) по вопросу 
оказания содействия в назначении досрочной трудовой пенсии. Со слов 
заявителя, Управлением Пенсионного фонда РФ в г. Майкопе при оп-
ределении его права на досрочную трудовую пенсию не был принят во 
внимание пятилетний период работы в Панинском полиграфическом про-
изводственном объединении стереотипером, так как у пенсионного орга-
на возникли сомнения, был ли заявитель в тот период времени занят от-
ливкой и обработкой стереотипов и клише из типографского сплава.

После обращения Уполномоченного в Отделение Пенсионного фонда 
РФ по Республике Адыгея гражданин Ф. был приглашен в пенсионный 
орган для беседы, в ходе которой было установлено, что в период работы 
стереотипером заявителю производилась доплата за вредные условия тру-
да в размере 20%, в связи с чем данный период работы подлежит зачету 
в специальный стаж, дающий право на досрочное назначение трудовой 
пенсии по старости.

В прошедшем году поступали обращения граждан с жалобами на 
непредставление или ненадлежащее предоставление мер социальной 
поддержки, а также с просьбами об оказании содействия в изменении 
их объема или порядка предоставления. В некоторых случаях Уполномо-
ченный вынужден был принимать меры по восстановлению нарушенных 
прав граждан на меры социальной поддержки.
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Гражданка Б. (№ 91) в своем обращении сообщила Уполномоченно-
му, что при подтверждении статуса малоимущей семьи от нее требовали 
справку о составе семьи, в которую включают всех родственников, заре-
гистрированных по адресу ее проживания. из-за этого семья перестает 
быть малоимущей и теряет право на меры социальной поддержки.

Проверка показала, что территориальный орган труда и социальной 
защиты населения требовал предоставления справки с места жительства 
о составе семьи, дублирующей выписку из домовой книги в части указа-
ния полного количества лиц, зарегистрированных в жилом помещении, в 
котором проживает заявитель. Таким образом, при расчете среднедуше-
вого дохода семьи в состав семьи заявителя необоснованно включались 
лица, не относящиеся к членам малоимущей семьи, либо лица, формаль-
но относящиеся к членам малоимущей семьи, но совместно не прожива-
ющие и совместное хозяйство не ведущие.

Такой подход приводит к необоснованному лишению семьи статуса 
малоимущей и отказу в предоставлении государственных социальных ус-
луг малоимущим семьям.

По предложению Уполномоченного Министерством труда и социально-
го развития Республики Адыгея в адрес территориальных органов труда и 
социальной защиты населения было направлено информационно-методичес-
кое письмо, указывающее на недопустимость необоснованного включения в 
состав малоимущей семьи лиц, по формальным признакам относящимся к 
членам семьи заявителя, либо лиц, вовсе не относящихся к членам семьи 
заявителя, без проверки, предусмотренной действующим законодательством. 
Право гражданки Б. на меры социальной поддержки было восстановлено.

В адрес Уполномоченного поступают обращения многодетных семей, 
например, обращение многодетной матери Г. (№ 169) по вопросу усиле-
ния мер социальной поддержки многодетных граждан, не относящих-
ся к категории малоимущих. В своих обращениях заявители указывают, 
что хотя их семьи официально не признаны малоимущими, расходы на 
содержание детей являются значительными и превышают сумму их дохо-
дов, которые зачастую незначительно превышают установленный размер 
прожиточного минимума в Республике Адыгея.

Родители многодетных семей предлагают закрепить законом Респуб-
лики Адыгея дополнительные меры социальной поддержки многодетных 
семей, которые бы способствовали созданию более благоприятных усло-
вий для жизни детей. А это в свою очередь было бы еще одним стиму-
лом к увеличению рождаемости детей в Республике Адыгея и решением 
демографической проблемы в целом.
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Уполномоченным указанные предложения направлены в Государствен-
ный Совет – Хасэ Республики Адыгея. В соответствии с распоряжением 
Заместителя Председателя Государственного Совета – Хасэ Республики 
Адыгея создана рабочая группа по подготовке соответствующего проекта 
закона Республики Адыгея. В ее состав вошел Уполномоченный.

Реализация социальных прав человека в большей части зависит от ис-
полнения обязательств, взятых на себя государством. непредоставление со-
ответствующих благ, в том числе по причине необеспеченности реальными 
ресурсами, воспринимается гражданами как нарушение законных прав.

В 2012 году Уполномоченный вынужден был вернуться к решению 
проблемы обеспечения бесплатным питанием беременных женщин и 
кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет из малоиму-
щих семей. Эта проблема подымалась ранее в Докладе Уполномоченного 
за 2009 год на основании жалоб жителей Майкопского, Шовгеновского 
районов и г. Майкопа. Основной причиной недостатков в обеспечении 
указанной категории граждан бесплатным питанием являлось недоста-
точное финансирование дополнительного питания матерей и детей. Для 
решения проблемы по поручению Главы Республики Адыгея А.К. Тхаку-
шинова было изыскано и выделено дополнительно более 22 млн рублей 
на бесплатное питание матерей и детей. Также была увеличена средняя 
стоимость продуктов питания для обеспечения беременной женщины, 
кормящей матери, ребенка в возрасте до трех лет до 800,0 рублей в ме-
сяц. Проблема обеспечения питанием была снята, и в 2010–2011 годах 
жалобы такого характера к Уполномоченному не поступали.

необходимость решения этой проблемы возникла вновь после обра-
щения с жалобой в адрес Уполномоченного многодетной малоимущей 
матери Х. (№ 127) из Кошехабльского района, на иждивении которой на-
ходится пять детей, трое из которых не достигли возраста трех лет.

Уполномоченным было установлено, что в связи с дефицитом финан-
совых средств в период с мая по сентябрь 2012 года МБУЗ «Кошехабль-
ская ЦРБ» не обеспечивала малоимущих матерей и детей бесплатным пи-
танием в полном объеме.

информация по вопросу ненадлежащего обеспечения гражданки Х. и 
ее малолетних детей бесплатным полноценным питанием была передана 
в прокуратуру Кошехабльского района. Прокурором района было принято 
решение взыскать с администрации МО «Кошехабльский район» и субси-
диарно с Министерства здравоохранения Республики Адыгея компенса-
цию за своевременно не выданное бесплатное питание.
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Однако корень проблемы лежит еще глубже. По информации Минис-
терства здравоохранения Республики Адыгея в целях обеспечения полно-
ценным питанием по заключению врача детей в возрасте до трех лет, бе-
ременных женщин, кормящих матерей, среднедушевой совокупный доход 
семьи которых ниже величины прожиточного минимума, установленного 
в Республике Адыгея, в республиканском бюджете Республики Адыгея на 
2012 год были предусмотрены финансовые средства в сумме 27182,0 тыс. 
руб. (в 2011 году – 44220,7 тыс. руб.). из них на обеспечение продуктами 
питания детей в возрасте до трех лет, среднедушевой совокупный доход 
семьи которых ниже величины прожиточного минимума, установленного 
в Республике Адыгея, было выделено 18874,7 тыс. руб. (в 2011 году – 
30212,8 тыс. руб.), обеспечено продуктами питания 6295 детей.

на обеспечение продуктами питания беременных женщин и кормя-
щих матерей, среднедушевой совокупный доход семьи которых ниже ве-
личины прожиточного минимума, установленного в Республике Адыгея, 
в 2012 году в республиканском бюджете было предусмотрено 8307,3 тыс. 
руб. (в 2011 году – 14007,9 тыс. руб.), обеспечено продуктами питания 
3097 беременных женщин и кормящих матерей.

Уровень удовлетворения потребности по итогам 2012 года составил 
61,5% (по итогам 2011 года – 100%).

В республиканском бюджете Республики Адыгея на 2013 год на до-
полнительное питание матерей и детей заложено 30,555 миллиона руб-
лей, что также не полностью удовлетворит потребность в бесплатном пи-
тании указанных категорий граждан.

Эти меры органов власти республики не согласуются с перспективны-
ми задачами демографической политики в Адыгее, поставленными Гла-
вой Республики Адыгея. В результате появляются жалобы в адрес Упол-
номоченного.

В ходе рассмотрения указанных выше жалоб установлено, что предо-
ставление дополнительного бесплатного питания для беременных жен-
щин, кормящих матерей и детей до трех лет является весомым допол-
нением к основному рациону питания указанных категорий. Эти меры 
являются адресной помощью семьям, в которых среднедушевой совокуп-
ный доход ниже величины прожиточного минимума.

Министерству здравоохранения, Министерству финансов Республики 
Адыгея было бы целесообразным изыскать дополнительные финансовые 
средства для обеспечения дополнительного питания беременных и кор-
мящих матерей, детей в возрасте до трех лет во втором полугодии 2013 
года.
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Одним из гарантированных социальных прав граждан пожилого воз-
раста и инвалидов, нуждающихся в постоянной и временной посторон-
ней помощи в связи с частичной или полной утратой возможности само-
стоятельно удовлетворять основные жизненно необходимые потребности, 
вследствие ограничения к самообслуживанию, является право на соци-
альное обслуживание.

В 2012 году поступали обращения от инвалидов по вопросу социаль-
ного обслуживания в стационарных условиях.

В настоящее время в Республике Адыгея функционирует 6 стационар-
ных учреждений социального обслуживания инвалидов и граждан пожи-
лого возраста (в 2009 году – 10 учреждений) общей вместимостью 879 
койко-мест, из них два учреждения психоневрологического типа общей 
вместимостью 400 коек.

В единую государственную систему органов труда и социальной за-
щиты населения входят 9 территориальных комплексных центров соци-
ального обслуживания населения (по одному в каждом городе и районе), 
которые объединяют 68 отделений социального обслуживания на дому, 
8 отделений срочной социальной помощи, 4 отделения социально-ме-
дицинского обслуживания на дому, 1 отделение дневного пребывания. 
ежегодно около 17 тыс. граждан пожилого возраста и инвалидов обслу-
живается на дому. Мобильными бригадами, которые оказывают неотлож-
ную социальную помощь гражданам пожилого возраста и инвалидам, 
проживающим в отдаленных населенных пунктах, обслуживается более 
1600 человек.

Однако существующая сеть стационарных учреждений недостаточна 
для удовлетворения всех нуждающихся в этом виде помощи. В связи с 
этим в адрес Уполномоченного поступают обращения с просьбой оказать 
содействие в реализации права на социальное обслуживание. Примером 
может послужить обращение гражданина С. (№ 47), который был постав-
лен в очередь как нуждающийся в помещении в психоневрологическое 
стационарное учреждение под номером 55.

Таким образом, особенно остро стоит проблема в помещении граждан 
пожилого возраста в стационарные учреждения социального обслужива-
ния, а также людей с определенными заболеваниями в психоневрологи-
ческие дома-интернаты. Очередь в психоневрологические дома-интерна-
ты на начало 2012 года составляла около 70 человек.

В связи с этим Министерству труда и социального развития Респуб-
лики Адыгея было бы целесообразным своевременно реагировать на рост 
потребности в стационарном обслуживании граждан и рассматривать 
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возможность увеличения лимита наполняемости стационарных учрежде-
ний социального обслуживания.

По-прежнему сохраняются серьезные барьеры, мешающие людям 
с ограниченными возможностями здоровья, пользоваться услугами 
транспорта, жилищно-коммунального хозяйства, получать образование и 
медицинскую помощь, делать профессиональную карьеру.

В Республике Адыгея проживает 37 435 инвалидов, из которых 1397 
составляют дети-инвалиды, 1134 – инвалиды войны и инвалиды вследс-
твие военной травмы, более 1200 – инвалиды по зрению и 590 – инвали-
ды с полной утерей слуха. Это каждый 8 житель Республики Адыгея (в 
Российской Федерации – каждый 12).

Выводы и предложения, отраженные в предыдущем Докладе Уполно-
моченного за 2011 год, своей актуальности не потеряли. По-прежнему ос-
тро стоят вопросы:

– обеспечения доступности жилых домов, объектов социальной инф-
раструктуры, транспортных путей;

– развития парка общественного транспорта и такси, приспособленно-
го к перевозке инвалидов-колясочников, других граждан с ограниченны-
ми физическими возможностями, людей с детскими колясками;

– формирования организационного, финансового и контрольного ме-
ханизмов, обеспечивающих создание безбарьерной среды, в том числе 
механизма общественного контроля.

В Республике Адыгея принимаются определенные меры, принята дол-
госрочная целевая программа «Доступная среда» на 2013–2015 годы». К 
2015 году планируется создание условий для беспрепятственного доступа 
к объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инва-
лидов, таких как здравоохранение, социальная защита, культура, образо-
вание, спорт и физическая культура; повышение социальной активности 
инвалидов.

Однако именно в муниципальных образованиях должен находить-
ся основной участок работы по обеспечению безбарьерной среды. При 
этом на местах права маломобильных групп населения на должном 
уровне не реализуются. например, в городе Майкопе местные влас-
ти обратили внимание на просьбы инвалида по зрению М. (№ 79) о 
помощи в благоустройстве территории компактного проживания инва-
лидов по зрению по ул. Хакурате в целях приведения в соответствие 
с требованиями безбарьерной среды только после жалобы к Уполно-
моченному.
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невелика активность органов местного самоуправления по созданию 
условий доступной среды для маломобильных групп людей. Специаль-
ные программы по созданию условий беспрепятственного передвижения 
и доступа инвалидов и маломобильных групп населения к объектам жиз-
недеятельности в муниципальных образованиях не приняты.

В интересах соблюдения прав инвалидов было бы целесообразным 
Министерству труда и социального развития Республики Адыгея совмес-
тно с Комитетом Республики Адыгея по взаимодействию с органами мес-
тного самоуправления обратить внимание глав муниципальных районов, 
городских округов, городских и сельских поселений, советов депутатов 
на необходимость активизации данной деятельности, при этом считаю 
возможным рекомендовать:

– принять в каждом муниципальном образовании соответствующую 
целевую программу, направленную на создание условий инвалидам для 
беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры, а 
также для беспрепятственного пользования общественным транспортом;

– создать муниципальные Советы по делам инвалидов, координирую-
щие данную работу.

2.3. Право на образование
Важнейшей функцией Российской Федерации как социального госу-

дарства является обеспечение права каждого на образование, в том числе 
дошкольное, общедоступность и бесплатность которого в государствен-
ных или муниципальных образовательных учреждениях гарантируется 
частями 1, 2 статьи 43 Конституции Российской Федерации.

Основные проблемы в сфере образования, которые сказываются на 
состоянии образовательных прав – это качество и доступность образова-
тельных услуг.

За последние три года наметился рост количества обращений, свя-
занных с нарушениями прав детей на образование, более чем в три раза. 
если в 2010 году к Уполномоченному поступило 11 таких обращений, то 
в 2012 году их поступило уже 34.

неоднократно в ежегодных докладах Уполномоченного отмечались 
проблемы, вызванные изменениями в системе образования, среди них: 
дефицит мест в дошкольных образовательных учреждениях, закрытие 
сельских образовательных учреждений, несоответствие современной сис-
темы обеспечения информационной безопасности детей новым рискам, 
связанным с развитием сети «интернет» и информационных технологий, 
нарастающему противоправному контенту и другие.
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Особенно остро стоит вопрос реализации права на доступное до-
школьное образование. Количество обращений граждан на эту тему пре-
валирует.

неоднократно в ходе личного приема граждане высказывали Упол-
номоченному жалобы об отказе в предоставлении их детям места в до-
школьных образовательных учреждениях. некоторые заявители также 
указывали, что состояли в очереди на предоставление путевки в любой 
детский сад города, однако при высвобождении мест в том или ином до-
школьном образовательном учреждении, места в детских садах получали 
граждане, подававшие заявления позднее них.

По запросам Уполномоченного из администрации муниципального 
образования «Город Майкоп» приходили стандартные ответы о том, что 
нарушений законодательства при распределении мест в дошкольные об-
разовательные учреждения нет. Уполномоченный проинформировал про-
куратуру об обращениях граждан.

Прокуратурой города Майкопа были приняты меры по упорядочению 
очередности предоставления мест в дошкольных образовательных учреж-
дениях. Как оказалось, подобные нарушения были не единичными. При-
чиной явилось фактическое существование двойной очередности: одна 
очередь на предоставление места в конкретном детском саду и другая – 
на предоставление места в любом дошкольном учреждении города неза-
висимо от района его расположения.

При этом первыми путевки в ДОУ получали граждане, состоявшие в 
очереди на конкретный детский сад. Какой-либо разъяснительной работы 
с заявителями по данному вопросу должностными лицами администра-
ции города не велось, при подаче заявлений граждане не предупрежда-
лись о необходимости указывать в заявлениях конкретное ДОУ.

В условиях острой нехватки мест в детских садах подобное положе-
ние существенно ущемляет конституционное право значительного числа 
граждан на дошкольное образование детей.

С учетом изложенного, прокуратура города Майкопа в адрес главы 
муниципального образования «Город Майкоп» внесла представление с 
требованием устранить выявленные нарушения закона путем реально-
го исключения двойной очередности, а также о привлечении к дисцип-
линарной ответственности должностных лиц администрации города, не 
организовавших надлежащую работу в сфере дошкольного образования.

В течение трех последних лет органами государственной власти и ор-
ганами местного самоуправления предприняты определенные меры по 
увеличению доступности дошкольного образования.
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Принята и поэтапно реализуется региональная программа ликвидации 
очередности в ДОУ. По сведениям Министерства образования и науки РА 
в 2012 году было введено 580 новых мест, из них за счет строительства 
новых ДОУ – 240 мест в городе Майкопе. В целом до конца 2015 года 
планируется ввести 3201 новое место, что по прогнозам на 81% удовлет-
ворит потребность в местах. Оставшиеся 19% детей планируется охва-
тить услугами групп кратковременного пребывания, групп по подготовке 
к школе, консультативными пунктами на базе ДОУ, негосударственными 
учреждениями.

Со стороны муниципалитетов будет оказываться поддержка в созда-
нии семейных детских садов. Такие детские сады будут являться подраз-
делениями муниципальных детских садов. Желающие есть: в основном 
это многодетные семьи. Однако на региональном уровне пока не при-
нято соответствующее положение, регулирующее порядок их создания 
и осуществления деятельности.

Уже сейчас на уровне отдельных регионов с целью решения сложив-
шейся острой ситуации вводится денежная компенсация родителям де-
тей, не получивших места в детских садах.

Предоставление денежной компенсации семьям, получившим отказ в 
предоставлении ребенку места в детском саду в связи с нехваткой тако-
вых в дошкольных образовательных учреждениях, представляется спра-
ведливым решением сложившейся ситуации.

В предыдущем ежегодном докладе Уполномоченным предлагалось ус-
тановить расходное обязательство республики по выплате компенсаций 
семьям, претендующим на устройство ребенка в детский сад, но полу-
чившим отказ в предоставлении такового в связи с нехваткой мест в до-
школьных образовательных учреждений в их населенном пункте.

Предложение Уполномоченного по-прежнему остается актуальным. 
Предлагаю Государственному Совету – Хасэ Республики Адыгея и Ка-
бинету Министров Республики Адыгея рассмотреть возможность разра-
ботки и принятия закона Республики Адыгея о материальной поддержке 
самостоятельного обучения родителями детей, не получивших мест в 
муниципальных ДОУ и не посещающих иные негосударственные обра-
зовательные организации, реализующие основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования.

Главам муниципалитетов необходимо принять дополнительные меры 
по реализации прав граждан на дошкольное образование:

– увеличить количество мест в дошкольных образовательных учреж-
дениях за счет реконструкции и строительства новых детских садов, 
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развитие альтернативных форм дошкольного образования (семейный де-
тский сад, служба ранней помощи, лекотека, центры игровой поддержки 
ребенка и другие), а также развитие негосударственного сектора;

– сделать открытыми, прозрачными и вполне однозначными списки 
очередников в детские сады, для чего их необходимо размещать на ин-
тернет-сайтах органов управления образованием, при этом список должен 
формироваться по дате подаче заявления в пределах возрастных групп.

но если вопрос о доступности дошкольного образования находится 
на контроле властей различного уровня, то вопрос с доступностью сред-
него образования назревает как весьма проблемный. Ближайшие годы 
поколение эпохи «бэби-бум» будет достигать возраста первоклассников, 
количество классов в начальной школе будет неизбежно увеличиваться, 
что приведет к уплотнению классов и повсеместному переходу на двух-
сменный режим обучения. А это в свою очередь не будет соответствовать 
новым санитарным нормам. Так, на 1 сентября 2012 года количество пер-
воклассников общеобразовательных школ составило 5700 человек. Это на 
200 человек больше, чем в предыдущем учебном году.

Возникает серьезное опасение, что в ближайшие годы перед родите-
лями первоклассников встанет та же проблема, что сейчас стоит перед 
родителями детей, претендующих на места в дошкольных образователь-
ных учреждениях – необходимость отдать ребенка в школу, отсутствие 
мест и очереди.

Школьная тематика дополняется еще одной проблемой. Школьни-
ки Адыгеи обеспечены необходимой учебной литературой лишь на 
треть. Остальное ложится на плечи родителей и оплачивается из их ко-
шелька. Во сколько обходится родителям «бесплатное обязательное обра-
зование» их детей в республике? ни для кого не секрет.

В текущем учебном году в связи с модернизацией количество учеб-
ников увеличилось. но только новых, для 1–4 классов начальной шко-
лы. А с 5 класса учебники закупаются в основном за счет родительских  
средств. Больше всего повезло ученикам и родителям 1 и 2 классов – 
учебниками по новым федеральным стандартам они обеспечены на 100%.

Проблема усугубляется еще и тем, что многими директорами обра-
зовательных учреждений заявки в районные управления образования о 
выделении финансирования на закупку учебников и учебных пособий  
на новый 2012–2013 учебный год не направлялись, что свидетельствует о 
слабой разъяснительной работе должностных лиц администраций муни-
ципальных районов.
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Так, прокуратура Кошехабльского района провела проверку исполне-
ния законодательства об образовании в общеобразовательных учрежде-
ниях района в части обеспечения обучающихся учебниками и учебными 
пособиями.

Проведенная проверка показала, что учащиеся образовательных уч-
реждений района ненадлежащим образом обеспечиваются учебниками. 
В 13 общеобразовательных учреждениях района количество закуплен-
ной учебной литературы за счет федерального бюджета составляет 
30%, остальные 70% учебников и учебных пособий, необходимых для 
получения детьми общего образования, приобретены родителями уча-
щихся.

Данные нарушения явились результатом ненадлежащего исполнения 
руководителями образовательных учреждений своих должностных обя-
занностей по материально-техническому обеспечению и оснащению об-
разовательного процесса.

В целях исключения подобных нарушений было бы целесообразным 
руководителям органов управления образованием активизировать работу 
подчиненных учреждений и принять дополнительные меры по оснаще-
нию образовательного процесса необходимой учебной литературой.

Министерство образования и науки Республики Адыгея вправе прово-
дить ежегодный мониторинг потребности образовательных учреждений в 
учебной литературе, уделив особое внимание своевременному формиро-
ванию заявок на закупку учебников.

2.4. Право на охрану здоровья и медицинскую помощь
Здоровье – одна из высших ценностей человека, без которой могут 

утратить значение многие другие ценности, и возможность пользоваться 
другими правами.

Законодательством Российской Федерации установлены принципы 
охраны здоровья граждан. Это соблюдение прав человека и гражданина 
в области здравоохранения и соответствующие государственные гаран-
тии, приоритет профилактических мер в области охраны здоровья граж-
дан, доступность медико-социальной помощи, социальная защищенность 
граждан в случае утраты здоровья, а также ответственность органов и 
учреждений власти, должностных лиц за обеспечение прав граждан в об-
ласти охраны здоровья.

К сожалению, систему здравоохранения трудно пока назвать комфорт-
ной с позиции граждан как получателей государственных услуг. Об этом 
свидетельствуют 29 обращений в адрес Уполномоченного в 2012 году.
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Причины обращений чаще всего вызваны недостатками в организации 
работы медицинских учреждений, разного рода сложностями в получе-
нии медицинских услуг либо невозможностью их получения, недостат-
ками в лекарственном обеспечении, необходимостью восстановления де-
нежных средств, затраченных на лечение в учреждениях государственной 
или муниципальной систем здравоохранения, проблемами с установлени-
ем группы инвалидности гражданам.

Количество жалоб и иных обращений граждан по вопросам, связан-
ным с медицинским обслуживанием и лекарственным обеспечением, вы-
росло по сравнению с предыдущим 2011 годом на 52%, большинство из 
них признаны обоснованными. Возросло количество обращений граждан 
в Управление Росздравнадзора по Республике Адыгея. Согласно инфор-
мации Управления Росздравнадзора в 2012 году наблюдался рост обраще-
ний по вопросам качества медицинской помощи – на 11%; по вопросам 
обеспечения необходимыми лекарственными препаратами – на 10%; по 
вопросу производства медицинской экспертизы – на 7%.

В целях повышения качества и доступности медицинской помощи 
населению Кабинет Министров Республики Адыгея разработал и утвер-
дил Программу модернизации здравоохранения Республики Адыгея на 
2011–2012 годы, в развитие учреждений здравоохранения вложены сотни 
миллионов рублей. В республике имеются ремонтирующиеся, отремон-
тированные, оснащенные современным медицинским оборудованием и 
аппаратурой учреждения, и примеры высокотехнологичной медицинской 
помощи – операции на сердце, имплантация суставов и др.

Среди положительных сдвигов, произошедших в 2012 году в рамках 
модернизации сети здравоохранения, необходимо отметить продолжаю-
щееся внедрение в работу лечебно-профилактических учреждений рес-
публики электронной услуги «Прием заявок (запись) на прием к врачу», 
позволяющей гражданам записываться на прием к нужному врачу, не вы-
ходя из дома с помощью интернет-сервисов, а также посредством тер-
миналов, установленных непосредственно в медицинских учреждениях. 
В рамках федеральной целевой программы «Социальное развитие села 
до 2012 года» были введены в эксплуатацию 6 новых зданий для фель-
дшерско-акушерских пунктов в 5 районах республики: в а. Хатукай Крас-
ногвардейского района, п. Зарево Шовгеновского района, а. Пчегатлукай 
Теучежского района, ст. Кужорская Майкопского района, а. натухай Тах-
тамукайского района и х. Псекупс близ г. Адыгейска.

Все это серьезные меры, направленные на повышение доступности 
и качества медицинских услуг населению Республики Адыгея. и все же 
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проблемы граждан при оказании им медицинской помощи продолжают 
свидетельствовать о необходимости пристального внимания не только к 
совершенствованию самой системы здравоохранения, но и непосредс-
твенно к самому пациенту, к его нуждам и потребностям, к обеспечению 
возможности реализации его права на охрану здоровья и получение свое-
временного и доступного лечения.

Соизмеримо с вложенными в здравоохранение финансовыми средства-
ми существенно качество медицинского обслуживания не улучшилось, на-
оборот увеличилось количество жалоб на качество медицинской помощи.

Реформирование инфраструктуры здравоохранения и приведение ее в 
соответствие с численностью и составом населения субъекта не учиты-
вает и не коррелируется с сложившимся административно-территориаль-
ным делением.

В результате население республики реально ощущает непонимание и 
неудовлетворенность проводимых мероприятий – сокращение участковых 
и районных больниц.

Декларируя значимость профилактики заболеваний, на деле демонс-
трируется сокращение тех медицинских подразделений, которые долж-
ны реально заниматься диспансеризацией и профилактикой заболеваний. 
Так, начиная с 2010 года, число самостоятельных больничных учрежде-
ний сократилось с 22 до 19 в 2012 году, а коечный фонд с 3928 до 3547 
койко-мест.

не случайно в советское время было требование, чтобы районная 
больница была не менее чем на 100 коек – именно такое количество поз-
воляет иметь минимальный набор структурных подразделений и специа-
листов, компетентных оказать медицинскую помощь по разным нозоло-
гическим формам заболеваний.

В течение 2012 года учреждения здравоохранения были переданы с 
муниципального на региональный уровень финансирования.

Хотелось бы надеяться, что передача полномочий по охране здоровья 
граждан и учреждений здравоохранения в ведение региональных властей 
существенно изменит финансовое и материально-техническое обеспече-
ние этой отрасли, что в свою очередь отразится на качестве оказания ме-
дицинских услуг населению.

Об успешности проводимых реформ в сфере здравоохранения на тер-
ритории Республики Адыгея можно будет судить по характеру и количес-
тву поступивших обращений граждан в 2013–2014 годах.

Одним из основных нарушений прав граждан, которые выявляются 
при обращении граждан к Уполномоченному, остается оплата гаранти-
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рованной бесплатной медицинской помощи по программе ОМС из 
личных средств пациентов. В основном это выражается в приобретении 
пациентами медикаментов, в том числе и в период стационарного лече-
ния, оплате некоторых видов лабораторного и инструментальных методов 
исследования. Сегодня в республике довольно затруднительно пройти 
бесплатное обследование на КТ и МРТ.

В случае подтверждения данных фактов лечебные учреждения по ре-
зультатам экспертизы, проведенной страховыми медицинскими организа-
циями или фондом ОМС, возвращают пациентам незаконно затраченные 
средства. Так, при содействии Уполномоченного средства были возмеще-
ны гражданам Л. (13), Ф. (146) и др.

Конечно, нельзя не признать и объективные причины, отрицательно 
сказывающиеся на доступности населению медицинской помощи. но 
невнимательное отношение к пациенту, несвоевременность оказания 
ему необходимой медицинской помощи, побуждение к прохождению 
консультаций и обследований на платной основе – это субъективные 
факторы, которые зависят только от самого медицинского работника, от 
степени его добросовестности, ответственности, профессионализма, но 
наверное главное – от его «человечности» и желания понять пациента и 
помочь ему.

По-прежнему сохраняются проблемы со льготным лекарственным 
обеспечением. несмотря на существенные объемы финансирования, вы-
деление средств из федерального бюджета на приобретение лекарств для 
федеральных льготников Республики Адыгея было не всегда своевремен-
ным. Это приводило и приводит к сбоям в обеспечении необходимыми 
препаратами многих жителей республики.

Основными сложностями в реализации льготного лекарственного 
обеспечения по-прежнему являются:

– несвоевременность приобретения лекарственных средств, так как 
требования Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд» не позволяют оперативно и свое-
временно произвести закупку лекарственных препаратов;

– нехватка выделенных объемов финансирования, позднее выделение 
дополнительных финансовых средств (средства федерального бюджета 
для Республики Адыгея на 2012 год были выделены в размере 98176,2 
тыс. рублей, что составило 51,1% от расчетной потребности. При этом 
сумма в размере 1662,2 тыс. рублей была выделена Правительством РФ 
24 декабря 2012 года, что повлекло трудности с их реализацией);
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– отсутствие информации о планируемом объеме средств, выделяе-
мых федеральным бюджетом на очередной год, что затрудняет планиро-
вание закупок лекарственных препаратов;

– желание граждан получать лекарственные препараты по конкретным 
торговым наименованиям (и хотя специалисты Минздрава характеризу-
ют эти запросы граждан как «необоснованные», в определенных случаях   
они вполне оправданны – препарат именно под таким наименованием луч-
ше переносится или более эффективен для конкретных пациентов).

Потребности отдельно взятого гражданина в медицинской помощи 
обусловлены не только состоянием здоровья в определенный жизненный 
период, но и его социальным статусом. Общеизвестно, что в наиболь-
шей степени в медицинском обеспечении и заботе со стороны государс-
тва нуждаются инвалиды, пенсионеры, дети из неблагополучных семей, 
то есть те граждане, которых с полной уверенностью можно отнести к 
наиболее социально незащищенным слоям населения с невысокими до-
ходами. Такие граждане не могут себе позволить платное дорогостоящее 
лечение и поэтому могут рассчитывать только на тот объем медицинской 
помощи, который гарантирован им государством.

В 2012 году к Уполномоченному по правам человека в Республике 
Адыгея неоднократно обращались граждане с жалобами на нарушение 
их права на бесплатное обеспечение лекарствами для лечения диа-
бета.

Граждане Х. (65), В. (173) и другие в обращениях указывали, что ме-
дицинские учреждения здравоохранения отказываются бесплатно предо-
ставлять им лекарства для лечения диабета по причине нехватки денеж-
ных средств.

Обеспечение больных сахарным диабетом необходимыми лекарствен-
ными средствами осуществляется за счет нескольких источников финан-
сирования, в зависимости от категории льготы больного.

Граждане, не признанные инвалидами (региональные льготники), 
обеспечиваются необходимыми лекарственными средствами за счет 
средств из республиканского бюджета Республики Адыгея:

– в рамках реализации Закона Республики Адыгея от 30.12.2004 года 
№ 278 «О мерах социальной поддержки отдельных категорий жителей 
Республики Адыгея» по рецептам врачей (фельдшеров);

– в рамках реализации подпрограммы «Диабет» республиканской це-
левой программы «Предупреждение и борьба с заболеваниями социаль-
ного характера на 2007–2012 годы», финансируемой за счет средств рес-
публиканского бюджета Республики Адыгея.
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В Республике Адыгея на текущий момент проживает 10 279 человек 
(в том числе 63 ребенка), страдающих сахарным диабетом. из них 3393 
человека имеют инвалидность (федеральные льготники), 6886 человек не 
имеют инвалидность и должны бесплатно обеспечиваться сахароснижа-
ющими препаратами (в том числе 1558 человек – инсулинами) за счет 
средств республиканского бюджета Республики Адыгея.

из республиканского бюджета Республики Адыгея в 2012 году на 
бесплатное обеспечение необходимыми лекарственными препаратами от-
дельных категорий граждан было выделено 25685,5 тыс. рублей (в 2011 
году – 30984,0 тыс. рублей), в том числе в рамках реализации:

– Закона Республики Адыгея от 30.12.2004 года № 278 «О мерах со-
циальной поддержки отдельных категорий жителей Республики Адыгея» 
8243,4 тыс. рублей – 45,75% от потребности;

– Закона Республики Адыгея от 28.09.1994 № 117-1 «Об охране се-
мьи, материнства, отцовства и детства» 465,0 тыс. рублей – 46,5% от 
потребности;

– подпрограммы «Диабет» республиканской целевой программы 
«Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера на 
2007–2012 годы» 16977,1 тыс. рублей – 46,9% от потребности.

Этих средств явно недостаточно для обеспечения лекарствами граж-
дан.

Кабинету Министров Республики Адыгея было бы целесообразным 
рассмотреть возможность увеличения бюджетного финансирования в це-
лях бесплатного и бесперебойного обеспечения граждан необходимыми 
лекарственными препаратами.

еще одной проблемой льготного лекарственного обеспечения является 
замена нужного и хорошо переносимого пациентом конкретного ле-
карственного препарата аналогичным средством. Замена препарата 
различными дженеретиками, причем разными каждый месяц, сводит к 
нулю эффективность медикаментозного лечения. В худшем случае, при 
отказе от аналога пациент остается без лечения, болезнь, что называется 
«запущена», а потом и нужные лекарства могут оказаться бесполезными.

Действительно, в заявке, формируемой органом управления здра-
воохранением в соответствии с положениями Федерального закона от 
21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд» лекарственный препарат указывается под международным непа-
тентованным наименованием (торговых наименований у такого препарата 
может быть несколько). но предпочтение отдается тому препарату, кото-
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рый стоит наиболее дешево, хотя другой точно такой же препарат, но с 
иным торговым наименованием может быть, хотя и несколько дороже, но 
предпочтительнее для пациентов по его эффективности и минимальным 
побочным эффектам, и именно он назначен лечащим врачом. имеются 
факты, когда заявки лечебных учреждений на льготные лекарства состав-
ляются формально. нет взаимодействия между врачами, выписывающи-
ми лекарства, отделом Министерства здравоохранения РА и закупочными 
базами. Эта и многие подобные ситуации порождают вполне обосно-
ванные требования граждан о необходимости изменений сложивше-
гося механизма государственной закупки препаратов. Он должен в 
большем объеме учитывать потребности получателя льготного лекарства, 
а не упрощать процесс приобретения лекарств.

Министерству здравоохранения Республики Адыгея было бы целе-
сообразным принять меры по совершенствованию процедуры государс-
твенной закупки лекарственных препаратов, уделив особое внимание 
повышению качества закупаемых препаратов и проведению мониторинга 
потребности в лекарствах льготной категории граждан.

Хотелось бы обратить внимание руководства Министерства здравоох-
ранения РА, отдела лекарственного обеспечения Министерства, а также 
руководителей, принимающих решение о проведении закупок, относи-
тельно необходимости привлечения к работе по таким закупкам специ-
алистов в области контроля качества лекарственных средств, имеющих 
фармацевтическое образование, которые бы несли ответственность за ме-
роприятия по обеспечению качества закупаемых лекарственных средств.

Сегодня сложилась ситуация, когда не только пациенты, но и меди-
цинские работники недовольны функционированием медицины в респуб-
лике. Пациентов не устраивает качество оказания медицинской помощи, 
а медицинский персонал, в свою очередь, не доволен уровнем оценки 
государством своего труда и, в первую очередь заработной платой, соци-
ально-экономическим положением, условиями труда. Это приводит к от-
току медицинских специалистов, часть выпускников медицинских вузов, 
медицинского колледжа не приходят работать по профессии. на сегодня 
в республике не хватает более 600 врачей, в отрасли работает 30% пенси-
онеров и столько же – предпенсионного возраста. Проводимая реоргани-
зация системы здравоохранения, кроме положительных результатов, при-
вела к увеличению объема трудовых функций на работника, зачастую – к 
снижению заработной платы, скрытому увеличению продолжительности 
рабочего времени, т.е. к нарушению трудовых прав медицинских работ-
ников.
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Добиться позитивных результатов в совершенствовании системы ме-
дицинской помощи населению можно только при поддержке медицинс-
кой отрасли государством.

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

Право каждого человека на благоприятную окружающую среду яв-
ляется одним из основных и естественных прав, затрагивающих основы 
жизнедеятельности.

Возможность реализации данного права означает пользование благо-
приятным состоянием окружающей среды, проживание в здоровой среде, 
не угрожающей жизни и здоровью, и способствует полноценному и сво-
бодному развитию личности. Благоприятное состояние окружающей сре-
ды выступает обязательной составляющей права на достойное качество 
жизни.

В 2012 году по вопросу нарушения прав граждан на благоприятную 
окружающую среду поступило 38 обращений граждан. Удельный вес та-
ких обращений в их общем количестве увеличился по сравнению с про-
шлым отчетным периодом на 2,2% и составил 5,4% от общего числа об-
ращений.

Проблема обеспечения населения качественной питьевой водой 
была подробно освещена в предыдущем Докладе Уполномоченного. Со-
стояние водоснабжения в республике по-прежнему вызывает серьезную 
озабоченность вследствие отсутствия альтернативных вариантов водо-
снабжения населения, резервных источников водоснабжения, неудовлет-
ворительного санитарно-технического состояния водопроводных сетей 
и сооружений, высокой изношенности практически всех магистральных 
водопроводных сетей.

По информации Управления Роспотребнадзора по РА в республике 
лишь 96,4% населения употребляют питьевую воду, соответствующую 
санитарно-гигиеническим требованиям. недоброкачественной водой 
обеспечены 15 730 человек, источниками водоснабжения которых являет-
ся нецентрализованная система водоснабжения. Основными причинами 
недоброкачественности воды являются повышенная мутность, избыточ-
ное содержание железа, марганца, нитратов, дефицит йода и фтора.

из 225 населенных пунктов республики имеют централизованное во-
доснабжение 82 населенных пункта, смешанный тип водоснабжения – 60 
и только нецентрализованное водоснабжение – 83 населенных пункта. 
Вода нецентрализованных источников не имеет надежной защиты от за-



53

грязнения и в связи с этим представляет высокую эпидемиологическую 
опасность, которая возрастает в паводковый период.

наибольшую проблему в организации централизованного водоснаб-
жения в 2012 году испытывали жители п. Каменномостский Майкопского 
района. Благодаря принятым мерам со стороны Главы Республики Адыгея 
и Кабинета Министров Республики Адыгея п. Каменномостский был под-
ключен к Майкопскому групповому водоводу, что позволило улучшить 
водоснабжение поселка. Окончательное решение проблем водоснабжения 
поселка – дело муниципальных служб, которые должны обеспечить над-
лежащее состояние и эксплуатацию разводящих сетей. Ситуация остается 
на постоянном контроле Уполномоченного.

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

Собственник соседнего земельного участка в пос. Тимирязево пере-
городил двумя мостами ливневую канаву, расположенную вдоль дороги 
на улице, в результате чего пропускная способность канавы значитель-
но ухудшилась. Регулярные переполнения ливневой канавы сточными 
водами приводили к подтоплению домовладения гражданки М. (№ 193), 
расположенного ниже уровня дороги. Кроме того, под видом постройки 
гаража и бани соседом без получения разрешительной документации и 
без согласия гражданки М. вблизи ее дома был возведен еще один дом. 
Сброс воды с крыши нового строения в сторону дома заявительницы 
только усугубил ситуацию.

Гражданка М. неоднократно обращалась в администрацию Тимирязев-
ского сельского поселения и муниципального района по вопросу расчист-
ки канавы, изменения конфигурации крыши вновь возведенного соседом 
строения, оборудования его водоотводящими устройствами в сторону от 
домовладения М. Между тем должностными лицами поселения и муни-
ципального района надлежащих мер по восстановлению нарушенного 
права заявителя не было принято. на каждое обращение гражданки М. 
власти района отвечали, что вопросы благоустройства находятся в веде-
нии администрации поселения, а администрация поселения информиро-
вала гражданку, что канава находится в удовлетворительном состоянии. 
Собственнику соседнего домовладения выдавались предписания по уст-
ранению нарушений правил водоотведения, но отсутствие надлежащего 



54

контроля со стороны органов местного самоуправления привело к тому, 
что дом гражданки М. и придомовая территория неоднократно залива-
лись ливневыми сточными водами.

В результате глиняно-турлучный дом заявителя неравномерно просел, 
разрушен фундамент, появились глубокие трещины на стенах, возникает 
риск обрушения кровли и стен дома. Принять меры по срочному капи-
тальному ремонту дома М. не имеет возможности по причине отсутствия 
необходимой суммы денежных средств. За защитой своих прав на бла-
гоприятные и безопасные для жизни и здоровья условия проживания М. 
обратилась к Уполномоченному.

и только после вмешательства Уполномоченного и прокуратуры Май-
копского района было принято решение прочистить водоотводную канаву 
от ила и мусора, а также добиться того, чтобы собственник соседнего до-
мовладения организовал отвод сточных вод с крыши возведенного стро-
ения в межевую водоотводную канаву между своим земельным участком 
и гражданки М.

Анализ нормативной правовой базы муниципальных образований в 
сфере благоустройства, землепользования и градостроительства пока-
зал, что во многих муниципалитетах не были приняты правила зем-
лепользования и застройки поселений, а в тех муниципалитетах, где 
были приняты правила землепользования и застройки, благоустройства 
территорий, они не предусматривали обязанность собственников частных 
домовладений по водоотведению дождевых сточных вод и согласования 
с собственниками смежных домовладений искусственного повышения 
уровня своего земельного участка, периодической очистке элементов бла-
гоустройства, связанных с водоотведением.

В связи с этим возникает необходимость устранения пробелов в 
правовом регулировании муниципальных образований в указанных 
сферах.

От того, насколько полно, четко и ясно будут регламентированы прави-
ла благоустройства, правила землепользования и застройки муниципальных 
образований, зависит, в каких условиях будут проживать жители республи-
ки все последующие годы, будет ли защищено их право на благоприятную 
окружающую среду, гарантированное статьей 42 Конституции РФ.

Размещение объектов предпринимательства в жилых домах и в их 
непосредственной близости – это бич нашего времени. Каждый гражда-
нин, проживая в доме, в котором или рядом с которым находятся объекты 
предпринимательства, знает об их негативном воздействии на среду оби-
тания и ощущает его на себе.
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Жители дома № 336 по ул. Пролетарскойв г. Майкопе (№ 142) обрати-
лись к Уполномоченному с коллективной жалобой. Поводом послужила 
установка владельцем магазина «Централь» мощных блоков холодильных 
установок под окнами многоквартирного дома, уровень шума которых 
превышал предельно допустимые значения.

Уполномоченным информация о нарушении санитарного законо-
дательства была направлена в Управление Роспотребнадзора по РА. В 
ходе проверки были выявлены нарушения санитарных норм и правил 
Сн 2.2.4/2.1.8.562-96, СанПин 2.1.2.2645-10. В отношении владельца ма-
газина был составлен и рассмотрен административный материал, назна-
чено административное наказание по статье 6.3 КоАП РФ в виде штрафа 
в размере 10 000 рублей.

Владельцем магазина охладительные установки были заменены на ме-
нее шумные.

В некоторых случаях, несмотря на обращения граждан в прокурату-
ру обеспечить законность и защиту прав граждан, решить эти вопросы 
не удается длительное время. Так Прокуратурой Тахтамукайского района 
неоднократно проводились проверки совместно со специалистами Управ-
ления Роспотребнадзора по РА по обращениям граждан П. и Ж. (№ 233) 
близлежащих домов на предмет соответствия уровня шума, производи-
мого при эксплуатации автомобильной мойки по адресу п. Яблоновский, 
ул. Сквозная, 25, нормам СанПин, а также правильности осуществления 
соответствующих замеров.

В ходе проведенных проверок прокуратурой района на основании 
предписания Комитета Республики Адыгея по архитектуре и градострои-
тельству от 09.03.2009 г. были принесены протесты на разрешение на 
строительство автомойки и на разрешение на ввод объекта в эксплу-
атацию в п. Яблоновский по ул. Сквозная, 25.

но после того, как вопрос перешел в плоскость судебных разби-
рательств, оказалось, что камнем преткновения в вопросе о запрете 
деятель ности автомойки явилось санитарно-эпидемиологическое заклю-
чение Управления Роспотребнадзора по РА от 25.09.2007 г. и приложе-
ние к данному заключению об уменьшении санитарно-защитной зоны 
вокруг автомойки, которая в соответствии с СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 
«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 
сооружений и иных объектов» для объекта 5 класса опасности должна 
приниматься не менее 50 м до ближайшего жилого дома. Заключение об 
уменьшении санитарно-защитной зоны дает возможность эксплуатиро-
вать автомойку в непосредственной близости от соседей. По мнению эк-
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спертов, уменьшение санитарно-защитной зоны должно сопровождаться 
уменьшением шумовых характеристик оборудования и применением спе-
циальных очистительных систем для очистки воды, загрязненной нефтеп-
родуктами и ПАВ, однако предприниматель эти меры не принял.

Уполномоченного заинтересовал еще один любопытный факт. инди-
видуальный предприниматель так спешил открыть автомойку, что про-
токол измерения уровня шума и вибрации от 21.09.2007 г. был выдан 
испытательным лабораторным центром филиала ФГУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Республике Адыгея» на два месяца раньше ввода 
объекта в эксплуатацию, что дает еще больше поводов усомниться в за-
конности санитарно-эпидемиологического заключения.

По мнению Уполномоченного санитарно-эпидемиологическое заклю-
чение о возможности эксплуатации автомойки было выдано преждевре-
менно, что привело к нарушению прав граждан.

У Прокуратуры Тахтамукайского района еще имеется возможность 
восстановить права граждан на нормальные условия проживания.

Серьезной экологической проблемой города и других населенных 
пунктов республики остается рост численности безнадзорных собак.

Бездомные собаки, являясь носителями и переносчиками опасных 
для здоровья человека паразитов и вирусов, ведут себя порой крайне аг-
рессивно, нападают стаей, бросаются и на детей, и на взрослых. име-
ются случаи неоднократного обращения жителей города Майкопа и близ-
лежащих населенных пунктов за медицинской помощью в травмпункт 
после укусов собак. Таким образом, стаи бездомных животных пред-
ставляют собой реальную угрозу для здоровья и жизни граждан, особен-
но детей.

Так, к Уполномоченному обратились жители многоквартирных домов № 1 
и 3 по ул. Димитрова в г. Майкопе (№ 229) с просьбой оказать содействие в 
приведении в надлежащее санитарно-эпидемиологическое состояние приле-
гающей к многоквартирным домам территории и отлове безнадзорных собак.

Кабинетом Министров Республики Адыгея было издано постановле-
ние от 2 апреля 2012 г. № 76 «О Порядке отлова и содержания безнадзор-
ных домашних животных», которым функция по отлову безнадзорных 
домашних животных была возложена на специализированное государс-
твенное учреждение Республики Адыгея.

Однако в связи с недостаточным финансированием государственное 
бюджетное учреждение Республики Адыгея «Адыгейское государствен-
ное опытное охотничье хозяйство «Элота» смогло приступить к работе 
по отлову безнадзорных собак только в декабре 2012 года.
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По ходатайству Уполномоченного безнадзорные собаки были отловле-
ны на вышеуказанной территории в кратчайшие сроки, сама территория 
была очищена работниками управляющей компании от мусора.

Хотелось бы надеяться, что благодаря принятым Кабинетом Минис-
тров Республики Адыгея мерам численность безнадзорных собак в рес-
публике значительно сократится, а жители республики смогут без опаски 
прогуливаться с детьми в парках, скверах, на аллеях и площадях.

2.6. Экономические права и свободы граждан
Конституция Российской Федерации гарантирует экономические пра-

ва и свободы граждан: право частной собственности, в том числе на зе-
мельные участки, право наследования и право на свободное использова-
ние своих способностей и имущества для предпринимательской и иной 
не запрещенной законом деятельности.

По вопросам защиты экономических прав в 2012 году поступило 
105 обращений граждан. не все обращения требовали проведения рассле-
дования. По многим из них Уполномоченным и сотрудниками его аппа-
рата давались квалифицированные консультации и разъяснения, удовлет-
ворившие заявителей. В связи с тем, что вопросы гражданско-правовых 
отношений не относятся к компетенции Уполномоченного, всем заявите-
лям по таким вопросам были разъяснены средства, формы и методы за-
щиты их права собственности.

Треть обращений связаны с осуществлением права частной собственнос-
ти на земельные участки. Гражданами затрагивались вопросы оформления 
земельных участков в собственность, выделения участков, нарушения сро-
ков принятия решения компетентными лицами о предоставлении земель-
ных участков, изъятия участков и другие земельные правоотношения, в том 
числе вопросы предоставления земельных участков многодетным семьям.

Закрепленное Конституцией России право частной собственности на 
земельные участки тесно граничит с такой разновидностью социальных 
прав, как право на жилище. Осуществление права на приобретение зе-
мельного участка в частную собственность способствует реализации пра-
ва человека и гражданина на жилище. Особое значение реализация права 
частной собственности на земельный участок имеет для сельских жите-
лей, где земельный участок составляет основу домохозяйства. В условиях 
безработицы на селе предоставляемая возможность трудиться на своем 
земельном участке делает сельских жителей менее зависимыми от труда 
за зарплату на стороне и поэтому дает некоторые гарантии права на труд 
и достойный уровень жизни.
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Согласно статье 36 Конституции РФ граждане и их объединения 
вправе иметь землю в частной собственности. Земельный кодекс также 
предусматривает, что граждане имеют право на равный доступ к при-
обретению земельных участков в собственность. Земельные участки, 
находящиеся в государственной или муниципальной собственности, мо-
гут быть предоставлены в собственность гражданам для строительства 
жилого дома, ведения личного подсобного или дачного хозяйства, крес-
тьянского (фермерского) хозяйства и других целей, за исключением зе-
мельных участков, которые в соответствии с нормами закона не могут 
находиться в частной собственности.

По вопросу неравных прав на землю среди одних и тех же катего-
рий граждан к Уполномоченному обратились ветераны педагогического 
труда Теучежского района (№ 64), проработавшие в социальной сфере 
на селе более 35 лет. Заявители претендовали на получение в собствен-
ность на безвозмездной основе земельных участков в соответствии с 
ранее действовавшим Законом Республики Адыгея № 201 от 11.02.2004 
года «О дополнительных мерах по реализации прав работников социаль-
ной сферы на землю» (далее – Закон о праве на землю). В соответствии 
со ст. 1 Закона о праве на землю, в число лиц, имеющих право на по-
лучение в собственность на безвозмездной основе земельных участков, 
включались лица, ранее занятые в социальной сфере на селе, а именно: 
работники предприятий, организаций и учреждений народного образова-
ния, здравоохранения, культуры, быта, связи, торговли и общественного 
питания при соблюдении условий постоянного проживания на террито-
рии Республики Адыгея, на момент вступления в силу Закона о праве 
на землю, и работы в социальной сфере на селе до 1 января 1993 года 
включительно.

Заявители имели право на получение земельного участка, но по раз-
личным причинам своевременно не реализовали это право. Заявители 
обращались с соответствующими заявлениями в отдел имущественных и 
земельных отношений администрации Теучежского района, но получили 
отказ в связи с тем, что не проработали в социальной сфере на селе до 1 
января 1993 года включительно, так как они вышли на пенсию раньше по 
достижении пенсионного возраста в 1989 году.

Однако заявители справедливо полагали, что указанная формулировка 
Закона ущемила их право на получение в собственность на безвозмезд-
ной основе земельных участков и не позволила им, педагогам, прорабо-
тавшим в социальной сфере на селе в течение всей своей трудовой де-
ятельности, наравне с другими работниками социальной сферы на селе, 
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имевшими всего 5 лет трудового стажа в указанной сфере по состоянию 
на 1 января 1993 года, получить в собственность земельные участки.

В ситуации, подобной той, в которой находятся заявители, только по 
Теучежскому району находятся около двадцати ветеранов труда, ушедших 
на пенсию до 1 января 1993 года и не получивших земельных участков. 
В целом по Республике Адыгея около двухсот пенсионеров социальной 
сферы на селе не смогли воспользоваться правом на получение земель-
ных участков. Между тем реализация ими права собственности на выде-
ленные земельные участки была бы весомым подспорьем в повышении 
уровня и качества жизни пенсионеров.

В целях восстановления социальной справедливости Уполномоченный 
обратился к Главе Республики Адыгея А.К. Тхакушинову о рассмотре-
нии возможности разработки и принятия Закона Республики Адыгея «О 
дополнительных мерах по реализации прав работников и пенсионеров 
социальной сферы на землю», в котором были бы определены меры по 
выделению в собственность на безвозмездной основе земельных участ-
ков ветеранам – пенсионерам социальной сферы сельской местности, 
которым на основании Закона Республики Адыгея № 201 от 11.02.2004 
года «О дополнительных мерах по реализации прав работников социаль-
ной сферы на землю» не были выделены земельные участки. Обращение 
Уполномоченного рассматривается в Администрации Главы Республики 
Адыгея и Кабинета Министров Республики Адыгея.

Анализ поступивших в адрес Уполномоченного обращений показыва-
ет, что граждане зачастую сталкиваются с определенными трудностями 
при реализации своего права на приобретение земельных участков, 
что не позволяет им в полной мере определять способы реализации важ-
ного права – права собственности граждан на землю.

Понимая бесперспективность своих надежд на получение социального 
жилья в установленном жилищным законодательством порядке, семья А. 
(№ 121), имеющая в своем составе инвалидов, приняла решение решить 
свой жилищный вопрос путем самостоятельного строительства дома на 
выделенном государством земельном участке. Однако результат активной 
длительной переписки заявителей с различными органами власти в итоге 
свелся к предложению со стороны последних самостоятельно подыскать 
заявителям свободный земельный участок по причине отсутствия у влас-
тных структур информации о таковых.

Вышеприведенная ситуация наглядно отражает сложившуюся дейс-
твительность, при которой граждане сталкиваются с барьерами в реали-
зации своих прав, гарантированных Конституцией РФ.
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Возникает необходимость нового подхода к процедурам бесплатно-
го предоставления земельных участков льготным категориям граждан, 
либо они обречены на оплату «посреднических услуг», и в этом случае 
бесплатное предоставление земельных участков оказывается отнюдь не 
«бесплатным».

В качестве возможного решения данного вопроса можно предложить 
вариант, при котором сами государственные или муниципальные орга-
ны формируют свободные земельные участки под определенные цели 
(индивидуальное жилищное или дачное строительство, садоводство, 
огородничество и т.д.) именно на тех территориях, где планируемая гра-
достроительная деятельность предполагает использование земли в соот-
ветствующих целях, и после опубликования данных сведений в средс-
твах массовой информации проводят работу по предоставлению данных 
участков в частную собственность на основании поступивших заявлений 
граждан, заинтересованных в использовании своего права на бесплатное 
получение земли в собственность.

Стоит отметить, что в республике такой порядок бесплатного предо-
ставления земли в собственность граждан для индивидуального жилищ-
ного строительства действует уже сегодня при предоставлении земель-
ных участков многодетным семьям, в связи с чем рекомендую органам 
публичной власти, уполномоченным на распоряжение государственной 
или муниципальной землей, распространить данную практику на случаи 
решения вопроса предоставления земельных участков инвалидам.

Другой достаточно распространенной проблемой, появляющейся у 
граждан в процессе реализации своих земельных прав, с которой, в том 
числе, столкнулась и семья А. (№ 121), являются отказы органов влас-
ти в предоставлении испрашиваемых гражданами земельных участ-
ков по причине отсутствия того или иного нормативного акта.

Для реализации права сына, инвалида с детства, на первоочередное 
получение земельного участка для индивидуального жилищного строи-
тельства, ведения личного подсобного хозяйства гражданка А. обратилась 
в администрацию муниципального образования «Город Майкоп», где ей 
было отказано в предоставлении земельного участка по причине того, 
что федеральным законодательством не утвержден порядок перво-
очередного предоставления земельных участков инвалидам.

В ответе на обращение Уполномоченного в интересах А. в адрес Ка-
бинета Министров Республики Адыгея Комитет Республики Адыгея по 
имущественным отношениям также указал на отсутствие утвержденного 
на федеральном уровне порядка реализации инвалидами и семьями, име-
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ющими в своем составе инвалидов, права на первоочередное предостав-
ление им земельных участков.

Кроме того, Комитет Республики Адыгея по имущественным отноше-
ниям отметил, что действующим законодательством не определено, на ка-
ком праве (собственности, аренды и т.д.), какой основе (возмездной или 
безвозмездной) предоставляются земельные участки инвалидам, какой 
площади должен быть земельный участок.

Отсутствие указанного порядка нарушает право инвалидов и семей, 
имеющих в своем составе инвалидов, на первоочередное получение зе-
мельных участков для индивидуального жилищного строительства, веде-
ния подсобного и дачного хозяйства и садоводства, установленное ста-
тьей 17 Федерального закона от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации».

В связи с имеющимся пробелом в правовом регулировании земельных 
правоотношений указанная категория граждан фактически лишена воз-
можности реализовать свое первоочередное право на получение земель-
ных участков без судебного решения. Таким образом, для того, чтобы ре-
ализовать закрепленное в Федеральном законе право на первоочередное 
получение земельного участка, инвалиды вынуждены затрачивать допол-
нительное время и нести расходы, связанные с обращением в суды.

Анализ федерального законодательства показал, что имеется иное 
решение проблемы первоочередного предоставления земельных участ-
ков инвалидам. Так, согласно части 2 статьи 3 Федерального закона от 
06.10.1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законода-
тельных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации» до принятия федеральных 
законов субъекты РФ вправе осуществлять собственное правовое ре-
гулирование по предметам совместного ведения.

В соответствии со статьей 28 Земельного кодекса РФ земельные учас-
тки из земель, находящихся в государственной или муниципальной собс-
твенности, предоставляются гражданам в собственность или в аренду. 
Предоставление земельных участков в собственность граждан может осу-
ществляться бесплатно в случаях, предусмотренных данным Кодексом, 
федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации.

Разрешение вопроса первоочередного предоставления инвалидам зе-
мельных участков относится к компетенции федерального и региональ-
ных законодательных органов государственной власти, которые, при-
нимая во внимание тот факт, что само по себе отсутствие торгов при 
предоставлении инвалиду земельного участка по договору аренды или 
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купли-продажи в соответствии с действующим законодательством еще не 
свидетельствует о его доступности для инвалида, вправе осуществить 
дополнительное правовое регулирование в этой сфере.

Этой же позиции придерживается и Уполномоченный по правам че-
ловека в РФ Лукин В.П., который рассмотрел обращение, направленное 
Уполномоченным в интересах инвалидов.

Уполномоченный по правам человека в РФ обратил внимание на 
позицию Конституционного Суда РФ, выраженную в определении от 
25.11.2010 г. № 1447-О-О, из которого следует, что Конституция Россий-
ской Федерации (статья 7), провозглашая Российскую Федерацию соци-
альным государством, политика которого направлена на создание усло-
вий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие каждого 
человека, возлагает на государство обязанность обеспечивать государс-
твенную поддержку инвалидов, развивать систему социальных служб, 
устанавливать государственные пенсии, пособия и иные гарантии соци-
альной защиты.

К числу таких гарантий в жилищной сфере относится положение час-
ти четырнадцатой статьи 17 Федерального закона «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации», закрепляющее право инвалидов на 
первоочередное получение земельных участков для индивидуального жи-
лищного строительства.

Таким образом, в целях устранения пробела в правовом регулирова-
нии и коллизий действующего законодательства в сфере первоочередного 
предоставления земельных участков инвалидам Государственному Со-
вету – Хасэ Республики Адыгея было бы целесообразным принять 
соответствующий закон Республики Адыгея «О реализации права инва-
лидов на первоочередное получение земельных участков», в котором на-
ряду с другими существенными вопросами было бы определено, на ка-
ком праве (собственности, аренды) предоставляются земельные участки 
инвалидам, какой площади должен быть земельный участок и должен ли 
он быть сформированным и поставленным на кадастровый учет.

и еще об одной проблеме, изложенной гражданами в обращениях к 
Уполномоченному, о необходимости разрешения которой было упомянуто 
в предыдущем Докладе Уполномоченного.

19.12.2011 года к Уполномоченному обратились жители а. Кабехабль с 
жалобами на нарушение их права на возмещение ущерба, причиненного 
вследствие паводка их имуществу и жилым домам. необъективное, по их 
мнению, формирование списков граждан, пострадавших от наводнения, 
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без учета характера и размера нанесенного стихией ущерба, нарушает 
принцип равенства и справедливости, установленный Конституцией РФ, 
их право на возмещение государством ущерба, нанесенного стихией.

Всего в аппарат Уполномоченного поступили коллективные жалобы, 
отражающие интересы 69 жителей а. Кабехабль.

В ходе встреч с пострадавшими от наводнения была выявлена пробле-
ма защиты права частной собственности, гарантированного Консти-
туцией РФ. И способствует этому ненадлежащая организация работы 
различного рода комиссий, отсутствие четких и ясных критериев отбо-
ра, отсутствие механизмов общественного контроля и другие факторы.

В ходе проверки Уполномоченным по жалобам граждан доводы об-
ращений граждан в части ненадлежащей организации работы органов 
местного самоуправления по проведению мероприятий по ликвидации 
последствий стихийного бедствия нашли свое подтверждение. Было уста-
новлено, что созданная при администрации муниципального образования 
«Шовгеновский район» межведомственная комиссия в полном составе на 
места подтопления фактически не выезжала, как правило, это было 2–4 
члена комиссии, которые зачастую, ввиду подтопленности домовладений, 
на подворье и в дома не заходили, а фиксировали все со слов самих за-
явителей, соседей пострадавших или работников администрации.

Документы, оформляемые комиссией (акты, справки и т.п.), на руки 
пострадавшим в копиях не выдавались, что не давало гражданам возмож-
ности своевременно и в полном объеме оценить зафиксированный комис-
сией ущерб. При этом разъяснительной работы, как при личном обще-
нии, так и через СМи, ни данной комиссией, ни самой администрацией 
муниципального образования «Шовгеновский район» не проводилось, 
что создало информационный вакуум и породило слухи о семейственнос-
ти и кумовстве при определении размеров компенсаций.

Обращения и жалобы пострадавших в администрацию муниципально-
го образования «Шовгеновский район» по вопросу нарушения их прав на 
возмещение ущерба своевременно и объективно в установленном зако-
ном порядке не рассматривались.

Указанные обстоятельства привели к росту социальной напряженнос-
ти в а. Кабехабль, значительному количеству жалоб к Уполномоченному. 
06.04.2012 года Уполномоченный проинформировал Главу Республики 
Адыгея и прокурора Республики Адыгея о выводах из результатов прове-
денной проверки по жалобам граждан. 12.04.2012 года состоялась встре-
ча Уполномоченного и пострадавших жителей а. Кабехабль с Главой Рес-
публики Адыгея.
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По поручению прокурора Республики Адыгея прокуратурой Шовге-
новского района в ходе проверки было установлено, что факты наруше-
ния прав граждан на возмещение ущерба, причиненного их имуществу 
вследствие паводка, в основном подтвердились.

По результатам проверки прокуратурой Шовгеновского района было 
внесено представление в адрес главы муниципального образования 
«Шовгеновский район» об устранении нарушений закона, а также в за-
щиту прав граждан было направлено 63 иска в суд.

Суды продолжают рассматривать иски прокуратуры и граждан на по-
лучение финансовой помощи. При этом уже выделено 9 государственных 
жилищных сертификатов.

Учитывая изложенное, главам муниципальных образований необхо-
димо более тщательно организовывать работу по учету обращений граж-
дан, их рассмотрению и реализации установленных прав и свобод, целе-
сообразно также предусматривать организационно-правовые механизмы, 
исключающие коррупциогенные факторы в деятельности должностных 
лиц муниципалитетов.

2.7. Права военнослужащих, лиц,  
уволенных с военной службы, и членов их семей

Одним из объектов правозащитной деятельности Уполномоченного по 
правам человека в Республике Адыгея являются права и свободы военно-
служащих, в числе которых принято понимать также права лиц, уволен-
ных с военной службы, и членов их семей.

В прошедшем году военнослужащие, лица, уволенные с военной 
службы, и члены их семей обращались к Уполномоченному в основном 
по вопросу обеспечения их жильем.

В настоящее время, когда полным ходом идет формирование нового 
облика Вооруженных Сил Российской Федерации, жилищное обеспече-
ние – самая острая проблема в сфере социальной защиты военнослужа-
щих, лиц, уволенных с военной службы, и членов их семей.

Жилье для военнослужащих – острейший вопрос для нашего госу-
дарства. Эта проблема существовала и в советское время, но в постсовет-
ский период актуальность ее только возрастала.

Президент России Владимир Путин поручил завершить решение про-
блемы обеспечения военнослужащих жильем в 2013 году, для чего выде-
ляются значительные финансовые средства.

Рассмотрение поступивших обращений подтвердило существование 
проблемы обеспечения военнослужащих и лиц, уволенных с военной 
службы, жильем.
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Так к Уполномоченному обратилась жена подполковника К. (№ 2) мать 
11-ти детей с просьбой оказать содействие в приватизации квартир, пре-
доставленных ее семье Министерством обороны Российской Федерации 
по договору социального найма. К. неоднократно обращался в Департа-
мент жилищного обеспечения Министерства обороны Российской Федера-
ции и ФГКУ «Специальное территориальное управление имущественных 
отношений» Министерства обороны Российской Федерации с заявлением 
о приватизации и признании права собственности квартир. Однако спустя 
несколько месяцев ответы на свои заявления К. не получил.

В целях оказания К. содействия в реализации права на приватиза-
цию квартир Уполномоченный обратился в Департамент жилищного 
обеспечения Министерства обороны Российской Федерации и ФГКУ 
«Специальное территориальное управление имущественных отноше-
ний» Министерства обороны Российской Федерации. Указанные учреж-
дения ответили Уполномоченному, что они не против оформления К. в 
собственность жилых помещений в порядке приватизации. Однако в Ми-
нистерстве обороны Российской Федерации как в федеральном органе 
порядок передачи жилых помещений в собственность военнослужащим – 
гражданам Российской Федерации не определен. В связи с чем К. было 
рекомендовано произвести приватизацию жилых помещений в порядке 
гражданского судопроизводства. Уполномоченным были запрошены в 
Министерстве обороны Российской Федерации документы, необходимые 
для приватизации квартир. После чего К. обратился с соответствующим 
иском в Майкопский городской суд. Решением Майкопского городского 
суда исковые требования К. были удовлетворены.

К Уполномоченному обратился О. (№ 191) с жалобой на действия 
ФГКУ «южное региональное управление жилищного обеспечения» Ми-
нистерства обороны Российской Федерации. О. ранее проходил службу 
в Вооруженных силах Российской Федерации, был уволен по состоя-
нию здоровья. Срок его службы составляет 15 лет. О. обратился в ФГКУ 
«южное региональное управление жилищного обеспечения» Министерс-
тва обороны Российской Федерации с заявлением о принятии его на учет 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору соци-
ального найма. Однако ему было отказано в принятии на учет нуждаю-
щихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального 
найма, по причине того, что супруга произвела отчуждение квартиры, 
принадлежащей ей на праве собственности. О. своего собственного жи-
лья не имеет и ранее не имел, Министерством обороны Российской Фе-
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дерации жильем не обеспечивался. Семья О., в которой двое несовер-
шеннолетних детей, своего собственного жилья не имеет, проживает на 
съемной квартире.

изучив жалобу О., Уполномоченный посчитал решение ФГКУ «юж-
ное региональное управление жилищного обеспечения» Министерства 
обороны Российской Федерации не соответствующим закону и наруша-
ющим право О. в принятии на учет нуждающихся в жилых помещени-
ях, предоставляемых по договору социального найма, поскольку кварти-
ра, отчужденная супругой О., принадлежала ей на праве собственности, 
была приобретена ею до заключения брака и не являлась совместно на-
житым имуществом.

В защиту права семьи О. на обеспечение жильем Уполномоченный 
обратился к Военному прокурору южного военного округа. По резуль-
татам проведенной проверки Военной прокуратурой южного военного 
округа отказ ФГКУ «южное региональное управление жилищного обес-
печения» Министерства обороны Российской Федерации был признан 
необоснованным, поскольку отчужденное супругой О. жилое помещение 
было приобретено ею до заключения брака. Решение ФГКУ «южное ре-
гиональное управление жилищного обеспечения» Министерства обороны 
Российской Федерации было отменено, О. был принят на учет нуждаю-
щихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального 
найма с составом семьи из 3-х человек.

К Уполномоченному обратилась военнослужащая Ш. (№ 145) с про-
сьбой оказать содействие в восстановлении ее права на жилье. Ш. прохо-
дит военную службу в 7 Военной базе в Абхазии, ее выслуга составляет 
18 лет. С октября 2011 года Ш. выведена за штат воинской части в связи 
с окончанием срока контракта и достижением предельного возраста. Ш. 
является многодетной матерью, имеет 4 детей, своего собственного жи-
лья не имеет, проживает на съемной квартире. Ш. состоит в общей очере-
ди на получение жилья с 2002 года.

В июле 2012 года в ФГКУ «южное региональное управление жи-
лищного обеспечения» Министерства обороны Российской Федерации 
Ш. сообщили, что ее фамилия отсутствует в электронной очереди во-
еннослужащих на получение жилья. Командование бригады предло-
жило Ш. предоставить справку о том, что она состоит в электронной 
очереди на получение жилья. В случае непредставления указанной 
справки Ш. будет уволена без предоставления жилья. на обеспечение 
Ш. жильем при увольнении повлечет нарушение ее права и права ее 
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детей на жилище, гарантированное статьей 15 Федерального закона от 
27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих». Рассмотрение 
жалобы не показало, что ее исключение из очереди на жилье было не-
законным.

В интересах Ш. Уполномоченный обратился в Военную прокуратуру 
южного военного округа и ФГКУ «южное региональное управление жи-
лищного обеспечения» Министерства обороны Российской Федерации. 
Обращение Уполномоченного было рассмотрено положительно, Ш. была 
предоставлена квартира в г. Краснодаре.

Рассмотрение обращений военнослужащих показало существование 
сложностей с обеспечением квартирами военнослужащих, возникающих 
из-за юридических процедур – военные, стоящие в очереди на получение 
жилья, должны подтвердить, что у них нет жилья в собственности. необ-
ходимо предоставить справки, выписки и решения (жилищных комиссий, 
КЭЧ, БТи и т.д.), часть из которых платные.

Также военнослужащий не может сразу оформить квартиру в собс-
твенность. Жилье для военнослужащих оформляется, по сути, дважды – 
сначала на Министерство обороны Российской Федерации, затем только 
военнослужащий может переоформить жилье в свою собственность, на 
что уходит значительная часть времени. Также переоформление жилья 
требует дополнительных затрат со стороны военнослужащего.

Предложения Уполномоченного по устранению условий, препятствую-
щих или усложняющих реализацию права граждан на обеспечение жиль-
ем, направлены в Министерство обороны РФ.

В текущем году к Уполномоченному неоднократно поступали обраще-
ния от призывников по вопросам порядка призыва на военную службу, 
правомерности призыва на военную службу и возможности получения 
отсрочки.

Военная служба является конституционной обязанностью граждан. 
Основным законом, регулирующим отношения в области воинской обя-
занности и военной службы в целях реализации гражданами Российской 
Федерации конституционного долга и обязанности по защите Отечества, 
а также порядок поступления граждан РФ на военную службу, является 
Федеральный закон от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязан-
ности и военной службе».

Во всех случаях заявителям были даны подробные разъяснения о по-
рядке предоставления отсрочки в соответствии с действующим законода-
тельством.
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Для более оперативного решения вопросов, связанных с призывом 
граждан на военную службу, как и прежде в период проведения призыв-
ной кампании при Уполномоченном работает «Горячая линия» для при-
зывников и их родителей. Телефон «Горячей линии» 52-35-92.

Обращения граждан, которые не могли быть рассмотрены Уполномо-
ченным самостоятельно, направлялись для рассмотрения в органы в со-
ответствии с компетенцией.

Так к Уполномоченному обратился военнослужащий срочной службы 
П. с просьбой оказать содействие в комиссации его из армии по состоя-
нию здоровья. В своем обращении П. указал, что для прохождения сроч-
ной службы он был призван отделом военного комиссариата Республики 
Адыгея по г. Майкопу.

По заявлению П. он имеет врожденный порок – отсутствие одной 
почки. Так как отсутствие почки является следствием врожденного по-
рока развития организма, а не проведенного хирургического вмеша-
тельства, то у заявителя отсутствует послеоперационный шрам. Для 
доказательства отсутствия почки у заявителя необходимо проведение 
медицинского обследования по месту прохождения службы в в/ч 71609, 
однако в обследовании ему немотивированно отказывают под разными 
предлогами.

В интересах П. Уполномоченный обратился к Военному прокурору 
Армавирского гарнизона и к командиру в/ч 71609. По обращениям Упол-
номоченного П. была проведена военно-врачебная комиссия, которой ус-
тановлено, что у П. имеется врожденная аномалия и поставлен диагноз 
«Отсутствие правой почки. Вегето-сосудистая дистония без нарушения 
функций ЦнС». После чего П. был направлен для проведения госпи-
тального обследования и решения вопроса о годности к военной службе. 
Решением военно-врачебной комиссии П. был комиссован из армии по 
состоянию здоровья.

По факту незаконного призыва П. на военную службу Военной про-
куратурой Армавирского гарнизона в Военную прокуратуру Майкопского 
гарнизона направлена информация для организации и проведения про-
верки в отделе военного комиссариата Республики Адыгея по г. Майко-
пу и привлечению виновных должностных лиц к установленной законом 
ответственности.

К Уполномоченному обратилась гражданка Д. с просьбой оказать 
содействие в предоставлении ее сыну отсрочки от призыва на военную 
службу по семейным обстоятельствам. В своем обращении Д. указала, 
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что ее сын является единственным совершеннолетним и самым стар-
шим из ее 8-ми детей. В августе 2010 года умер ее муж, выделяемых  
социальных пособий на многодетную семью Д., для обеспечения нор-
мальных условий проживания не хватает, поэтому сын был вынужден 
пойти работать и перейти на вечернее обучение. В настоящее время 
сын фактически является единственным кормильцем многодетной се-
мьи, так как его мать осуществляет уход за ребенком до достижения им  
возраста трех лет.

Для окончания обучения в вечерней школе и получения среднего об-
разования сыну Д. остался один год обучения, этот же период времени 
требуется и для достижения 18-летнего возраста его младшим братом 
и до достижения 3-летнего возраста его самым младшим братом с тем, 
чтобы Д. могла трудоустроиться и иметь возможность содержать свою 
многодетную семью уже без материальной помощи старшего сына.

В интересах сына Д. Уполномоченный обратился к Премьер-министру 
Республики Адыгея Кумпилову М.К., являющемуся Председателем При-
зывной комиссии Республики Адыгея, с просьбой рассмотреть вопрос 
предоставления призывнику отсрочки от призыва на военную службу по 
призыву сроком на 1 год. Обращение Уполномоченного было рассмотре-
но положительно, сыну Д. была предоставлена отсрочка от призыва на 
военную службу по призыву сроком на 1 год.

2.8. Соблюдение прав граждан сотрудниками 
правоохранительных органов

В своем докладе за 2011 год Уполномоченный выразил уверенность, 
что внеочередная аттестация сотрудников полиции, проведенная в 2010 
году в рамках реформирования органов внутренних дел, позволит с до-
статочной степенью объективности дать надлежащую оценку профессио-
нальной и служебной деятельности аттестуемых сотрудников, их профес-
сиональным и личностным качествам.

Это давало основание надеяться на то, что в 2012 году обоснован-
ных жалоб граждан на действия сотрудников правоохранительных орга-
нов станет значительно меньше, а сами сотрудники будут еще более от-
ветственно относиться к исполнению своих должностных обязанностей, 
действуя исключительно в рамках закона и с целью защиты прав и закон-
ных интересов граждан.

Однако анализ статистики обращений граждан к Уполномоченному с 
жалобами на действия сотрудников правоохранительных органов за 2012 
год показал, что в указанном направлении деятельности сотрудников пра-
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воохранительных органов каких-либо качественных сдвигов и изменений 
не произошло.

Как и в прошлом году, наибольший объем обращений граждан в ад-
рес Уполномоченного связан с действиями (бездействием) органов внут-
ренних дел и их сотрудников. В аппарат Уполномоченного за 2012 год 
поступило 30 таких обращений с жалобами на действия сотрудников по-
лиции, что несколько больше, чем в предыдущем. В отчетном году их 
доля составила около 23% всех обращений о нарушениях прав граждан 
правоохранительными органами.

Уполномоченный по правам человека в субъекте РФ не имеет право-
вой возможности проводить каких-либо проверок или давать предписа-
ния федеральным правоохранительным органам и их сотрудникам, по-
этому большинство таких обращений направляются для разрешения в 
органы прокуратуры, следственного комитета либо вышестоящим долж-
ностным лицам.

Жалобы, поступившие в адрес Уполномоченного, в основном каса-
лись незаконных и необоснованных отказов в возбуждении уголовных 
дел, волокиты при рассмотрении заявлений и сообщений о преступлени-
ях и расследовании уголовных дел, соблюдения сроков при проведении 
проверок по заявлениям и сообщениям граждан о преступлениях и рас-
следовании уголовных дел.

Результаты проведенных в дальнейшем проверок показывают, что не-
редко заявления граждан и их родственников о совершении противоправ-
ных действий сотрудниками правоохранительных органов находят свое 
подтверждение, а жалобы граждан признаются обоснованными.

Так, к Уполномоченному обратился гражданин М. (№ 76) с жалобой на 
действия сотрудников следственного отдела Отдела МВД России по Гиагин-
скому району по незаконному и необоснованному возбуждению в отно-
шении него уголовного дела и нарушению его прав в дальнейшем на за-
конное, объективное и всестороннее его расследование и рассмотрение, 
а также на многочисленные фальсификации документов уголовного дела.

В интересах заявителя Уполномоченный обратился в адрес прокурора 
Республики Адыгея, руководителя Следственного управления Следствен-
ного комитета Российской Федерации по Республике Адыгея, Министра 
внутренних дел по Республике Адыгея, с указанием на допущенные грубые 
нарушения норм уголовно-процессуального законодательства и прав М.

После более чем полугодовой переписки Уполномоченного с выше-
указанными руководителями правоохранительных органов было вынесено 
постановление о прекращении уголовного дела в отношении заявителя и  
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признано его право на реабилитацию в связи с прекращением уголовного 
преследования.

По обращениям Уполномоченного в отношении одного из сотрудни-
ков правоохранительных органов возбуждено уголовное дело по призна-
кам составов преступлений по превышению должностных полномочий 
и фальсификации доказательств, по окончании расследования которого 
оно было направлено для рассмотрения в Верховный суд Республики 
Адыгея. В отношении ряда должностных лиц полиции проведены слу-
жебные проверки, по результатам которых виновные лица были привле-
чены к строгой дисциплинарной ответственности.

В отчетном периоде участились случаи обращения граждан с жалоба-
ми на действия (бездействие) участковых уполномоченных полиции.

Так к Уполномоченному обращались граждане Т. (№ 200), П. (№ 51), 
н. (№ 72), Г (№ 199) и другие, которые указывали на действия (бездейс-
твие) участковых уполномоченных в части принятия действенных мер по 
пресечению совершения правонарушений, ведению разъяснительной и 
профилактической работы по недопущению совершения противоправных 
действий граждан в дальнейшем, а также равнодушное отношение к жа-
лобам граждан и необъективное их рассмотрение.

По указанной проблематике Уполномоченный обращался в адрес Ми-
нистра МВД по Республике Адыгея. Министерством проводились служеб-
ные проверки в отношении сотрудников полиции. Как обычно в ответах 
должностных лиц указывается, что грубых нарушений законодательства в 
действиях участковых уполномоченных полиции не установлено. Однако 
недостатки в профилактической или разъяснительной работе с населени-
ем, неэтичное поведение с пожилыми людьми могут и не образовывать 
каких-либо грубых нарушений федерального законодательства.

Более того, эти недостатки не фиксируются в процессуальных доку-
ментах, и формально деятельность участкового уполномоченного поли-
ции может соответствовать федеральному законодательству, между тем 
общественная оценка его деятельности может быть в том или ином слу-
чае неудовлетворительной, что и приводит к большому количеству «не-
обоснованных» жалоб на сотрудников полиции.

Следует отметить, что в соответствии с Федеральным законом от 
07.02.2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» сотрудник полиции в случае обраще-
ния к нему гражданина обязан внимательно его выслушать, принять со-
ответствующие меры в пределах своих полномочий либо разъяснить, в 
чью компетенцию входит решение поставленного вопроса. Действия со-
трудников полиции должны быть обоснованными и понятными для граж-
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дан. Полиция при осуществлении своей деятельности должна обеспечи-
вать общественное доверие к себе и поддержку граждан.

еще одной разновидностью жалоб граждан на действия должностных 
лиц правоохранительных органов являются жалобы на необоснованные 
отказы в возбуждении уголовных дел и последующую волокиту при 
их расследовании. Жители Адыгеи законно полагают, что вправе рассчи-
тывать на надлежащее и своевременное проведение эффективных следс-
твенных действий как основы государственной защиты их интересов, а 
необоснованные отказы в возбуждении уголовных дел значительно затя-
гивают и затрудняют своевременное восстановление нарушенных прав 
граждан в полном объеме.

Так, к Уполномоченному обратился гражданин Б. (№ 132) с жалобой 
на действия Управляющей компании и подрядной организации при осу-
ществлении капитального ремонта многоквартирного дома. В своей жа-
лобе заявитель указал, что в 2009 году указанный многоквартирный дом 
был включен в программу капитального ремонта. С собственников была 
собрана необходимая сумма денежных средств. Однако работы по капи-
тальному ремонту кровли и фасада многоквартирного дома были выпол-
нены некачественно и не в полном объеме.

В ходе рассмотрения жалобы заявителя было установлено нецелевое 
использование крупной суммы бюджетных средств, о чем Уполномочен-
ным было незамедлительно сообщено ОМВД России по г. Майкопу.

Однако, несмотря на предоставление неоспоримых и очевидных дока-
зательств виновности должностных лиц Управляющей компании и под-
рядной организации, подтвержденных компетентным органом Республи-
ки Адыгея, ОМВД России по г. Майкопу выносится постановление об 
отказе в возбуждении уголовного дела.

В общей сложности органы внутренних дел с марта 2012 года по де-
кабрь 2012 года по результатам рассмотрения жалобы граждан вынесли 6 
постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела, которые были 
отменены прокуратурой г. Майкопа.

Таким образом, в установленный законом срок расследование по дан-
ному уголовному делу не было завершено. Граждане были крайне воз-
мущены волокитой со стороны должностных лиц правоохранительных 
органов при проведении длительного дополнительного расследования.

В 2012 году к Уполномоченному обращались граждане с жалобами на 
незаконные отказы сотрудников правоохранительных органов на предо-
ставление информации о результатах рассмотрения их обращений либо 
на предоставление информации гражданину, непосредственно касающей-
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ся возможности дальнейшей самостоятельной защиты его законных прав 
и интересов.

Гражданка Г (№ 199) обратилась к Уполномоченному с жалобой, в 
которой указала, что не была своевременно и надлежаще уведомлена о 
результатах проведенной проверки по ее заявлению, принятому Отделом 
МВД России по г. Майкопу.

С аналогичной жалобой к Уполномоченному обращался и гражданин 
А. (№ 219), который в рамках производства дополнительной проверки по 
его заявлению о совершенном преступлении не мог получить информа-
цию, непосредственно касающуюся осуществления его возможности са-
мостоятельной защиты законных прав и интересов в судебном порядке.

После обращений Уполномоченного в интересах заявителей к ответс-
твенным компетентным лицам правоохранительных органов им была 
предоставлена необходимая информация в полном объеме.

За отчетный период к Уполномоченному поступали жалобы по фак-
там чрезмерного применения физической силы и спецсредств при за-
держании.

Примером применения чрезмерного физического насилия может слу-
жить обращение гражданина З. (№ 195), который обратился к Уполномо-
ченному с жалобой на действия сотрудников полиции по нарушению его 
права на личную неприкосновенность, защиту чести и достоинства.

В своей жалобе заявитель указал, что, находясь в г. Майкопе, припарко-
вал свой автомобиль в кармане для стоянки автомобилей. После останов-
ки к нему подошел сотрудник ДПС, который не представился и в грубой 
форме стал объяснять заявителю, что тот остановился под запрещающим 
знаком. Вскоре подошел еще один сотрудник ДПС, который ударил за-
явителя, в грубой форме стал требовать документы на автомобиль. Видя 
агрессивно настроенных сотрудников ДПС и опасаясь за собственную бе-
зопасность, он решил проехать к магазину, расположенному рядом с пар-
ковкой, так как ранее был в этом магазине и знал, что около выхода из 
магазина расположена камера наружного наблюдения.

Заявителем была предоставлена видеозапись, на которой видно, как 
служебная машина ДПС блокирует припарковавшийся автомобиль заяви-
теля, трое сотрудников ДПС выбегают из машины и начинают избивать 
заявителя, не оказывающего сопротивления, заламывают ему руки, бьют 
в голову, валят на землю, одевают наручники. Все это происходит в днев-
ное время, около входа в крупный торговый центр, на глазах большого 
количества прохожих, свидетелями происходящего становятся женщины 
и дети.
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Также заявитель указал, что его доставили в дежурную часть, где 
продолжилось его избиение сотрудниками полиции, которые пытались 
забрать у него наличные деньги, оскорбляли нецензурной бранью, зафик-
сировали наручники на запястьях заявителя таким образом, чтобы они 
причиняли ему наибольшую физическую боль.

В то же самое время родственникам заявителя, начавшим его поиски 
по причине длительного отсутствия, сотрудники полиции сообщили, что 
он задержан и находится в состоянии алкогольного или наркотического 
опьянения, что не было подтверждено соответствующим освидетельство-
ванием и причинило близким людям заявителя сильные моральные пере-
живания по этому поводу.

Заявитель был госпитализирован в хирургическое отделение больни-
цы с диагнозом – ушиб почек, вынужден был пройти полные курсы ста-
ционарного и амбулаторного лечения.

имевшаяся в распоряжении Уполномоченного информация давала  
все основания полагать, что сотрудниками полиции было действительно 
нарушено право заявителя на личную неприкосновенность, в их действи-
ях усматривалось наличие признаков состава преступления, предусмот-
ренного ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий».

К сожалению, несмотря на видеозапись, зафиксировавшую грубое от-
ношение сотрудников полиции к З., ни вышестоящие должностные лица 
полиции, ни Следственное управление Следственного комитета Россий-
ской Федерации по Республике Адыгея, к которым обращался Уполномо-
ченный в интересах заявителя, так и не нашли в действиях сотрудников 
ДПС и полиции нарушений законности.

Пользуясь тем, что в законодательстве недостаточно подробно сфор-
мулированы принципы пропорциональности использования физической 
силы, специальных средств и огнестрельного оружия, на практике со-
трудники правоохранительных органов могут использовать чрезмерную 
силу для того, чтобы пресечь даже незначительные нарушения обще-
ственного порядка, а также в тех случаях, когда задерживаемый не ока-
зывает сопротивления и не пытается скрыться.

При рассмотрении обращений граждан е. (№ 174), З. (№ 175) и дру-
гих в адрес Уполномоченного поступала информация, что должностные 
лица полиции используют пытки и жестокое и унижающее обращение в 
качестве метода раскрытия преступлений. Посредством насилия сотруд-
ники полиции стремятся получить от подозреваемых и обвиняемых ин-
формацию о следах преступления, о сообщниках, о месте нахождения 
приобретенной преступным путем собственности и т.д.
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Во всех случаях информация была направлена Уполномоченным в 
компетентные правоохранительные органы Республики Адыгея, однако в 
таких случаях заявителям направляется стандартный ответ, что жалобы 
граждан на физическое насилие официально не подтвердились.

Как правило, руководители правоохранительных органов не заинтере-
сованы в самостоятельном выявлении и пресечении фактов нарушений 
законности их сотрудниками, в связи с наличием прямой зависимости 
оценки их оперативно-служебной деятельности от количества выявлен-
ных правонарушений, совершенных их подчиненными.

В этой ситуации руководители правоохранительных органов, несмотря 
на отрицательное личное отношение к сотрудникам, применяющим жес-
токое обращение к гражданам, как правило, не являются инициатором 
выявления и пресечения подобных фактов, а также установления всех  
обстоятельств совершенного правонарушения. Как показывает анализ ре-
шений, выносимых правоохранительными органами по результатам рас-
следований жалоб на пытки и жестокое обращение, их сотрудники часто 
исходят из уверенности в ложности таких жалоб.

несмотря на то, что латентность подобного вида правонаруше-
ний очень высока, по информации Следственного управления Следс-
твенного комитета России по Республике Адыгея за 2012 год по ре-
зультатам рассмотрения сообщений о преступлениях, совершенных 
сотрудниками правоохранительных органов, принято 22 решения в 
возбуждении в отношении них уголовных дел, в том числе 15 уголов-
ных дел, из которых:

– по ч. 1 ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными
полномочиями» – 5;
– по ч. 1 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных
полномочий» – 3;
– по ч. 2 ст. 292 УК РФ «Служебный подлог» – 6;
– по ч. 3 ст. 303 УК РФ «Фальсификация доказательств
и результатов оперативно-розыскной деятельности» – 1.
Завершая анализ поступивших в адрес Уполномоченного обращений, 

связанных с взаимоотношением граждан с сотрудниками правоохрани-
тельных органов, необходимо акцентировать внимание на то, что ко-
личество жалоб на противоправные действия сотрудников правоохрани-
тельных органов не уменьшается. Сложившаяся ситуация, связанная с 
реализацией и защитой прав человека правоохранительными органами 
Республики Адыгея, говорит о том, что она требует дальнейшего улуч-
шения.
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2.9. Права лиц, находящихся  
в местах принудительного содержания

Принцип равенства прав всех граждан Российской Федерации, про-
возглашенный Конституцией РФ, приобретает особое значение в отноше-
нии граждан, находящихся в местах принудительного содержания. Вводя 
для человека, преступившего закон, в качестве наказания определенные 
ограничения, государство не лишает его основных конституционных 
прав. на основании изложенного, а также в связи с тем, что у данной 
категории граждан возможности самостоятельно защищать свои права се-
рьезно ограничены, Уполномоченный по правам человека в Республике 
Адыгея уделяет особое внимание защите прав подозреваемых, обвиняе-
мых, осужденных, находящихся в тюрьмах, колониях, следственных изо-
ляторах, изоляторах временного содержания.

на территории Республики Адыгея находится 6 изоляторов временно-
го содержания (далее – иВС) и один специализированный приемник для 
административно арестованных Отдела МВД России по г. Майкопу (да-
лее – спецприемник).

В целях защиты прав и законных интересов граждан Уполномочен-
ным совместно с сотрудниками Министерства внутренних дел по Рес-
публике Адыгея в текущем году, как и ранее, была проведена проверка 
условий содержания подозреваемых и обвиняемых во всех иВС и лиц, 
арестованных в административном порядке, в спецприемнике.

В предыдущих докладах Уполномоченный отмечал, что камеры всех 
иВС не соответствуют нормам санитарной площади (4 квадратных метра 
на человека), т.е. фактически камеры наполнялись в нарушение установ-
ленных норм санитарной площади. Также штатная структура некоторых 
иВС (Гиагинский, Красногвардейский, Кошехабльский) не предусматри-
вала наличие медицинского работника. В связи с чем медицинский ос-
мотр лиц, поступающих в данные иВС, проводил дежурный.

В 2012 году Министерством внутренних дел по Республике Адыгея 
принимались меры по улучшению условий содержания и материально-
бытового обеспечения лиц, содержащихся в спецучреждениях Республи-
ки Адыгея.

В целях приведения к санитарным нормам площади на одного человека 
в камерах во всех иВС проведены мероприятия по сокращению наполняе-
мости. В целом лимит наполнения всех иВС сокращен с 175 до 139 мест.

наметилась положительная тенденция в вопросах медико-санитарного 
обеспечения лиц, содержащихся в иВС, в штатную структуру всех иВС 
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введены должности медицинских работников. В настоящее время ведется 
работа по лицензированию медицинской деятельности и оборудованию 
медицинских кабинетов в соответствии с предъявляемыми требованиями.

В 2012 году завершено строительство нового здания ОМВД в Май-
копском районе, которое введено в эксплуатацию в конце текущего года 
вместе с новым зданием иВС на 26 мест, построенным в соответствии с 
требованиями действующего законодательства.

Также в предыдущих докладах Уполномоченный говорил о необ-
ходимости строительства новых иВС в Гиагинском и Кошехабльском 
районах, поскольку имеющиеся в этих районах иВС эксплуатируются в 
зданиях, которые по набору помещений не соответствуют требованиям 
действующего законодательства.

Проведение строительно-монтажных работ по реконструкции зданий 
указанных иВС является нерентабельным, так как технические условия 
не позволяют оборудовать здания системами водоснабжения и канализа-
ции, увеличить полезную площадь режимных и административно-хозяйс-
твенных зон.

В июне текущего года начаты работы по строительству нового здания 
иВС МО МВД России «Кошехабльский» на 32 места.

Что касается иВС, расположенного в Гиагинском районе, то люди по-
прежнему вынуждены содержаться в подвальном помещении, камеры ко-
торого не оборудованы централизованным водоснабжением и канализа-
цией, без душа и прогулочного двора.

Уполномоченный неоднократно обращался к руководству Министерс-
тва внутренних дел по Республике Адыгея с предложениями обратиться 
в Министерство внутренних дел России с просьбой выделить необходи-
мые денежные средства для строительства новых иВС и реконструкции 
действующих иВС. В текущем году Министерством внутренних дел по 
Республике Адыгея в Министерство внутренних дел России направлены 
соответствующие заявки о необходимости капитального ремонта и ре-
конструкции трех иВС, а также строительства нового иВС в Гиагинском 
районе.

В истекшем году принимались определенные меры по улучшению ус-
ловий содержания в спецприемнике ОМВД России по г. Майкопу. Были 
капитально отремонтированы две камеры – в камерах установлены ра-
ковины, санузлы оборудованы с учетом требований приватности, прове-
дены внутренние отделочные работы, в камерах установлены столы со 
скамейками.
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Однако говорить о приведении спецприемника в соответствие с тре-
бованиями действующего законодательства еще рано. В ходе посещения 
спецприемника в 2012 году Уполномоченным были выявлены несоот-
ветствия условий содержания административно арестованных требовани-
ям действующего законодательства. В частности:

1. Камеры спецприемника не соответствуют нормам санитарной пло-
щади (4 кв.м на человека). Количество индивидуальных спальных мест 
в камерах превышает санитарную норму площади (в двух камерах пло-
щадью около 20 кв.м каждая содержалось по 10 человек, что в два раза 
превышает норму санитарной площади).

2. В спецприемнике отсутствуют санпропускник, дезинфекционная 
камера, изолятор для содержания больных (в случае необходимости в ка-
честве изолятора используется одна из общих камер), прогулочный двор.

3. В некоторых камерах необходимо произвести капитальный ремонт, 
оборудовать санузлы перегородками для обеспечения приватности, уста-
новить раковины для умывания, оборудовать камеры предметами мебели 
(стол и скамейки, шкаф для хранения индивидуальных вещей и продук-
тов).

Для приведения спецприемника в соответствие с действующим зако-
нодательством необходимо провести реконструкцию здания с увеличе-
нием полезной площади блока камер, модернизацией систем жизнеобес-
печения, оборудованием прогулочного двора, санпропускника и пункта 
дезобработки одежды и личных вещей арестованных или построить но-
вый спецприемник, отвечающий требованиям действующего законода-
тельства.

По информации Министерства внутренних дел по Республике Адыгея 
в ГУОООП и Департамент Тыла МВД России направлены соответствую-
щие заявки о реконструкции действующего спецприемника Отдела МВД 
России по г. Майкопу и необходимости строительства нового спецпри-
емника в Межмуниципальном отделе 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 усло-
вий в соответствие с требованиями федерального законодательства.

В состав уголовно-исполнительной системы в Республике Адыгея 
входят пять действующих исправительных учреждений, один следствен-
ный изолятор и одно лечебное учреждение. По состоянию на 01.01.2013 
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года количество осужденных лиц, отбывающих наказание на территории 
Республики Адыгея, в виде лишения свободы составило 1682 осужден-
ных, без лишения свободы – 1425 осужденных.

За отчетный период к Уполномоченному поступило 42 обращения от 
подследственных и осужденных, содержащихся в учреждениях исполне-
ния наказания Республики Адыгея и других субъектов Российской Феде-
рации, а также их родственников.

Обвиняемые, осужденные и их родственники обращались к Уполно-
моченному по следующим вопросам: нарушение трудовых прав, необъ-
ективность и неправомерность действий органов следствия и дознания, 
обжалование судебных решений, условно-досрочное освобождение и пе-
ревод для отбывания наказания в учреждения исполнения наказания дру-
гих субъектов Российской Федерации, незаконные действия администра-
ции исправительных учреждений и ненадлежащие условия содержания в 
исправительных учреждениях.

Следует отметить возросшее количество жалоб от граждан, находя-
щихся в местах принудительного содержания, на нарушение их прав на 
медицинскую помощь.

Особую актуальность защита права лишенных свободы людей на 
своевременную и квалифицированную медицинскую помощь приобрета-
ет ввиду того, что эта категория граждан, по вполне понятным причинам, 
принудительно временно лишена права самостоятельно заботиться о сво-
ем здоровье путем личного обращения в любой момент времени к врачам 
того или иного лечебного учреждения. Эти граждане временно утрачи-
вают право свободного выбора вида, качества и оперативности оказыва-
емой им медицинской помощи, а потому законодательно закрепленная 
ответственность за их жизнь и здоровье на время отбывания наказания 
целиком и полностью ложится на соответствующие службы УФСин Рос-
сии по Республике Адыгея.

Посещение Уполномоченным учреждений УФСин России по Респуб-
лике Адыгея, рассмотрение обращений позволяет назвать основные при-
чины жалоб людей в сфере здравоохранения:

– неоказание медицинской помощи;
– отказ в направлении на стационарное лечение;
– низкая доступность специализированной и узкоспециализированной 

медицинской помощи;
– нарушение санитарных норм и правил;
– трудности в прохождении медико-социальной экспертизы на пред-

мет установления инвалидности;
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– невозможность реализовать право на освобождение по болезни;
– бездушное отношение медицинского персонала.
Жалобы поступали от граждан, содержащихся в ФКУ иК-1 (далее – 

исправительная колония), ФКУ СиЗО-2 (далее – следственный изолятор), 
ФКУ КП-4 (далее – колония-поселение).

Проверка прокуратурой в марте 2012 года обращений Уполномочен-
ного по жалобам на несоблюдение прав заключенных на медицинскую 
помощь в исправительной колонии показала, что в колонии длительное 
время не функционирует стационар для осужденных больных, не укомп-
лектован штат медиков санитарной части. В штате медсанчасти нет вра-
чей, работающих на полную ставку, работают всего 2 врача на полставки 
из 5-ти по штату. не заполнены вакансии фтизиатра, стоматолога, мед-
сестры наркологического отделения.

Осужденные, нуждающиеся в стационарном лечении, находятся в об-
щежитиях с другими осужденными.

В санчасти не соблюдается график приема осужденных, периодич-
ность их осмотра, что порождает обоснованные жалобы осужденных.

не уделяется должного внимания профилактике и лечению такого 
грозного тюремного заболевания, как туберкулез.

Так осужденному К., прибывшему в колонию с диагнозом «инфиль-
трационный туберкулез верхних долей обоих легких», медицинское обсле-
дование было проведено только через 20 дней после прибытия в учреж-
дение.

из-за отсутствия врача-фтизиатра не получал и не получает соответс-
твующее лечение осужденный О. (№ 23), которому рекомендована хи-
миотерапия. Аналогичные нарушения допускаются в отношении других 
осужденных.

нет должного взаимодействия между администрациями исправитель-
ных учреждений и учреждениями государственной и муниципальной сис-
тем здравоохранения по оказанию медицинской помощи осужденным.

Согласно ч.ч. 1, 3 ст. 26 Федерального закона № 323-ФЗ от 21.11.2011 
года «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 
при невозможности оказания медицинской помощи в учреждениях уго-
ловно-исполнительной системы лица, заключенные под стражу или от-
бывающие наказание в виде лишения свободы, имеют право на оказа-
ние медицинской помощи в медицинских организациях государственной 
системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения, а 
также на приглашение для проведения консультаций врачей-специалис-
тов указанных медицинских организаций в порядке, установленном Пра-
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вительством Российской Федерации, за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, предусмотренных на эти цели. Судя по жалобам, 
осужденные, отбывающие наказание в исправительной колонии и коло-
нии-поселении, такую помощь не получают.

Так, осужденный П., отбывающий наказание в исправительной коло-
нии, получил летом 2011 года ранение левого глаза и нуждается в гос-
питализации для проведения хирургической операции. Для проведения 
операции на глазах осужденному П. необходимо провести обследование 
крови – взять анализы. В течение более чем года эти мероприятия не 
проведены.

Осужденному М. (№ 18) крайне необходимо проведение специализи-
рованного обследования для решения вопроса о проведении операции на 
сердце. несмотря на неоднократные обращения Уполномоченного, об-
следование М. не проведено. М. отправлен для отбывания наказания в 
другой регион без проведения медицинского обследования. нет больного 
осужденного – нет проблемы. В целях оказания помощи М. в обследо-
вании Уполномоченный по правам человека в Республике Адыгея обра-
тился к Уполномоченному по правам человека в Белгородской области, 
которым был сделан запрос в УФСин России по Белгородской области. 
Согласно полученной информации с целью дообследования, определения 
дальнейшей тактики лечения и решения вопроса о необходимости опера-
тивного лечения М. будет направлен в ОТБ № 1 г. Воронежа.

Осужденный М. (№ 16) в августе 2011 года получил производствен-
ную травму, в результате которой произошла травматическая ампутация 
фаланг пальцев левой руки. Более года М. не мог добиться проведения 
освидетельствования на предмет установления инвалидности. После дли-
тельной переписки Уполномоченного с руководством УФСин России по 
Республике Адыгея, администрацией исправительной колонии, прокура-
турой М. был признан пострадавшим в результате несчастного случая на 
производстве с утратой 30% профессиональной трудоспособности сроком 
на 1 год. После чего М. были назначены ежемесячная страховая выплата 
и единовременная страховая выплата.

Хотел бы обратить внимание руководства УФСин России по Респуб-
лике Адыгея на другие факты бездушного отношения сотрудников и ме-
дицинского персонала к просьбам осужденных.

В обращении к Уполномоченному мать осужденного О. (№ 23) напи-
сала, что в 2008 году ее сыну был поставлен диагноз – туберкулез пра-
вого легкого. Поддерживающая терапия и лечение с этого времени не 
проводились, болезнь была запущена. Только после того, как началось 
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горловое кровотечение, О. был этапирован для проведения экстренного 
хирургического вмешательства в ФКУ МОТБ УФСин России по Крас-
нодарскому краю, где осужденному была сделана операция по удалению 
части правого легкого.

В послеоперационный период О. не получает надлежащей медицинс-
кой помощи, хотя по предписанию врачей трижды должен был получить 
лечение в стационаре. из-за несвоевременного оказания медицинской по-
мощи человек фактически стал инвалидом.

Осужденный Б. (№ 12) в жалобе Уполномоченному написал, что он в 
течение 4,5 лет обращался к терапевту и начальнику медицинской части 
с жалобами на заболевание легких и просьбой провести медицинское об-
следование. С 2006 по 2011 годы эти жалобы и просьбы не рассматрива-
лись. В 2011 году новым терапевтом Б. был направлен в ФКУ МОТБ УФ-
Син России по Краснодарскому краю, где по результатам обследования 
сделали вывод о проведении срочной операции на легких.

По причине халатности и бездействия врачей исправительной коло-
нии произошло развитие туберкулеза легких, что привело к необходимос-
ти оперативного лечения.

В последнее время наметились положительные тенденции во взаимо-
действии Уполномоченного с УФСин России по Республике Адыгея. Так 
к Уполномоченному обратилась гражданка Г. (№ 73), муж которой Ц. от-
бывал наказание в одном из исправительных учреждений УФСин России 
по Республике Адыгея, с просьбой оказать содействие в реализации пра-
ва ее мужа на условно-досрочное освобождение от наказания. Ц. отбыл 
более половины срока наказания, имел поощрение за хорошее поведение, 
взысканий не имел, характеризовался положительно. Заявление Ц. об ус-
ловно-досрочном освобождении находилось на рассмотрении у судьи Те-
учежского районного суда.

В интересах Ц. Уполномоченный обратился к начальнику УФСин 
России по Республике Адыгея и председателю Теучежского районного 
суда с просьбой рассмотреть возможность условно-досрочного освобож-
дения Ц. от наказания с учетом положительно характеризующих матери-
алов.

В соответствии с ответом, полученным из УФСин России по Респуб-
лике Адыгея, по постановлению Теучежского районного суда Ц. был ус-
ловно-досрочно освобожден от наказания и убыл к месту жительства.

К Уполномоченному обратился н. (№ 180), осужденный к лишению 
свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого ре-
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жима, с просьбой оказать помощь в этапировании его за пределы Рес-
публики Адыгея и Краснодарского края для отбытия наказания в целях 
личной безопасности. Со слов н. за совершенное им преступление в 
его адрес поступали угрозы о расправе, которая может быть совершена 
осужденными лицами, отбывающими наказание в исправительных уч-
реждениях Республики Адыгея и Краснодарского края. Уполномоченный 
обратился в УФСин России по Республике Адыгея с ходатайством об 
этапировании н. за пределы Республики Адыгея для отбытия им наказа-
ния. Ходатайство Уполномоченного было удовлетворено, н. был переве-
ден для отбытия наказания в исправительное учреждение другого субъек-
та Российской Федерации.

К Уполномоченному обратились осужденные (№ 96), отбывающие на-
казание в колонии-поселении, с жалобой на нарушение администрацией 
колонии их трудовых прав в части своевременного получения вознаграж-
дения за труд. В своей жалобе осужденные указали, что с января 2012 года 
по апрель 2012 года им не выплачивается заработная плата. неоднократ-
ные обращения осужденных к администрации колонии по данному вопро-
су результатов не дали.

По результатам проверки, проведенной Уполномоченным, было ус-
тановлено, что с января 2012 года по апрель 2012 года осужденным ко-
лонии-поселения оплата труда не производилась вследствие того, что с 
01.01.2012 года счет Управления федерального казначейства, по которому 
осуществлялось движение денежных средств исправительному учрежде-
нию, был закрыт.

По выявленным нарушениям закона Прокуратурой Республики 
Адыгея начальнику УФСин России по Республике Адыгея было внесено 
представление об устранении нарушений закона и привлечении винов-
ных должностных лиц к ответственности. В мае 2012 года задолженность 
по заработной плате была выплачена осужденным в полном объеме.

В целях соблюдения прав подследственных и осужденных, содержа-
щихся в учреждениях исполнения наказания Республики Адыгея, реко-
мендую руководству УФСин России по Республике Адыгея:

– принять меры по улучшению медицинского обеспечения и качества 
медицинской помощи, оказываемой подследственным и осужденным;

– произвести оборудование медицинских частей современным меди-
цинским оборудованием;

– произвести укомплектование медицинских частей необходимым ме-
дицинским персоналом;
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– обеспечить своевременное получение подследственными и осужден-
ными необходимой медицинской помощи, консультаций, обследований, 
в том числе в государственных медицинских организациях Республики 
Адыгея;

– принять меры по созданию нормальных условий содержания под-
следственных и осужденных в соответствии с требованиями действую-
щего законодательства.

2.10. Право на судебную защиту  
и справедливое судебное разбирательство

Статья 46 Конституции гарантирует право каждого человека на судеб-
ную защиту. Судебная защита прав и свобод человека является наиболее 
эффективным способом от их незаконного и необоснованного ограниче-
ния и нарушения. В настоящем разделе доклада представлен анализ неко-
торых аспектов отправления правосудия в Республике Адыгея, проведен-
ный на основании обращений граждан к Уполномоченному в 2012 году.

2012 год прошел под знаком 90-летия со дня образования судов общей 
юрисдикции в Адыгее. В истекшем году федеральными и мировыми су-
дьями рассмотрено более 45 тысяч дел, из них – 25 тысяч гражданских 
дел и дел об административных правонарушениях.

Количество исковых заявлений, рассмотренных федеральными судья-
ми, возросло на 1116 дел. По информации Управления Судебного депар-
тамента в Республике Адыгея увеличение количества дел произошло за 
счет роста числа обращений по спорам, вытекающим из договоров займа 
и кредитных отношений, брачно-семейных отношений, социальным вы-
платам.

Особого внимания заслуживает деятельность мировых судей, которые 
постоянно работают с высокой и возрастающей нагрузкой. В 2012 году 
мировыми судьями республики было рассмотрено 1001 уголовное дело, 
что составляет одну третью часть от общего количества рассмотренных 
судами республики уголовных дел. из них 495 дел рассмотрены с выне-
сением приговора.

насколько полно в Республике Адыгея соблюдается право на судеб-
ную защиту, можно судить по обращениям граждан в адрес Уполномо-
ченного.

За 2012 год в аппарат Уполномоченного поступило 28 жалоб на пред-
полагаемое нарушение права на судебную защиту. По отношению к об-
щему количеству, количество данных обращений составляет 4%. Следует 
отметить, что не все они были обоснованные. Однако и это количество 
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обращений вызывает озабоченность Уполномоченного и требует приня-
тия дополнительных мер по защите прав граждан на доступ к правосу-
дию и справедливое судебное разбирательство.

В своих обращениях граждане сообщали о несогласии с судебными 
постановлениями, о нарушениях судами норм материального и процессу-
ального права при рассмотрении дел, о нарушениях судьями норм этики.

наибольшую часть обращений граждан составляют обращения о несо-
гласии с судебными постановлениями по причине неверного применения 
судами норм материального права. Такие обращения Уполномоченным не 
принимались к рассмотрению, возвращались гражданам с разъяснением 
норм процессуального законодательства о порядке обжалования таких су-
дебных постановлений.

не вмешиваясь в компетенцию судебных органов, Уполномоченный 
в соответствии с законодательством оказывает обратившимся гражданам 
содействие путем предоставления правовой информации, консультаций, 
разъяснений законодательства. В случаях, требующих особого внимания, 
сотрудники аппарата Уполномоченного оказывают гражданам не только 
консультативную юридическую помощь, но и присутствуют в судебных 
заседаниях, составляют заключения по рассмотренным делам. По мне-
нию граждан, присутствие сотрудников аппарата Уполномоченного спо-
собствует более строгому следованию требованиям процессуального за-
конодательства при рассмотрении дел.

Такое содействие оказывается в ходе рассмотрения обращений граж-
дан в порядке и в рамках полномочий, установленных Федеральным за-
коном «О порядке рассмотрения обращений граждан в Российской Феде-
рации» и Законом Республики Адыгея «Об Уполномоченном по правам 
человека в Республике Адыгея».

К сожалению, участие Уполномоченного в правоприменительной де-
ятельности судов как должностного лица или государственного органа, 
наделенного соответствующей компетенцией, действующим законода-
тельством практически не оговаривается. но, очевидно, что он не вправе 
оставлять без внимания сообщения о нарушениях прав людей со стороны 
судов и в силу своего статуса не прореагировать на них. При этом ес-
тественно, что формы реагирования Уполномоченного на заявленные и 
предполагаемые нарушения судебного разбирательства допустимы при 
соблюдении конституционного принципа осуществления правосудия 
только судом. Однако, не вторгаясь в сущность рассматриваемого дела, и 
тем более в процесс оценки доказательств и иные вопросы, находящиеся 
в исключительной компетенции председательствующего по делу судьи, 
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Уполномоченный путем информирования руководства суда, вышестоя-
щего суда, органов судейского сообщества и общественности о случаях 
нарушений прав граждан на доступ к правосудию и справедливое судо-
производство фактически оказывает реальную помощь гражданам в за-
щите их права на справедливое судебное разбирательство.

на решения судов, законность и обоснованность которых требует про-
верки, Уполномоченный обращает внимание вышестоящих судебных ин-
станций, прокуроров, Уполномоченного по правам человека в РФ Луки-
на В.П.

К Уполномоченному обратился осужденный М. (№ 48) по вопросу 
неудовлетворения Теучежским районным судом его ходатайства о пере-
смотре приговора в связи с вступлением в силу Федерального закона от 
07.03.2011 г. № 26-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Рос-
сийской Федерации», смягчающего наказание.

В соответствии с частью 2 статьи 10 УК РФ, если новый уголовный 
закон смягчает наказание за деяние, которое отбывается лицом, то это на-
казание подлежит сокращению в пределах, предусмотренных новым уго-
ловным законом. С таким доводом М. обратился в суд.

Однако Теучежский районный суд отказал гражданину М. в пересмот-
ре приговора в сторону сокращения наказания. Суд кассационной инс-
танции не усмотрел нарушений материального права и оставил решение 
районного суда в силе.

Уполномоченный рекомендовал осужденному обжаловать постанов-
ление районного суда и кассационное определение в Президиум Вер-
ховного суда Республики Адыгея. При рассмотрении дела в Президиуме 
Верховного суда Республики Адыгея было установлено нарушение права 
осужденного на сокращение наказания, дело было направлено на новое 
рассмотрение в ином составе суда.

Постановлением Теучежского районного суда осужденному М. наказа-
ние было сокращено с 4 лет до 3 лет 6 месяцев лишения свободы.

В другом примере врач-психиатр ГУ РА «Адыгейский республикан-
ский клинический психоневрологический диспансер» обратился в суд с 
заявлением о принудительном психиатрическом освидетельствовании 
одинокой пенсионерки М., которая беспокоила власти различного уров-
ня постоянными обращениями по вопросам нарушения ее прав. на учете 
в психиатрическом диспансере она не состояла. В отсутствие гражданки 
М. Майкопским городским судом было вынесено решение о принуди-
тельном психиатрическом освидетельствовании М. По жалобе граждан-
ки М. кассационным определением Верховного суда Республики Адыгея 



87

указанное решение суда было отменено, а дело было направлено на но-
вое рассмотрение.

Предоставив пенсионерке М. возможность участвовать в судебном за-
седании, Майкопский городской суд вынес новое решение о проведении 
психиатрического освидетельствования без согласия М. Кассационная 
жалоба М. была оставлена судом кассационной инстанции без удовлетво-
рения, а решение суда без изменения.

Гражданка М. (№ 67) обратилась к Уполномоченному с просьбой о 
защите ее гражданских (личных) прав. Законность решения суда вызыва-
ла сомнение, поскольку М. не состояла на учете в психоневрологическом  
диспансере, никогда не находилась на лечении и врачом-психиатром за 
последние 10–15 лет не осматривалась. Основными доводами истца были: 
нелепость обращений пенсионерки М. в различные государственные ор-
ганы с просьбами о защите ее прав и материалы однократного осмотра  
в октябре 1996 года врачом-психиатром гражданки М. по инициативе ее 
отца, возникшей из-за ссоры.

Уполномоченный рекомендовал гражданке М. обратиться с надзорной 
жалобой в вышестоящую судебную инстанцию. Так как Уполномочен-
ный не наделен процессуальным правом обжалования судебных решений 
в интересах граждан, Уполномоченным было направлено ходатайство 
Уполномоченному по правам человека в РФ Лукину В.П. с просьбой об-
ратиться с надзорной жалобой в Президиум Верховного суда Республики 
Адыгея и Судебную коллегию по гражданским делам Верховного Суда 
Российской Федерации.

Всестороннее, полное и объективное рассмотрение дел в судах явля-
ется непременным условием правосудия. надлежащее отправление пра-
восудия укрепляет доверие граждан к государству. напротив, формальное 
рассмотрение дел, нарушения со стороны судов создают социальную на-
пряженность в обществе.

Анализ обращений граждан показывает, это связано с тем, что в уго-
ловном судопроизводстве суды все еще сохраняют обвинительный уклон, 
и доводы защиты нередко просто игнорируются, особенно при кассаци-
онном рассмотрении дела, которое проходит за 10–15 минут.

В гражданском судопроизводстве судами зачастую игнорируются так 
называемые независимые экспертные заключения, представляемые сторо-
нами. Даже если они полностью противоречат имеющимся материалам, у 
суда не возникает справедливого желания установить – почему?!

В российском законодательстве существуют вполне законные меха-
низмы, позволяющие Уполномоченному без вмешательства в деятель-
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ность органов судебной власти способствовать защите и восстановлению 
нарушенных прав граждан, тем более, когда речь идет о социально не-
защищенных гражданах, не располагающих средствами на оплату труда 
адвокатов или когда человеку приходится противостоять юридической 
мощи административных структур.

В ходе встречи региональных уполномоченных по правам человека 
с Президентом России Путиным В.В. в августе 2012 года Президентом 
были поддержаны выдвинутые инициативы по расширению полномо-
чий омбудсменов во взаимоотношениях с судами. В частности участники 
встречи пришли к мнению, что было бы целесообразным:

– рассмотреть вопрос участия уполномоченных по правам человека 
в квалификационных коллегиях судей субъектов Российской Федерации 
путем внесения соответствующих изменений в Федеральный закон от 
14.03.2002 № 30-ФЗ «Об органах судейского сообщества Российской Фе-
дерации»;

– определить правовые основы участия уполномоченных по правам 
человека в судопроизводстве путем внесения соответствующих измене-
ний в Уголовно-процессуальный кодекс РФ, Гражданский процессуаль-
ный кодекс РФ и Кодекс РФ об административных правонарушениях;

– законодательно закрепить право уполномоченных по правам чело-
века на обращение в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных 
интересов граждан, неопределенного круга лиц, чьи права были наруше-
ны действиями (бездействием) государственных органов, должностных 
лиц этих органов путем внесения соответствующих изменений в Граж-
данский процессуальный кодекс Российской Федерации.

Президент России дал указание о создании рабочей группы по под-
готовке изменений и дополнений в соответствующие нормативные пра-
вовые акты.

Особое место в структуре права на судебную защиту занимает право 
на своевременное исполнение судебных актов. Поскольку без соблюде-
ния данного права теряет всякий смысл само право на судебную защиту 
в целом. неисполнение судебных решений несовместимо с конституци-
онным принципом справедливого правосудия и полной судебной защиты, 
отрицательно сказывается на авторитете судебной власти и порождает 
сомнения в эффективности правовых средств защиты, дискредитирует 
всю судебную систему.

Граждане с таким трудом собирают необходимые документы, платят 
адвокатам за составление искового заявления, добиваются принятия пра-
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вильного решения от имени государства. но и получив исполнительные 
листы, они годами ожидают исполнения решений судов.

Ранее, в докладах Уполномоченного за 2009–2011 годы, по итогам 
рассмотрения жалоб граждан направлялись рекомендации УФССП Рос-
сии по РА усилить контроль деятельности территориальных отделов, 
принять необходимые меры по повышению эффективности их работы, 
организовать работу по разъяснению гражданам законодательных норм 
об исполнительном производстве и правах взыскателей. Принимаемые 
УФССП России по РА меры улучшили общую ситуацию по исполнению 
судебных решений.

В 2012 году в структурных подразделениях Управления ФССП Рос-
сии по Республике Адыгея на исполнении находилось 225 428 исполни-
тельных производств на сумму взыскания 7 млрд 145 млн 282 тыс. руб. 
несмотря на снижение количества исполнительных производств в срав-
нении с 2011 годом, в 2012 году сумма, подлежавшая взысканию по ис-
полнительным производствам, находившимся на исполнении, увеличи-
лась более чем в 2 раза. В среднем на исполнении у каждого судебного 
пристава-исполнителя в 2012 году находилось 1977 исполнительных про-
изводств.

Фактическим исполнением окончено 108 893 исполнительных произ-
водства, в том числе направлением копии исполнительного документа на 
удержание периодических платежей окончено 832 исполнительных про-
изводства. Доля исполнительных производств, оконченных фактическим 
исполнением за 2012 год по отношению к общему количеству исполни-
тельных производств, находившихся на исполнении, составила 51%.

В 2012 году общая сумма, взысканная судебными приставами-испол-
нителями в пользу взыскателей, составила 724 млн 826 тыс. рублей, что 
более чем в 1,5 раза превышает сумму, взысканную судебными пристава-
ми-исполнителями по итогам работы в 2011 году.

Анализ поступивших в 2012 году обращений показал, что около 3% 
обращений (21 обращение) граждан к Уполномоченному касаются про-
блемы неисполнения судебного решения.

несмотря на все сегодняшние претензии к системе исполнения судеб-
ных решений и на все сбои в работе судебных приставов-исполнителей, 
главной чертой взаимодействия Уполномоченного с Управлением ФССП 
России по Республике Адыгея является готовность этой госструктуры к 
совместному решению проблем граждан.

Как показывает практика, неисполнение решения суда нередко обус-
ловлено объективными причинами. Однако необходимо отметить, что и 
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судебные приставы-исполнители должны работать более оперативно. В 
ряде случаев наблюдается формальное отношение судебных приставов-
исполнителей к исполнению своих служебных обязанностей.

нередко заявители в своих обращениях жалуются на невозможность 
дозвониться или попасть на прием к судебному приставу-исполните-
лю, чтобы получить информацию о принимаемых мерах. Примером 
могут послужить обращения граждан Д. (№ 106), В. (№ 196) и другие.

К Уполномоченному продолжают поступать жалобы граждан на 
действия (бездействие) судебных приставов-исполнителей при при-
нудительном исполнении судебных решений. Большая часть таких об-
ращений касается неисполнения решений суда о выплате алиментов на 
содержание несовершеннолетних детей.

Примером может послужить жалоба гражданки А. (№ 61), поступив-
шая в адрес Уполномоченного, в которой А. сетовала на образовавшуюся 
задолженность по алиментным платежам ее бывшего супруга, прожива-
ющего в Республике Башкортостан, в размере 59 491 рубль, а также на 
непринятие мер по взысканию неустойки в размере 274 853 рубля.

из прилагаемых к жалобе документов следовало, что должник долгое 
время уклонялся от уплаты алиментов. Дознавателем службы судебных 
приставов рассматривался вопрос привлечения должника к уголовной 
ответственности по статье 157 УК РФ, в возбуждении уголовного дела 
было отказано в связи с тем, что должник трудоустроился и внес на де-
позит службы судебных приставов денежные средства в пользу взыскате-
ля. Копия исполнительного листа о взыскании алиментов была направле-
на по месту работы должника для удержания периодических платежей из 
его заработка.

Однако денежные средства взыскателю А. направлялись не по адре-
су, указанному в ее заявлении, а по адресу, указанному в исполнитель-
ном листе. В результате чего взыскатель А. денег не получала, невос-
требованные денежные средства возвращались обратно по месту работы 
должника.

и вроде бы служба судебных приставов работает, денежные средства 
взыскиваются, но право несовершеннолетних детей на получение содер-
жания нарушается.

Кроме того, службой судебных приставов был утерян исполнительный 
лист о взыскании неустойки по алиментным платежам на сумму 274 853 
рубля, взыскание по нему не производилось.

Уполномоченный оказал содействие гражданке А. в получении дуб-
ликата исполнительного листа о взыскании неустойки, исполнительный 
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лист был вновь предъявлен в Салаватский городской отдел УФССП Рос-
сии по Республике Башкортостан.

По обращению Уполномоченного в УФССП России по Республике 
Башкортостан перечисление алиментных платежей и сумм задолженнос-
ти и неустойки по ним возобновилось.

Следует отметить, что судебные приставы-исполнители принимают 
меры по принудительному взысканию задолженностей по алиментам, но 
зачастую должники либо не имеют имущества, на которое может быть 
наложено взыскание, либо не работают, а если работают, то на мини-
мальных зарплатах. ежемесячные выплаты в 1–2 тысячи рублей при за-
долженности 200–300 тысяч рублей нельзя считать полным исполнением 
обязанностей по содержанию несовершеннолетних детей, возлагаемых на 
родителей Семейным кодексом Российской Федерации.

В то же время материальное положение большинства матерей, воспи-
тывающих детей в одиночку, крайне тяжелое. Поэтому, учитывая, что от-
цы-неплательщики есть по всей стране, необходимо в интересах детей на 
федеральном уровне как можно скорее решить вопросы эффективного взыс-
кания алиментов. Варианты решения проблемы есть: от ограничений долж-
ника в выезде за границу до создания государственного алиментного фонда.

В некоторых случаях заявителям рекомендуется обращаться к судеб-
ным приставам-исполнителям с заявлениями о привлечении должников к 
уголовной ответственности по ч. 1 ст. 157 УК РФ. необходимость ужес-
точения ответственности за совершение данного вида преступлений, обоз-
наченная в предыдущих докладах Уполномоченного, не теряет своей ак-
туальности.

Учитывая изложенное выше, было бы целесообразным установить на 
федеральном уровне минимальный размер алиментов на несовершенно-
летних детей и исключить из статьи 157 УК РФ признак злостности ук-
лонения от уплаты алиментов, так чтобы сам по себе факт умышленного 
уклонения от уплаты алиментов образовывал состав преступления.

Помимо жалоб о неисполнении судебных решений по выплате али-
ментов, в аппарат Уполномоченного поступают жалобы, касающиеся 
качества и сроков исполнения решений по взысканию долгов по до-
говорам, осуществлению определенных судом действий.

Гражданин М. (№ 94) обратился в адрес Уполномоченного с жалобой 
на бездействие судебных приставов-исполнителей, в которой указал, что 
за 10 месяцев, прошедших с момента предъявления исполнительного 
документа, требования исполнительного документа не были исполнены. 
Решением суда в его пользу и в пользу его невестки была взыскана сум-
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ма 226 494 рубля. Ответчик в добровольном порядке погашать задолжен-
ность отказался, в связи с чем в июне 2011 года исполнительный лист 
был передан для принудительного исполнения в Майкопский городской 
отдел службы судебных приставов. До мая 2012 года долг взыскан не 
был, судебное решение не исполнено.

После обращения Уполномоченного к руководителю УФССП России 
по Республике Адыгея была проведена проверка правильности и качества 
ведения исполнительного производства.

Выяснилось, что по данным учетно-регистрационных органов и кре-
дитных организаций должник имущества, на которое по закону может 
быть наложено взыскание, в собственности не имеет. Вместе с тем в ходе 
совершения повторных исполнительных действий по адресу, указанному 
в исполнительном документе, судебным приставом-исполнителем был 
наложен арест на имущество должника (20 наименований) на общую 
сумму 93 000 рублей.

В феврале 2012 года в адрес Уполномоченного в отчаянии обратилась 
гражданка Т. (№ 33), дочь которой погибла в дорожно-транспортном про-
исшествии в результате наезда автомобиля под управлением нетрезвого 
водителя. Приговором Майкопского районного суда с виновника ДТП 
было взыскано 285 000 рублей в счет компенсации морального вреда по-
терпевшей. Заявительница жаловалась Уполномоченному, что службой 
судебных приставов длительное время не принимаются меры по взыска-
нию компенсации морального вреда.

В ходе разбирательства по жалобе гражданки Т. во взаимодействии с 
УФССП России по РА было установлено, что должник отбывает наказа-
ние в колонии-поселении КП-3 УФСин России по РА, трудоустроен. Од-
нако суммы перечислений взыскателю являются незначительными.

В июне 2011 года на основании исполнительного документа о взыс-
кании компенсации морального вреда в пользу Т. Майкопским районным 
отделом судебных приставов было возбуждено исполнительное произ-
водство. Лишь спустя месяц были направлены запросы в учетно-регис-
трационные органы и кредитные организации, по данным которых за 
должником числились два автомобиля: ДЖиП-GMC, 1991 г. выпуска и 
ЗиЛ-131, 1989 г. выпуска. иного имущества должника выявлено не было.

В сентябре 2011 года на автомобиль ДЖиП был наложен арест, а на 
реализацию он был передан только через полгода в марте 2012 года. При 
этом оценочная стоимость автомобиля (29 000 рублей) вызывала явное 
сомнение в ее близости к рыночной цене.
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нерасторопность судебных приставов-исполнителей позволила упус-
тить автомобиль ЗиЛ. Он был похищен. По факту кражи автомобиля 
было возбуждено уголовное дело, виновное лицо было впоследствии на-
казано и приговорено к 200 часам обязательных работ. Обращению взыс-
кания на автомобиль ЗиЛ препятствовало также несоответствие номеров 
агрегатов автомобиля номерам, указанным в паспорте транспортного 
средства. В ходе исполнительных действий эти несоответствия не были 
устранены.

По обращению Уполномоченного к Главному судебному приставу 
Республики Адыгея Ткаченко Д.Г. по указанному исполнительному про-
изводству Майкопским районным отделом судебных приставов были 
приняты дополнительные меры, в результате которых автомобиль ДЖиП 
был отозван с реализации, переоценен (оценочная стоимость составила 
53 295 рублей) и направлен на реализацию вновь. Два должностных лица 
службы судебных приставов были привлечены к дисциплинарной ответс-
твенности.

Как и ранее, Уполномоченный считает проблему неисполнения судеб-
ных решений одной из важных, которую необходимо комплексно, а глав-
ное незамедлительно решать.

В связи с этим руководству Управления ФССП России по РА было бы 
целесообразным усилить ведомственный контроль за деятельностью тер-
риториальных отделов, а также принять дополнительные меры по повы-
шению эффективности взаимодействия со взыскателями, разъяснению им 
законодательных норм об исполнительном производстве и правах взыска-
телей.

2.11. Право граждан на обращение в органы власти
В целях обеспечения участия граждан Российской Федерации в управ-

лении делами государства и в местном самоуправлении, а также следуя 
необходимости создания гарантий защиты прав личности в ее взаимо-
отношениях с государством в лице носителей публичной власти, Конс-
титуция Российской Федерации закрепляет право граждан Российской 
Федерации обращаться лично, а также направлять индивидуальные и 
коллективные обращения в государственные органы и органы местного 
самоуправления (статья 33), которое в совокупности с другими элемента-
ми правового статуса личности позволяет гражданам выразить свое отно-
шение к деятельности публичной власти, свои потребности (как личные, 
так и публичные) в эффективной организации государственной и обще-
ственной жизни, выступает средством осуществления и охраны прав и 
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свобод граждан и одновременно – через выявление конкретных проблем 
и возможных путей их решения – способом оптимизации деятельности 
органов публичной власти.

В 2012 году в адрес Уполномоченного поступило 42 обращения граж-
дан о нарушении норм Федерального закона от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (да-
лее – Федеральный закон). В своих жалобах граждане указывали о на-
рушении сроков рассмотрения их обращений, ненадлежащем и неполном 
рассмотрении их обращений, предоставлении ответов не по существу 
поставленных в обращении вопросов.

К Уполномоченному обратился гражданин Г. с жалобой на неполуче-
ние ответа на свое обращение в Первое Управление Департамента соци-
альных гарантий Министерства обороны Российской Федерации. Соглас-
но почтовому уведомлению с момента получения обращения Г. прошло 
50 дней, однако ответ на свое обращение им не получен. В интересах 
Г. Уполномоченным было направлено обращение руководителю Департа-
мента социальных гарантий Министерства обороны Российской Федера-
ции. После чего Г. был направлен ответ на его обращение.

К Уполномоченному обратился гражданин А., проживающий в а. Ходзь 
с жалобой на Межмуниципальный отдел МВД России «Кошехабль-
ский» в связи с отказом в предоставлении информации о лицах, причи-
нивших ущерб его имуществу. А. в жалобе указал, что в результате ДТП 
произошло повреждение ограждения его домовладения. Виновные лица 
были задержаны сотрудниками полиции. А. неоднократно обращался в 
Межмуниципальный отдел МВД России «Кошехабльский» с заявлением 
о предоставлении информации о виновных лицах для направления иска 
в суд о возмещении причиненного его имуществу ущерба. Однако в пре-
доставлении информации А. было отказано. После обращения Уполномо-
ченного в Министерство внутренних дел по Республике Адыгея А. была 
предоставлена информация о лицах, причинивших ущерб его имуществу.

Следует отметить, что в текущем году к Уполномоченному поступали 
обращения от граждан с жалобами на отказ в принятии и рассмотрении 
их обращений учреждениями и организациями.

В соответствии с частью 1 статьи 2 Федерального закона граждане 
имеют право обращаться лично, а также направлять индивидуальные и 
коллективные обращения в государственные органы, органы местно-
го самоуправления и должностным лицам. В связи с этим положени-
ем Федерального закона и отсутствием нормативного акта в Республике 
Адыгея, закреплявшего обязанность руководителей организаций, пред-
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приятий всех форм собственности отвечать на обращения граждан (в 
прошлогоднем докладе Уполномоченный рекомендовал принять соответс-
твующий нормативный акт, направленный на защиту права граждан на 
обращение в организации и учреждения), организации и предприятия от-
казывают в рассмотрении обращений граждан.

Так к Уполномоченному по правам человека в Республике Адыгея 
обратилась гражданка Л. с жалобой на действия администрации ГБОУ 
нПО «Республиканский профессиональный лицей». Л. проживает в об-
щежитии, расположенном на территории лицея. Л. неоднократно обраща-
лась в администрацию лицея с письменными обращениями, заявлениями 
о выдаче справок и документов. Однако администрацией лицея Л. было 
отказано в приеме обращений, а также в выдаче необходимых ей справок 
и заявлений.

Уполномоченный усмотрел в этом нарушение прав Л. Согласно по-
зиции Конституционного Суда РФ, выраженной в Постановлении от 
18.07.2012 г. № 19-П «По делу о проверке конституционности части 1 
статьи 1, части 1 статьи 2 и статьи 3 Федерального закона «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» в связи с за-
просом Законодательного Собрания Ростовской области», права, предо-
ставленные гражданам Федеральным законом «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации», распространяются и на объ-
единения граждан, включая юридические лица, а обязанности, установ-
ленные этим законом для государственных органов и органов местного 
самоуправления, распространяются на государственные и муници-
пальные учреждения и другие организации, осуществляющие пуб-
лично значимые функции.

После проверки, проведенной Уполномоченным по жалобе Л., адми-
нистрации лицея было рекомендовано осуществлять прием и своевремен-
ное рассмотрение обращений жильцов общежития, а также осуществлять 
выдачу им необходимых справок. После чего администрацией лицея Л. 
были выданы необходимые справки.

К Уполномоченному обратился гражданин М., 1926 года рождения, 
участник и ветеран Великой Отечественной войны, ветеран труда, инва-
лид II группы, с жалобой на неприкосновенность частной жизни и нару-
шения его права на благоприятную окружающую среду.

В своей жалобе заявитель указал, что с августа 2011 года при средней 
образовательной школе № 23 было построено футбольное поле закрытого 
типа, огороженное пустотелыми металлическими трубами, скрепленными 
между собою металлической сеткой. Данная металлическая конструкция, 
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ограждающая футбольное поле, находится на расстоянии 4 метров от 
окон жилого дома заявителя, при попадании в нее футбольного мяча она 
сильно вибрирует и издает громкие протяжные звуки различной тональ-
ности, нарушающие покой заявителя и его супруги. ежедневно, с самого 
раннего утра и до позднего вечера происходит игра в футбол учащимися 
разных классов СОШ № 23, а также с участием молодежи, казачества и 
других лиц. По вечерам футбольное поле стало местом сбора молодежи, 
которая присутствует на нем до позднего вечера, нарушая покой заяви-
теля и его супруги громкими криками и нецензурной бранью. Зачастую, 
футбольные мячи перелетают через металлическое ограждение и попа-
дают на территорию домовладения заявителя, за ними приходят игроки, 
повреждая посадки в огороде и его ограждение. из-за этого заявитель 
уже дважды был вынужден ремонтировать и наращивать в высоту свой 
забор, однако это не помогает, так как футбольные ворота находятся в 
створе домовладения заявителя и большинство ударов приходится в его 
сторону.

М. неоднократно обращался к участковому уполномоченному поли-
ции, директору СОШ № 23 и администратору станицы Ханской с про-
сьбами о переносе ворот и спортивной площадки подальше от границ его 
домовладения и земельного участка. Однако обращения М. были проиг-
норированы, никаких мер по существу обозначенной проблемы не прини-
малось. Должностные лица лишь разъясняли М., что спортивная площад-
ка была построена в ходе реализации целевой программы для создания 
условий детям и молодежи систематически заниматься физической куль-
турой и спортом. М. предлагалось потерпеть созданные неудобства.

Должностные лица, по-видимому, забыли положение части 3 статьи 17 
Конституции РФ, согласно которому осуществление прав и свобод чело-
века и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц.

Только после неоднократных обращений Уполномоченного в адми-
нистрацию муниципального образования «Город Майкоп», прокуратуру 
Республики Адыгея, Управление Федеральной службы по надзору в сфе-
ре защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике 
Адыгея обращение М. было рассмотрено надлежащим образом и были 
приняты меры, направленные на обеспечение М. благоприятной окружа-
ющей среды, более комфортных и безопасных условий проживания.

В 2012 году Уполномоченному пришлось более 40 раз напоминать 
должностным лицам о соблюдении сроков рассмотрения обращений 
граждан и необходимости рассмотрения их по существу. В частности на-
поминания были направлены: главе муниципального образования «Айрю-
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мовское сельское поселение», прокурору г. Майкопа, военному прокуро-
ру войсковой части п.п. 51443, начальнику Межмуниципального отдела 
МВД России «Адыгейский», главному врачу Главного бюро ФКУ Ме-
дико-социальной экспертизы по Республике Адыгея, начальнику Отдела 
МВД России по г. Майкопу, Теучежскому межрайонному прокурору, про-
курору Гиагинского района, начальнику Федерального государственного 
учреждения «южное региональное управление жилищного обеспечения» 
Министерства обороны Российской Федерации и др.

Приведенные выше примеры – лишь незначительная часть обраще-
ний, поступивших на имя Уполномоченного. Это говорит о недостаточ-
ности принимаемых сегодня мер, направленных на обеспечение возмож-
ности гражданам реализовать свое конституционное право.

В связи с этим необходимо повышение ответственности государствен-
ных и муниципальных служащих, работающих с обращениями граждан. 
Также следует усилить контроль соответствующих руководителей за со-
держанием подготовленных гражданам ответов.

В данном случае показателен тот факт, что Кодекс Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях дополнен статьей 5.59 
«нарушение порядка рассмотрения обращений граждан», предусматри-
вающей наложение административного штрафа от пяти до десяти тысяч 
рублей на должностных лиц, допустивших нарушение прав граждан на 
обращение в государственные и муниципальные органы. Дела об адми-
нистративных правонарушениях по статье 5.59 КоАП РФ возбуждаются 
прокурором.

Данная норма действует более года, однако нельзя сказать о ее ши-
роком применении Прокуратурой Республики Адыгея. В связи с этим  
предлагаю Прокуратуре Республики Адыгея провести проверку соблюде-
ния должностными лицами государственных органов и органов местного 
самоуправления установленного законодательством Российской Федера-
ции порядка рассмотрения обращений граждан с целью привлечения ви-
новных должностных лиц к административной ответственности по статье 
5.59 КоАП РФ.

Проведение данной проверки способствовало бы соблюдению долж-
ностными лицами государственных органов и органов местного самоуп-
равления установленного законодательством Российской Федерации по-
рядка рассмотрения обращений граждан.



98

ГЛАВА III

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПО ВОПРОСАМ  
ЗАЩИТЫ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА 

С ОРГАНАМИ ВЛАСТИ

3.1. Взаимодействие с органами государственной власти
Выполняя свои функциональные задачи и обязанности, действуя в 

интересах заявителей по защите и обеспечению соблюдения и уваже-
ния прав, свобод, законных интересов и достоинства человека, Уполно-
моченный в своей деятельности фактически ежедневно обязан в рамках 
действующего республиканского и федерального законодательства непос-
редственно взаимодействовать с органами государственной власти Рес-
публики Адыгея, с органами местного самоуправления и общественными 
организациями, с территориальными органами федеральных органов ис-
полнительной власти на территории Республики Адыгея.

В рамках своей компетенции и полномочий Уполномоченным в 2012 
году было также продолжено активное взаимодействие с Главой Респуб-
лики Адыгея А.К. Тхакушиновым. Проведен ряд рабочих встреч Упол-
номоченного с Главой Республики Адыгея, на которых рассматривались 
самые актуальные и неотложные вопросы по обеспечению прав граждан 
на территории Республики Адыгея.

Уполномоченный является членом постоянно действующего координа-
ционного совещания по обеспечению правопорядка в Республике Адыгея, 
принимает участие в совместных заседаниях координационного совещания 
и Совета безопасности при Главе Республики Адыгея, при необходимос-
ти вносит свои замечания и предложения по проектам решений и проек-
там планов действий координационного совещания, направляет в его адрес 
информацию об итогах работы с обращениями граждан по полугодиям, 
что позволяет Уполномоченному оперативно и своевременно доводить до 
сведения Главы республики наиболее сложные, резонансные и требующие 
безотлагательного решения случаи нарушения прав человека в республике.

В адрес Руководителя Администрации Главы Республики Адыгея и 
Кабинета Министров Республики Адыгея Уполномоченным направлялась 
информация об основных проблемах в сфере правовой защищенности 
несовершеннолетних, установленных в ходе рассмотрения обращений 
граждан в аппарате Уполномоченного.
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В истекшем году Уполномоченный докладывал Главе Республики 
Адыгея о целом ряде проблем, выявленных в ходе изучения и анализа 
ряда жалоб и заявлений граждан и требующих особого внимания в де-
ятельности государственных и муниципальных органов.

В частности, одной из таких проблем продолжает оставаться пробле-
ма формирования безбарьерной среды для инвалидов, проживающих на 
территории Республики Адыгея.

Реалии сегодняшнего дня таковы, что многие инвалиды, проживаю-
щие на территории республики, практически не выходят из дома, пос-
кольку испытывают значительные трудности с перемещением. Двери 
лифтов в зданиях слишком узкие для того, чтобы инвалиды-колясочники 
могли ими воспользоваться, лестницы не оборудованы пандусами.

не полностью адаптирована и социальная инфраструктура для обес-
печения инвалидам возможности свободно перемещаться по населенно-
му пункту: не везде тротуары сопряжены с проезжей частью, не обору-
дованы остановки общественного транспорта и сам транспорт. Световые 
сигналы светофоров и устройств, регулирующих движение пешеходов 
через транспортные коммуникации, не везде дублируются звуковыми 
сигналами.

Медленно решаются проблемы инвалидов и в муниципальных образо-
ваниях республики.

По этой проблематике Уполномоченный выступал с инициативой о 
необходимости проведении Кабинетом Министров Республики Адыгея 
координационного совещания руководителей соответствующих минис-
терств, муниципалитетов, представителей проектных и строительных 
организаций, на котором проинформировать последних о требованиях 
федерального законодательства о формировании доступной социальной 
инфраструктуры, планируемых мерах по их выполнению. По итогам 
проведения такого совещания было бы целесообразно выработать конк-
ретные рекомендации компетентным сторонам, предусматривающие до-
полнительные возможности юридического решения вопроса создания 
безбарьерной среды.

Предложение Уполномоченного находится в стадии рассмотрения.
еще одна проблема, требующая, по мнению Уполномоченного, вни-

мания Главы Республики Адыгея, была обозначена в ходе рассмотрения 
жалобы гражданки А. (№ 121) на нарушение права ее сына-инвалида  
на первоочередное получение земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства, ведения подсобного и дачного хозяйства и са-
доводства.
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изучение жалобы показало, что до настоящего времени порядок пер-
воочередного предоставления земельных участков инвалидам ни на феде-
ральном уровне, ни на региональном уровне не принят.

Отсутствие указанного порядка нарушает право инвалидов и семей, 
имеющих в своем составе инвалидов, на первоочередное получение зе-
мельных участков для индивидуального жилищного строительства, веде-
ния подсобного и дачного хозяйства и садоводства, установленное ста-
тьей 17 Федерального закона от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации».

Согласно части 2 статьи 3 Федерального закона от 06.10.1999 г. 
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (предста-
вительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации» до принятия федеральных законов субъекты РФ 
вправе осуществлять собственное правовое регулирование по предметам 
совместного ведения.

Таким образом, решить проблему первоочередного предоставления зе-
мельных участков инвалидам возможно путем разработки и принятия ре-
гионального закона. Такое предложение внесено Главе Республики Адыгея.

Одной из острых проблем в республике все еще остается проблема 
обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.

В целях совершенствования законодательства по обеспечению детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их 
числа жилыми помещениями, Государственной Думой принят Федераль-
ный закон от 29.02.2012 г. № 15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части обеспечения жилы-
ми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей», вступающий в силу с 1 января 2013 года.

Данным Федеральным законом был установлен иной порядок обеспе-
чения детей-сирот жилыми помещениями, субъектам Российской Феде-
рации предоставлено право создавать региональный и (или) муниципаль-
ный специализированный жилищный фонд для детей-сирот.

Учитывая, что дополнительные гарантии прав детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, на имущество и жилое помещение 
относятся к расходным обязательствам субъекта Российской Федерации, 
Уполномоченный обратился к Главе Республики Адыгея с письмом, в 
котором обосновывал необходимость и целесообразность рассмотрения 
обозначенных вопросов в Кабинете Министров Республики Адыгея.
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еще одним вектором приложения усилий Уполномоченного явились 
обращения граждан с жалобами на нарушение их права на бесплатное 
обеспечение лекарствами для лечения диабета. В них граждане указыва-
ли, что медицинские учреждения здравоохранения отказываются бесплат-
но предоставлять им лекарства для лечения диабета по причине нехватки 
денежных средств.

В ходе рассмотрения таких обращений было установлено, что в 
республиканском бюджете Республики Адыгея по отрасли «Здраво-
охранение» в 2012 году на реализацию Закона Республики Адыгея от 
30.12.2004 года № 278 «О мерах социальной поддержки отдельных ка-
тегорий жителей Республики Адыгея» в части бесплатного и льготного 
обеспечения необходимыми лекарственными препаратами отдельных 
категорий граждан действительно было предусмотрено недостаточно 
средств для обеспечения лекарствами граждан, болеющих диабетом.

В интересах этой категории граждан Уполномоченный обратился к 
Главе Республики Адыгея с просьбой рассмотреть возможность увели-
чения бюджетного финансирования в 2013 году за счет дополнительных 
доходов республиканского бюджета Республики Адыгея в целях бесплат-
ного и бесперебойного обеспечения граждан необходимыми лекарствен-
ными препаратами.

Глава Республики Адыгея с пониманием отнесся к обращению Упол-
номоченного, возможность увеличения финансирования бесплатного обес-
печения препаратами граждан, болеющих сахарным диабетом, была изыс-
кана, и на эти цели было предусмотрено почти на 60% больше денежных 
средств, чем в 2012 году, что позволит в текущем году существенно улуч-
шить бесплатное лекарственное обеспечение больных сахарным диабетом.

еще одной проблемой, на которую Уполномоченный обращал внима-
ние уже Премьер-министра Республики Адыгея, является установление 
достаточно сложного, длительного, затратного, а порою и фактически не-
выполнимого, порядка признания жилых строений на садовых участках 
пригодными для постоянного проживания.

Так, Кабинетом Министров Республики Адыгея принято постанов-
ление от 26.01.2012 г. № 28 «О порядке признания жилых строений на 
садовых участках пригодными для постоянного проживания», которым 
утвержден порядок признания жилых строений на садовых земельных 
участках пригодными для постоянного проживания на садовых земель-
ных участках в Республике Адыгея (далее – Порядок).

нормы принятого Порядка во многом аналогичны и дублируют нор-
мы, закрепленные в Постановлении Правительства Российской Феде-
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рации от 28.01.2006 г. № 47 «Об утверждении положения о признании 
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции», которым утверждено положение о признании поме-
щения жилым помещением, жилого помещения непригодным для про-
живания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции (далее – Положение).

Корреспондирующие друг другу нормы Положения и Порядка уста-
навливают подробный и исчерпывающий перечень требований к жилому 
помещению и жилому строению на садовых участках для признания их 
пригодными для постоянного проживания.

По мнению Уполномоченного, наряду с безусловно необходимыми и 
логичными с точки зрения современных строительных технологий и тре-
бований, Порядок содержит и такие требования к жилому строению на 
садовом участке, соблюдение которых для простых граждан практически 
невозможно по причине отсутствия в Республике Адыгея соответствую-
щего оборудования и специалистов, а также высокой стоимости проводи-
мых исследований и замеров.

К примеру, в соответствии с пунктами 19, 20, 21, 22, 23 Порядка ус-
тановлены требования к жилому строению по предельно допустимому 
уровню инфразвука, интенсивности электромагнитного излучения радио-
частотного диапазона от стационарных передающих радиотехнических 
объектов, напряженности электрического поля промышленной частоты 
и индукции магнитного поля промышленной частоты, мощности экви-
валентной дозы облучения и среднегодовой эквивалентной равновесной 
объема активности родона в воздухе эксплуатируемых помещений, а 
также предельно допустимые концентрации 22-х наиболее гигиенически 
значимых загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.

По мнению Уполномоченного, Порядок должен отвечать цели упрощения 
процедуры признания жилых строений на садовых участках пригодными 
для постоянного проживания в части учета правоприменительной практики, 
сложившейся в Республике Адыгея, которая показала, что соблюсти все тре-
бования, установленные в Порядке, на практике фактически невозможно.

Принятый Кабинетом Министров Республики Адыгея Порядок не 
только не упрощает, а наоборот – усложняет порядок признания жилых 
строений на садовых участках пригодными для постоянного проживания, 
что значительно удлиняет по времени процедуру регистрации граждан по 
месту жительства, в то время как регистрация в садовом доме до сих пор 
необходима многим гражданам, постоянно проживающим в таких домах 
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и не имеющим другого места проживания, для которых указанные жилые 
строения являются единственно возможным для них местом жительства 
и, следовательно, единственным местом, где они могут быть зарегистри-
рованы.

Отсутствие такой возможности ограничивает конституционное пра-
во граждан на выбор места жительства, без регистрации практически 
невозможно официально трудоустроиться, встать на учет в Управление 
государственной службы занятости населения Республики Адыгея, обра-
титься в органы социальной защиты для получения социальных выплат, 
пенсии, встать в очередь на получение места в детском дошкольном уч-
реждении или среднем образовательном учреждении, «прикрепиться» к 
поликлинике и многое другое.

В связи с выше обозначенной проблемой Уполномоченный обращал-
ся к Премьер-министру Республики Адыгея рассмотреть возможность 
внесения изменений в постановление Кабинета Министров Республики 
Адыгея от 26.01.2012 г. № 28 «О порядке признания жилых строений 
на садовых участках пригодными для постоянного проживания» в части 
упрощения порядка признания жилых строений на садовых земельных 
участках пригодными для постоянного проживания на территории Рес-
публики Адыгея.

Предложение Уполномоченного находится в стадии рассмотрения.
еще одна законодательная инициатива Уполномоченного уже вопло-

щена в жизнь. Общественные организации инвалидов в своих обраще-
ниях к Уполномоченному подчеркивали необходимость разработки и 
принятия Государственным Советом – Хасэ Республики Адыгея закона 
Республики Адыгея, регламентирующего принципы и формы поддержки 
благотворительной деятельности.

В соответствии с Федеральным законом от 11.08.1995 г. № 135-ФЗ 
«О благотворительной деятельности и благотворительных организациях» 
органам государственной власти субъектов РФ и органам местного само-
управления предоставлено право определять порядок и дополнительные 
формы поддержки благотворительной деятельности, не предусмотренные 
законодательством Российской Федерации.

Однако в Республике Адыгея принципы и формы поддержки благо-
творительной деятельности законодательно не были закреплены, в то 
время как принятие и реализация положений указанного закона Респуб-
лики Адыгея могли бы послужить дополнительным стимулом к осущест-
влению благотворительной деятельности и добровольчества в Республике 
Адыгея.
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В интересах инвалидов Уполномоченный обратился к Председателю 
Государственного Совета – Хасэ Республики Адыгея с просьбой рассмот-
реть возможность разработки и принятия закона Республики Адыгея «О 
государственной поддержке благотворительной и добровольческой де-
ятельности в Республике Адыгея».

Уполномоченный принял непосредственное участие в деятельности 
рабочей группы по подготовке к принятию Закона Республики Адыгея 
«О государственной поддержке благотворительной деятельности», опре-
деляющего основные понятия, цели, принципы и формы государственной 
поддержки благотворительной деятельности в Республике Адыгея. В на-
стоящее время Закон принят и действует.

Темой еще одного обращения Уполномоченного в адрес депутатов 
Государственного Совета – Хасэ Республики Адыгея стало ходатайство о 
рассмотрении возможности обращения Государственного Совета – Хасэ 
Республики Адыгея с законодательной инициативой в Государственную 
Думу Федерального Собрания РФ по вопросу принятия Федерально-
го закона о внесении изменений в Федеральный закон от 17.12.2001 г. 
№ 173-ФЗ  «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» в части наде-
ления спасателей профессиональных аварийно-спасательных формиро-
ваний субъектов Российской Федерации правом на льготное пенсионное 
обеспечение.

Так, к Уполномоченному обратились спасатели профессионального 
Адыгейского поисково-спасательного отряда Республики Адыгея с про-
сьбой оказать содействие по совершенствованию пенсионного законода-
тельства.

В обращении заявители указали, что в соответствии с ч. 7 ст. 25 Фе-
дерального закона от 22.08.1995 г. № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных 
службах и статусе спасателей» спасатели имеют право на льготное пен-
сионное обеспечение.

В силу п. 16 ч. 1 ст. 27 Федерального закона от 17.12.2001 г. № 173-ФЗ  
«О трудовых пенсиях в Российской Федерации» трудовая пенсия по ста-
рости назначается ранее достижения установленного возраста лицам, 
проработавшим не менее 15 лет в качестве спасателей в профессиональ-
ных аварийно-спасательных службах, профессиональных аварийно-спа-
сательных формированиях Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвида-
ции последствий стихийных бедствий и участвовавшим в ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, по достижении возраста 40 лет либо независимо 
от возраста. При этом спасатели аварийно-спасательных формирований, 
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созданных в субъектах России, в перечень указанных лиц не вклю-
чены.

на основании изложенного следует, что Федеральным законом от 
22.08.1995 г. № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе 
спасателей» закреплено право спасателей на льготное пенсионное обес-
печение вне зависимости от их ведомственной принадлежности к феде-
ральным или региональным спасательным структурам.

Оба федеральных закона, содержащие противоречащие друг дру-
гу правовые нормы, не отменены, не изменены и действуют в настоя-
щее время, в связи с чем заявители не могут реализовать свое право на 
льготное пенсионное обеспечение и вынуждены уходить на пенсию на 
общих основаниях либо обращаться в суд, в то время как уровень слож-
ности и напряженности работы спасателей профессиональных аварийно-
спасательных формирований, содержащихся за счет субъектов Российс-
кой Федерации, идентичны уровню сложности и напряженности работы 
феде ральных спасателей МЧС России.

В интересах указанной категории граждан Уполномоченный обра-
тился в Государственный Совет – Хасэ Республики Адыгея с просьбой 
использовать полномочия, определенные статьей 104 Конституции Рос-
сийской Федерации, и обратиться в Государственную Думу Российской 
Федерации с законодательной инициативой о внесении изменений в Фе-
деральный закон от 17.12.2001 г. № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Рос-
сийской Федерации» в части наделения спасателей профессиональных 
аварийно-спасательных формирований субъектов Российской Федерации 
правом на льготное пенсионное обеспечение.

Государственным Советом – Хасэ Республики Адыгея 25.07.2012 г. 
было принято и направлено в Государственную Думу ФС РФ обращение 
с просьбой рассмотреть возможность распространения права на льготное 
пенсионное обеспечение на спасателей профессиональных аварийно-спа-
сательных служб и формирований субъектов РФ, и внести изменения в 
действующее пенсионное законодательство.

Государственной Думой был принят Федеральный закон от 02.10.2012 г. 
№ 160-ФЗ, вносящий изменения в Федеральный закон от 22.08.1995 г. 
№ 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей», со-
гласно которому перечень должностей и специальностей работников, рабо-
тающих спасателями на постоянной штатной основе в профессиональных 
аварийно-спасательных службах, профессиональных аварийно-спасатель-
ных формированиях, имеющих право на льготное пенсионное обеспече-
ние, должен утверждаться Правительством Российской Федерации.
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Спасателям региональных аварийно-спасательных служб право на 
льготное пенсионное обеспечение будет предоставлено после принятия 
указанного акта Правительством РФ.

еще одним поводом для обращения Уполномоченного к депутатам Го-
сударственного Совета – Хасэ Республики Адыгея стала необходимость 
принятия дополнительных мер социальной поддержки в республике мно-
годетных семей, не обладающих статусом малоимущих. В связи с дан-
ным предложением Уполномоченного в Государственном Совете – Хасэ 
Республики Адыгея была создана рабочая группа по его рассмотрению, в 
состав которой вошли Уполномоченный и представители всех заинтере-
сованных министерств и ведомств.

Предложения Уполномоченного по дополнительным мерам социаль-
ной поддержки в части установления выплаты ежемесячного пособия 
на ребенка, предоставления денежной выплаты в размере 50% оплаты 
коммунальных услуг при рождении четвертого ребенка и предоставле-
ния денежной выплаты в размере 50% стоимости питания детей из мно-
годетных семей в школах – были поддержаны членами рабочей группы, 
которыми ведется работа по созданию проекта закона для внесения на 
рассмотрение депутатам Государственного Совета – Хасэ Республики 
Адыгея на очередной сессии.

В рамках осуществления взаимодействия с федеральными органами 
власти на территории Республики Адыгея и в целях более эффективно-
го и оперативного решения возложенных на него задач Уполномоченный 
организует свою деятельность на основе взаимодействия и сотрудничест-
ва с их руководителями. и хотя часть 5 статьи 8 Федерального закона от 
02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ» 
позволяет Уполномоченному напрямую и без достижения дополнитель-
ных договоренностей осуществлять обратную связь с органом, получив-
шим обращение Уполномоченного, заключение дополнительных соглаше-
ний о сотрудничестве позволяет Уполномоченному более оперативно и 
результативно действовать уже на более детально определенном уровне 
такого взаимодействия.

В связи с этим Уполномоченным были подписаны соглашения о взаи-
модействии и сотрудничестве (далее – Соглашения) с Прокуратурой РА, 
МВД РФ по РА, Следственным управлением Следственного комитета РФ 
по РА, УФСин по РА.

на основании вышеуказанной нормы Федерального закона и заклю-
ченных Соглашений в ходе рассмотрения обращений за 2012 год Уполно-
моченным были направлены заключения, ходатайства и запросы:
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– в органы прокуратуры РА – 107;
– в Управление следственного комитета – 17;
– в органы внутренних дел РА – 50;
– в УФСин по РА – 24;
– в центральные органы прокуратуры, МВД, ФСин – 10.
По всем из них федеральными структурами проводились собственные 

проверки, по результатам которых даны ответы Уполномоченному.
Уполномоченный также входит в состав Общественных консультатив-

ных советов при Отделе Федеральной миграционной службы РФ по РА, 
Следственном управлении Следственного комитета РФ по РА, Управле-
нии ФССП по РА; введен в состав Коллегии Управления Роспотребнад-
зора по РА.

Уполномоченный входит в состав Координационного совета при Уп-
равлении Минюста РФ по РА, задача которого – обеспечение единых 
стандартов защиты прав человека и гражданина, устранение законода-
тельных пробелов, противоречий, препятствующих установлению и дейс-
твию единых нормативных стандартов, создание эффективного механиз-
ма контроля над соблюдением правозащитного законодательства.

В связи с тем, что к Уполномоченному поступили обращения от 
осужденных, находящихся в исправительных учреждениях на террито-
рии Республики Адыгея, по поводу неудовлетворительного медицинского 
обеспечения по предложению Уполномоченного на заседании Координа-
ционного совета при Управлении Министерства юстиции Российской Фе-
дерации по Республике Адыгея был рассмотрен вопрос «О состоянии ра-
боты и проблемах, связанных с реализацией права осужденных на охрану 
здоровья и медицинскую помощь в учреждениях исполнения наказания».

По результатам рассмотрения указанного вопроса УФСин России по 
Республике Адыгея было рекомендовано:

– осуществить введение в штатные расписания учреждений УФСин 
России по Республике Адыгея должностей врачебного, среднего и млад-
шего персонала;

– направить обращение в адрес руководства УФСин России по Крас-
нодарскому краю по вопросу организации при необходимости медицин-
ского обследования и лечения граждан, находящихся в местах принуди-
тельного содержания на территории Республики Адыгея, в медицинских 
учреждениях, подведомственных Управлению ФСин России по Красно-
дарскому краю;

– направить обращение в адрес Министерства здравоохранения Рес-
публики Адыгея по вопросу организации взаимодействия медицинских 
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учреждений УФСин России по Республике Адыгея в части оказания ме-
дицинской помощи осужденным.

В истекшем году Уполномоченный осуществлял информационное вза-
имодействие с Главным Управлением Министерства юстиции Российс-
кой Федерации по Ростовской области в рамках подготовки к заседанию 
Координационного совета при Главном управлении Министерства юсти-
ции Российской Федерации по Ростовской области по вопросам форм и 
методов  взаимодействия институтов гражданского общества и учрежде-
ний уголовно-исполнительной системы, расположенных в южном фе-
деральном округе, в сфере реабилитации и социальной адаптации лиц, 
отбывающих наказание в местах лишения свободы.

В рамках взаимодействия с ОФМС России по Республике Адыгея 
Уполномоченный предложил во втором квартале 2013 года рассмот-
реть на заседании Общественно-консультативного совета при ОФМС 
России по Республике Адыгея вопрос «О взаимодействии ОФМС Рос-
сии по Республике Адыгея с Уполномоченным по правам человека в 
Республике Адыгея и институтами гражданского общества в области 
соблюдения прав человека и совершенствования миграционного зако-
нодательства».

Объектом особого внимания Уполномоченного служит Военный ко-
миссариат Республики Адыгея. Как уже отмечалось, на период проведе-
ния призывной кампании при Уполномоченном работает «Горячая линия» 
для призывников и их родителей. Телефон «Горячей линии» 52-35-92.

По сложившейся традиции Верховный Суд Республики Адыгея, Уп-
равление Федеральной регистрационной службы по Республике Адыгея, 
Управление Росздравнадзора по Республике Адыгея, Государственная ин-
спекция труда в Республике Адыгея также стали партнерами Уполномо-
ченного по взаимодействию. Без их участия восстановление нарушенных 
прав граждан было бы затруднительным, а порой и невозможным.

В рамках взаимодействия в адрес руководителя Следственного уп-
равления Следственного комитета Российской Федерации по Республике 
Адыгея В.и. Семенова Уполномоченным направлялась информация за 
2010–2012 годы по проблемам предупреждения пыток и бесчеловечного 
или унижающего человеческое достоинство обращения или наказания по 
отношению к задержанным, арестованным, осужденным лицам со сторо-
ны сотрудников правоохранительных органов.

В целях повышения эффективности взаимодействия по рассмотрению 
обращений граждан сотрудниками аппарата Уполномоченного совмест-
но с руководителями Следственного управления СК РФ по Республике 



109

Адыгея осуществлялись совместные выездные приемы граждан согласно 
утвержденному графику.

Таким образом, острых проблем, связанных с взаимодействием Упол-
номоченного с федеральными структурами, в том числе затрагивающих 
независимый и самостоятельный статус Уполномоченного по правам че-
ловека в Республике Адыгея, в рамках существующего правового регули-
рования не имеется.

3.2. Взаимодействие с органами местного самоуправления
В 2012 году была продолжена практика активного взаимодействия 

Уполномоченного с главами муниципальных районов и городских окру-
гов по целому ряду социально значимых и остро стоящих проблем и воп-
росов.

В частности, в адрес Уполномоченного за истекший год поступили 
многочисленные обращения малоимущих граждан, признанных в уста-
новленном порядке нуждающимися в жилых помещениях, по проблеме 
обеспечения их семей муниципальным жильем.

Анализ ситуации по указанным обращениям показал, что некоторые 
органы местного самоуправления фактически самоустранились от ре-
шения вопросов, связанных с обеспечением нуждающихся малоимущих 
граждан жилыми помещениями по договорам социального найма. Муни-
ципальные программы по решению данных вопросов не принимаются. 
Муниципальное жилье не строится. информация об этом доведена до 
сведения Главы Республики Адыгея, а также опубликована в номере рес-
публиканской газеты «Советская Адыгея» за 13.11.2012 г.

Ранее Уполномоченный обращался в Прокуратуру Республики Адыгея 
с просьбой проверить законность бездействия органов местного самоуп-
равления по исполнению возложенных федеральным законом полномо-
чий по обеспечению малоимущих граждан жилыми помещениями.

По информации Прокуратуры Республики Адыгея в адрес глав муни-
ципальных образований внесены представления об устранении указан-
ных нарушений закона.

еще одной социальной проблемой, выявленной в ходе личного при-
ема граждан Уполномоченным, стали их многочисленные обращения по 
вопросу подтверждения статуса малоимущей семьи и назначения в связи 
с этим мер социальной поддержки малоимущим гражданам, имеющим 
детей.

Суть проблемы заключается в том, что пунктом 17 Административно-
го регламента Министерства труда и социального развития Республики 
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Адыгея по предоставлению государственной услуги по оказанию госу-
дарственной социальной помощи, утвержденного приказом Министерства  
труда и социального развития Республики Адыгея от 06.08.2008 г. № 104, 
предусмотрен исчерпывающий перечень документов, которые должен 
представить заявитель для подтверждения статуса малоимущей семьи 
(малоимущего одиноко проживающего гражданина) в целях реализации 
права на получение различных социальных услуг. Одним из документов 
является справка с места жительства о составе семьи.

В соответствии с действующим законодательством справка о составе 
семьи представляет собой сведения, где заявитель указывает список лиц, 
входящих в состав семьи, на основании подтверждающих документов. 
Правильность указанных сведений, их соответствие документам удосто-
веряются уполномоченным органом (уполномоченным лицом) и подпи-
сью заявителя.

Однако по информации обратившихся граждан, уполномоченные ор-
ганы и уполномоченные лица, удостоверяющие справки о составе семьи, 
требуют от граждан указывать в справках полное количество лиц, заре-
гистрированных в жилом помещении, в котором проживает заявитель, 
т.е. в администрациях муниципалитетов и комитетах (управлениях) по 
труду и социальной защите населения вместо справки о составе семьи 
требуют справку о зарегистрированных лицах. Бывают случаи, что на 
жилой площади зарегистрированы лица, не являющиеся членами семьи 
заявителей, но уполномоченные лица требуют их включения в справку о 
составе семьи.

Таким образом, при расчете среднедушевого дохода семьи в состав 
семьи заявителя необоснованно включаются лица, не относящиеся к чле-
нам малоимущей семьи, перечень которых определен статьей 13 Феде-
рального 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 государствен-
ной социальной помощи», либо лица, формально относящиеся к членам 
малоимущей семьи, но совместно не проживающие и совместное хозяйс-
тво не ведущие.

Такой подход приводит к необоснованному лишению граждан статуса 
малоимущих и отказу в предоставлении государственных социальных ус-
луг малоимущим семьям.

Учитывая изложенное, Уполномоченный рекомендовал главам муни-
ципальных районов и городских округов обратить особое внимание упол-
номоченных органов или уполномоченных лиц, заверяющих справки о 
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составе семьи, на недопустимость необоснованного включения в состав 
малоимущей семьи лиц, по формальным признакам относящихся к чле-
нам семьи заявителя, без соответствующей проверки, либо лиц, вовсе не 
относящихся к членам семьи заявителя.

Рекомендации Уполномоченного были приняты к сведению для даль-
нейшего руководства, исполнения и недопущения впредь указанных на-
рушений при выдаче и заверении справок о составе семьи.

еще одним примером конструктивного взаимодействия Уполномо-
ченного с органами местного самоуправления по восстановлению прав 
граждан явилось положительное решение социальной проблемы, обоз-
наченной инвалидами по зрению, которые обратились на личном приеме 
к Уполномоченному с жалобой на непринятие мер по благоустройству 
района, где компактно проживают инвалиды по зрению.

инвалиды указали, что в г. Майкопе в районе пересечения улиц Ха-
курате и Красногвардейская расположен дом, где компактно проживает 
около 150 инвалидов по зрению (дом № 636 по ул. Хакурате). Тротуа-
ры и пешеходные дорожки, ведущие от места жительства инвалидов по 
зрению к клубу Адыгейской региональной организации ВОС, объектам 
инфраструктуры и транспорта, в ямах и рытвинах, поскольку длительное 
время не ремонтировались. Указанные тротуары и пешеходные дорожки 
в отдельных местах засыпаны щебнем, и передвижение по ним незрячих 
людей самостоятельно не только неудобно, но и небезопасно.

По вопросу проведения ремонтных работ тротуаров и пешеходных до-
рожек, ведущих к месту жительства, инвалиды неоднократно обращались 
в администрацию муниципального образования «Город Майкоп», однако 
просьбы инвалидов остались без рассмотрения.

В интересах инвалидов Уполномоченный обратился к главе муници-
пального образования «Город Майкоп» с просьбой рассмотреть возмож-
ность благоустройства района компактного проживания инвалидов по 
зрению.

Просьба Уполномоченного была рассмотрена, и Советом народных де-
путатов муниципального образования «Город Майкоп» были выделены не-
обходимые денежные средства и осуществлен ремонт тротуаров и пеше-
ходных дорожек в районе компактного проживания инвалидов по зрению.

В 2012 году Уполномоченным была продолжена положительно заре-
комендовавшая себя практика организации и проведения совместного с 
главами муниципалитетов личного приема граждан в муниципальных об-
разованиях «Теучежский район», «Тахтамукайский район», «Гиагинский 
район», «Майкопский район».
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Уже традиционно такие приемы организуются путем выездов Упол-
номоченного в районы республики для рассмотрения жалоб граждан, ко-
торые в случае реального существования такой возможности оператив-
но и безотлагательно рассматриваются на местах, с привлечением всех 
заинтересованных и ответственных должностных лиц органов местного 
самоуправления.

Конструктивный диалог и положительная практика взаимодействия 
Уполномоченного с органами государственной власти, органами местно-
го самоуправления и территориальными подразделениями федеральных 
органов исполнительной власти способствует обеспечению и восстанов-
лению конституционных прав и свобод, позволяет быстро и эффективно 
восстанавливать права граждан, способствует их эффективной защите.
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ГЛАВА IV

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ  
И МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Одной из форм деятельности Уполномоченного является межрегио-
нальное и международное сотрудничество, которое способствует укреп-
лению и развитию института уполномоченного по правам человека.

В текущем году в рамках межрегионального и международного со-
трудничества Уполномоченный осуществлял взаимодействие с регио-
нальными уполномоченными по правам человека, правоохранительными 
и территориальными органами федеральных структур в субъектах Рос-
сийской Федерации, российскими правозащитными организациями.

В отчетном году Уполномоченный также сотрудничал непосредс-
твенно с Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации 
Лукиным В.П. и его аппаратом. В адрес Уполномоченного по правам 
человека в Российской Федерации направлялись предложения об исполь-
зовании полномочий для внесения соответствующих изменений в феде-
ральное законодательство, в интересах граждан направлялись обращения 
о направлении ходатайств в Верховный Суд Российской Федерации о пе-
ресмотре принятых судебных решений.

В межрегиональном сотрудничестве особую роль играет Координаци-
онный совет российских уполномоченных по правам человека под пред-
седательством Уполномоченного по правам человека в Российской Феде-
рации Лукина В.П.

Уполномоченный по правам человека в Республике Адыгея явля-
ется членом Координационного совета российских уполномоченных 
по правам человека и регулярно принимает участие в его заседаниях, 
«круглых столах» и других мероприятиях. Взаимодействие с уполномо-
ченными по правам человека осуществлялось посредством обмена ана-
литическими материалами, докладами, информацией в сфере защиты 
прав человека.

В мае 2012 года Уполномоченный принял участие в заседании Коор-
динационного совета российских уполномоченных по правам человека, в 
котором принимал участие Первый заместитель Генерального прокурора 
Российской Федерации Буксман А.Э.
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В декабре 2012 года Уполномоченный принял участие в заседании Ко-
ординационного совета российских уполномоченных по правам челове-
ка, в котором принимал участие директор Федеральной службы судебных 
приставов – главный судебный пристав Российской Федерации Парфен-
чиков А.О.

Как отмечалось выше, в августе 2012 года в Кремле состоялось со-
вещание Президента Российской Федерации Путина В.В. с членами Ко-
ординационного совета российских уполномоченных по правам человека, 
в котором также принял участие Уполномоченный по правам человека в 
Республике Адыгея. Подобная встреча прошла впервые, несмотря на то, 
что этот институт существует в России уже 15 лет. на встрече обсужда-
лись вопросы совершенствования работы омбудсменов на законодатель-
ном уровне, защиты социальных и трудовых прав граждан, правосудия, 
свободы совести и вероисповедания.

Президент Российской Федерации Путин В.В. назвал уполномочен-
ных по правам человека «своими прямыми союзниками в работе по за-
щите интересов и законных прав наших граждан» и предложил сделать 
введение этого института обязательным для каждого региона страны.

В адрес Уполномоченного поступали предложения региональных 
уполномоченных об участии в конференциях и иных мероприятиях, на-
правлении информации по вопросам соблюдения прав граждан.

В мае 2012 года Уполномоченный принял участие в работе Между-
народной научно-практической конференции на тему «институт Омбуд-
смена в Прикаспийском регионе и на юге России: актуальные пробле-
мы становления, деятельности и перспективы развития», приуроченной 
к 15-летию института Уполномоченного по правам человека в Астрахан-
ской области.

К Уполномоченному обратился Уполномоченный по правам челове-
ка в Красноярском крае с просьбой сообщить о наличии в Республике 
Адыгея колоний-поселений для отбытия наказания осужденных женщин. 
Указанная информация необходима для формирования и направления в 
Правительство Российской Федерации и Министерство юстиции Россий-
ской Федерации предложения о создании дополнительных колоний-посе-
лений для содержания осужденных женщин в тех субъектах Российской 
Федерации, где такие условия отсутствуют, либо об увеличении лимита 
наполнения имеющихся колоний-поселений для содержания осужденных 
женщин. В связи с тем, что на территории Республики Адыгея отсутству-
ют колонии-поселения для размещения осужденных женщин, Уполномо-
ченным была поддержана инициатива о направлении соответствующего 
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предложения в Правительство Российской Федерации и Министерство 
юстиции Российской Федерации.

В целях оказания помощи жителям Республики Адыгея Уполномочен-
ный обращался и в другие субъекты Российской Федерации, а также в 
соседние государства.

Уполномоченный обратился к Уполномоченному по правам челове-
ка в Красноярском крае в интересах жительницы Красноярского края – 
несовершеннолетней Л., временно проживающей с опекуном в Респуб-
лике Адыгея, с просьбой оказать несовершеннолетней Л. содействие в 
приобретении гражданства России. Со слов опекуна документы несо-
вершеннолетней Л. на приобретение гражданства России долгое время 
не рассматриваются в ОФМС по Красноярскому краю. При содействии 
Уполномоченного по правам человека в Красноярском крае несовершен-
нолетней Л. было приобретено гражданство России.

В интересах осужденного М. (№ 18), нуждающегося в проведении 
оперативного лечения и направленного для дальнейшего отбытия наказа-
ния в исправительное учреждение Белгородской области, Уполномочен-
ным было направлено обращение Уполномоченному по правам человека 
в Белгородской области. Осужденный М. был направлен в медицинское 
учреждение для обследования и решения вопроса о необходимости про-
ведения ему оперативного лечения.

Уполномоченный обратился к Уполномоченному по правам человека в 
Воронежской области с просьбой оказать Д. (№ 140), проживающей в Рес-
публике Адыгея, содействие в получении документов, необходимых для 
расторжения брака. Уполномоченным по правам человека в Воронежской 
области была оказана помощь в получении Д. необходимых документов.

К Уполномоченному обратились члены трудового коллектива (12 че-
ловек), работающие в ООО «ЭкоПлюс» (№ 209), с жалобой на нарушение 
их трудовых прав. Работники трудового коллектива в жалобе указали, что 
им более трех месяцев не выплачивается заработная плата по причине 
того, что ОАО «Славянка», с которым заключен договор оказания гигие-
нических услуг на территории воинских частей в Республике Адыгея, на 
протяжении 3-х месяцев не перечисляются денежные средства. В защиту 
трудовых прав граждан Уполномоченным были направлены обращения в 
Следственный комитет Российской Федерации и в Генеральную прокура-
туру Российской Федерации. Прокуратурой начато расследование по фак-
ту задержки выплаты заработной платы.

В интересах осужденного А. (№ 109), направленного для отбытия 
наказания в исправительное учреждение Республики Саха (Якутия), и 
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6 осужденных (№ 208), направленных для отбытия наказания в испра-
вительное учреждение Республики Калмыкия, Уполномоченным было на-
правлено обращение директору ФСин России.

К Уполномоченному обратилась К. (№ 105) с жалобой на длитель-
ное неисполнение Буденновским районным отделом УФССП России по 
Ставропольскому краю исполнительного документа. За 6 лет, прошедших 
с момента возбуждения исполнительного производства, службой судеб-
ных приставов с должника в пользу К. так и не была полностью взыс-
кана положенная ей денежная сумма. В защиту прав К. Уполномочен-
ный обратился в Управление Федеральной службы судебных приставов 
по Ставропольскому краю и в Прокуратуру Ставропольского края. После 
обращения Уполномоченного судебным приставом-исполнителем были 
приняты соответствующие меры в рамках исполнительного производства, 
с должника в пользу К. были взысканы денежные средства в полном объ-
еме.

В защиту прав потребителя Ф. (№ 4) Уполномоченный обращался в 
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав пот-
ребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю. После чего 
изготовитель памятника устранил все недостатки, допущенные им при 
изготовлении памятника участнику Великой Отечественной войны.

К Уполномоченному обратился Ч. (№ 3) с просьбой оказать содейс-
твие в получении документов, необходимых ему для постановки на учет 
в качестве нуждающегося в улучшении жилищных условий. В целях 
оказания Ч. помощи Уполномоченным были направлены запросы в Ми-
нистерство юстиции Республики Казахстан и в Министерство обороны 
Российской Федерации. Полученные документы были переданы гражда-
нину Ч.

Межрегиональное и международное сотрудничество является одним 
из средств, используемых Уполномоченным для защиты прав и свобод 
человека и гражданина. Уполномоченный искренне благодарит всех, кто 
оказывает ему содействие в работе по защите прав и свобод человека и 
гражданина, и надеется на дальнейшее конструктивное сотрудничество.
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ГЛАВА V

УЧАСТИЕ В ПРАВОВОМ  
ПРОСВЕЩЕНИИ НАСЕЛЕНИЯ

Правовое просвещение представляет собой целенаправленную и сис-
тематическую деятельность государства и общества по формированию и 
повышению правового сознания и правовой культуры населения.

Целью правового просвещения населения является противодействие 
правовому нигилизму и обеспечение процесса духовного формирования 
личности, без которого невозможно осуществить реализацию идеи пост-
роения в России правового государства.

Государственные органы всех уровней и органы местного самоуправ-
ления должны обеспечивать реализацию права граждан на правовое про-
свещение на подведомственной им территории.

Согласно пункту 22 Основ государственной политики Российской Фе-
дерации в сфере развития правовой грамотности и правосознания граждан 
(утв. Президентом РФ 28 апреля 2011 г. Пр-1168) федеральные государс-
твенные органы, органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органы местного самоуправления в пределах своей компе-
тенции участвуют в осуществлении мероприятий, проводимых при реали-
зации государственной политики, используя средства федерального бюд-
жета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов.

Одной из форм реализации правового просвещения населения явля-
ется оказание гражданам бесплатной юридической помощи. Правовой 
основой для реализации прав граждан на получение бесплатной юри-
дической помощи является Федеральный закон от 21 ноября 2011 года 
№ 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федера-
ции» (далее – Федеральный закон).

Статьей 20 Федерального закона определены категории граждан, име-
ющих право на получение бесплатной юридической помощи в рамках го-
сударственной системы бесплатной юридической помощи:

1) граждане, среднедушевой доход семей которых ниже величины 
прожиточного минимума, установленного в субъекте РФ, либо одиноко 
проживающие граждане, доходы которых ниже величины прожиточного 
минимума (малоимущие граждане);
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2) инвалиды I и II группы;
3) ветераны Великой Отечественной войны, Герои РФ, Герои Советс-

кого Союза, Герои Социалистического Труда;
4) дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения ро-

дителей, а также их законные представители и представители, если они 
обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, 
связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов таких 
детей;

5) граждане, имеющие право на бесплатную юридическую помощь 
в соответствии с Федеральным законом от 2 августа 1995 года № 122-
ФЗ «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инва-
лидов»;

6) несовершеннолетние, содержащиеся в учреждениях системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-
них, и несовершеннолетние, отбывающие наказание в местах лише-
ния свободы, а также их законные представители и представители, 
если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи 
по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных 
интересов таких несовершеннолетних (за исключением вопросов, 
связанных с оказанием юридической помощи в уголовном судопроиз-
водстве);

7) граждане, имеющие право на бесплатную юридическую помощь 
в соответствии с Законом Российской Федерации от 2 июля 1992 года 
№ 3185-I «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее 
оказании»;

8) граждане, признанные судом недееспособными, а также их закон-
ные представители, если они обращаются за оказанием бесплатной юри-
дической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой 
прав и законных интересов таких граждан;

9) граждане, которым право на получение бесплатной юридической 
помощи в рамках государственной системы бесплатной юридической по-
мощи предоставлено в соответствии с иными федеральными законами и 
законами субъектов Российской Федерации.

Следует отметить, что Федеральный закон расширил перечень бес-
платных юридических услуг, предоставляемых гражданам в виде:

1) правового консультирования в устной и письменной форме;
2) составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов 

правового характера;
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3) представления интересов гражданина в судах, государственных и 
муниципальных органах, организациях.

Уполномоченным в прошлогоднем докладе предлагалось Государс-
твенному Совету – Хасэ Республики Адыгея воспользоваться правом, 
предоставленным Федеральным законом, и принять нормативный право-
вой акт о бесплатной юридической помощи. Предложение Уполномочен-
ного не осталось без внимания.

30.10.2012 года Главой Республики Адыгея был подписан Закон Рес-
публики Адыгея от 30 октября 2012 г. № 128 «О реализации права граж-
дан на получение бесплатной юридической помощи» (далее – Закон), ко-
торый вступил в законную силу с 1 января 2013 года.

Закон расширил категории граждан, имеющих право на получение 
бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы 
бесплатной юридической помощи. Право на получение бесплатной юри-
дической помощи, кроме установленных Федеральным законом на терри-
тории Республики Адыгея, предоставлено также:

1) бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других 
мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзни-
ками в период Второй мировой войны;

2) супругам военнослужащих, погибших в период Великой Отечест-
венной войны, войны с Японией, супругам умерших инвалидов Великой 
Отечественной войны, не вступившим в повторный брак.

Приложением к Закону определены размеры оплаты труда адвокатов, 
оказывающих гражданам бесплатную юридическую помощь в рамках го-
сударственной системы бесплатной юридической помощи.

Советом Адвокатской палаты Республики Адыгея от 25.10.2012 года 
утвержден список адвокатов, участвующих в государственной системе 
бесплатной юридической помощи на территории Республики Адыгея.

Теперь можно сказать, что в Республике Адыгея создана государс-
твенная система оказания бесплатной юридической помощи населению, 
позволяющая максимально охватить разные категории граждан, нужда-
ющихся в юридической помощи и не способных в силу недостаточного 
дохода либо нахождения в трудной жизненной ситуации защитить свои 
права. Однако об эффективности созданной системы можно будет гово-
рить спустя некоторое время.

Правовое просвещение является важным направлением в деятельнос-
ти Уполномоченного. В течение всего 2012 года Уполномоченный и со-
трудники его аппарата проводили активную работу по различным направ-
лениям правового просвещения граждан.
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За годы своего существования в аппарате Уполномоченного была 
выработана определенная система работы по правовому просвещению 
граждан.

Эффективной формой правового просвещения является прием граж-
дан в аппарате Уполномоченного, в ходе которого Уполномоченный и со-
трудники его аппарата консультировали устно и письменно обратившихся 
за помощью граждан по вопросам прав и свобод человека и гражданина, 
форм и методов самостоятельной защиты своих прав, подготовки и со-
ставления соответствующих заявлений в уполномоченные органы. В 2012 
году Уполномоченным и сотрудниками его аппарата были предоставлены 
консультации по правовым вопросам 453 гражданам.

Для правового просвещения населения Уполномоченный использу-
ет и возможности средств массовой информации. Правовая информация 
с разъяснениями Уполномоченного размещалась на различных сайтах и 
в печатных изданиях: в газетах «Советская Адыгея», «Адыгэ Макъ» и 
«Майкопские новости», на интернет-сайте газеты «Аргументы и Факты – 
Адыгея». В публикациях Уполномоченного были затронуты вопросы: на-
числения оплаты за жилищно-коммунальные услуги, реализации права 
отдельных категорий граждан на жилье, избирательные права граждан, 
проблемы защиты жилищных прав детей-сирот и др.

По юридическим вопросам предоставлялись консультации осужден-
ным, подозреваемым и обвиняемым, в ходе посещения Уполномоченным 
исправительных учреждений УФСин России по Республике Адыгея и 
изоляторов временного содержания.

Также Уполномоченный, как и прежде, принимал участие в деятель-
ности юридических клиник и проведении Дней оказания гражданам бес-
платной юридической помощи, организованных Адыгейским региональ-
ным отделением «Ассоциация юристов России» на базе ФГБОУ ВПО 
«Адыгейский государственный университет», Адвокатской палаты Рес-
публики Адыгея, нотариальной палаты Республики Адыгея.

В текущем году Уполномоченный не оставил без внимания и правовое 
просвещение детей. Сотрудниками аппарата Уполномоченного 1 сентября 
в некоторых школах г. Майкопа был проведен «День правовых знаний» в 
старших классах.

Безусловным приоритетом в выстраивании системы правового про-
свещения является работа с молодежью, ибо наиболее перспективный 
путь – начинать формировать правовое сознание и культуру смолоду. 
Повышение правовой культуры населения через систему образования и 
воспитания признается более эффективной и успешной мерой по сравне-
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нию с ужесточением наказания за несоблюдение правовых и социальных 
норм.

В связи с этим было бы целесообразным принять в Республике 
Адыгея целевую программу «Правовое просвещение населения Респуб-
лики Адыгея». Принятие указанной программы способствовало бы фор-
мированию региональной системы повышения правовой культуры и лик-
видации правового нигилизма граждан.
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Заключение

Реализация прав и свобод человека и гражданина является неотъем-
лемым признаком правового государства. Без уважения прав человека 
невозможно решение самых сложных экономических, политических и со-
циальных проблем.

В отчетном периоде Главой Республики Адыгея, Кабинетом Минис-
тров Республики Адыгея, Государственным Советом – Хасэ Республики 
Адыгея, органами местного самоуправления уделялось постоянное вни-
мание совершенствованию системы государственных гарантий защиты 
основных прав человека. По обращениям Уполномоченного оперативно 
представлялась необходимая информация и рассматривались проблемные 
вопросы, восстанавливались нарушенные права граждан, что позволяет в 
целом ситуацию с соблюдением прав человека в Республике Адыгея в 
2012 году признать удовлетворительной.

Вместе с тем, в области прав и свобод человека и гражданина имеют-
ся некоторые нерешенные проблемы (жилищные, социальные, трудовые 
и т.д.).

Уполномоченный вынужден отметить, что из года в год, в том числе 
и в 2012 году, имели место факты неуважительного отношения и отсутс-
твия заинтересованности в решении вопросов конкретных граждан со 
стороны некоторых государственных и муниципальных служащих, затя-
гивания и непредставления информации, необходимых документов, не-
обоснованных отказов в рассмотрении обращений граждан, что отража-
ется в целом на отношении населения к органам государственной власти 
и муниципалитетов.

Обращаю внимание органов государственной власти Республики 
Адыгея, органов местного самоуправления, территориальных подразде-
лений федеральных органов государственной власти, должностных лиц 
на приведенные в докладе предложения и рекомендации, направленные 
на совершенствование процесса реализации прав граждан, их защиту и 
восстановление. Они изложены в конце каждой главы и раздела доклада.

Считаю необходимым обратить внимание на наиболее значимые из 
них.

Прошу Государственный Совет – Хасэ Республики Адыгея:
1. Совместно с Ассоциацией «Совет муниципальных образований 

Республики Адыгея» определить механизмы и технологии решения про-
блемы предоставления жилья по договорам социального найма.
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2. Взять под парламентский контроль создание системы поддержки и 
помощи семьям и лицам, попавшим в трудную жизненную ситуацию (в 
том числе предоставление возможности временного проживания и регис-
трации).

3. Обсудить проблемы обеспечения законности и прав граждан в сфе-
ре предоставления ЖКУ, используя полномочия соответствующего парла-
ментского комитета.

Считаю возможным обратить внимание прокуратуры Республики 
Адыгея, системы правоохранительных органов на необходимость допол-
нительных мер для обеспечения гарантии жителям республики защиты 
из прав, соблюдение прав на достоинство и неприкосновенность в учреж-
дениях принудительного содержания.

Прошу органы местного самоуправления муниципальных образо-
ваний:

1. Обеспечить разработку и исполнение программы комплексного раз-
вития систем коммунальной инфраструктуры муниципалитетов согласно 
Указу Президента РФ от 07.03.2012 года № 600 «О мерах по обеспече-
нию граждан РФ доступным и комфортным жильем и повышению качес-
тва жилищно-коммунальных услуг».

2. В рамках полномочий, предоставленных действующим законода-
тельством, осуществить контроль деятельности управляющих организа-
ций по управлению многоквартирными домами.

Выражаю надежду, что отраженные в настоящем докладе факты вы-
явленных нарушений прав и свобод граждан, рекомендации по их устра-
нению будут использованы соответствующими службами, органами, ве-
домствами и должностными лицами в целях повышения эффективности 
предупреждения нарушений конституционных прав и свобод человека и 
гражданина, обеспечения их реализации и защиты.

Закон Республики Адыгея «Об Уполномоченном по правам человека 
в Республике Адыгея» устанавливает рекомендательный характер пред-
ложений Уполномоченного, что ни в коей мере не предполагает вмеша-
тельство в непосредственную деятельность органов власти – адресатов 
рекомендаций.

Уполномоченный по правам человека в Республике Адыгея благодарит 
за поддержку и сотрудничество Главу Республики Адыгея Тхакушино-
ва А.К., депутатов Государственного Совета – Хасэ Республики Адыгея, 
Председателя Государственного Совета – Хасэ Республики Адыгея на-
рожного В.и., Премьер-министра Республики Адыгея Кумпилова М.К., 



Министра финансов Республики Адыгея Долева Д.З., Министра труда 
и социального развития Республики Адыгея Широкову н.С., глав муни-
ципальных районов и городских округов, председателя Верховного Суда 
Республики Адыгея Трахова А.и., прокурора Республики Адыгея Пос-
ловского В.М., прокурора г. Майкопа Фатина А.Л., Министра внутренних 
дел Республики Адыгея Речицкого А.Г., начальника Отдела МВД России 
по г. Майкопу Мелихова и.В., всех, кто не назван в настоящем Докладе, 
но кто сотрудничал с Уполномоченным и принимал активное участие в 
мероприятиях 2012 года.

С уважением,
Уполномоченный по правам 
человека в Республике Адыгея А. Я. Осокин
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