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1. НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ И  ОРГАНИЗАЦИЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В КУРГАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

Должность Уполномоченного по правам человека закреплена Конституцией 

Российской Федерации. Более подробную регламентацию данный институт получил 

в Федеральном конституционном законе от 26 февраля 1997 года № 1- ФКЗ «Об 

уполномоченном по правам человека в Российской Федерации». Уполномоченный 

по правам человека является гарантом защиты, соблюдения и уважения 

государством, в лице органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, а также должностными лицами прав и свобод человека и 

гражданина. 

Деятельность уполномоченных по правам человека в субъектах Российской 

Федерации закреплена Федеральным законом от 6 апреля 2015 года № 76-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

целях совершенствования деятельности уполномоченных по правам человека», а 

именно в Федеральный закон от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» внесена статья 16.1 

«Уполномоченный по правам человека в субъекте Российской Федерации». Данная 

должность учреждена в целях обеспечения дополнительных гарантий 

государственной защиты прав, свобод и законных интересов человека и гражданина. 

Федеральным законом закреплена независимость Уполномоченного по правам 

человека в субъекте Российской Федерации при осуществлении своих полномочий 

от каких-либо государственных органов и должностных лиц. 

Должность Уполномоченного по правам человека в Курганской области 

(далее – Уполномоченный по правам человека) учреждена и внесена в Устав 

Курганской области 28.10.2014 г. (Закон Курганской области от 28.10.2014 г. № 57 

«О внесении изменений в Устав Курганской области»). Постановлением Курганской 

областной Думы от 30 июня 2015 года № 328 принят Закон Курганской области 
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№62 «Об уполномоченном по правам человека в Курганской области» (далее – 

Закон). 

В соответствии с Законом должность уполномоченного по правам человека 

является государственной должностью Курганской области. Уполномоченный по 

правам человека при осуществлении своих полномочий независим от каких-либо 

государственных органов и должностных лиц. Вмешательство в деятельность 

Уполномоченного по правам человека с целью повлиять на его решение, а равно 

воспрепятствование деятельности Уполномоченного по правам человека в иной 

форме влечет ответственность, установленную законодательством Курганской 

области (статья 25.15 Закона Курганской области от 20.11.1995 г. № 25 «Об 

административных правонарушениях на территории Курганской области»). 

Должность учреждена в целях обеспечения дополнительных гарантий 

государственной защиты прав и законных интересов человека и гражданина на 

территории Курганской области. Правовую основу деятельности Уполномоченного 

составляют Конституция Российской Федерации, общепризнанные принципы и 

нормы международного права, международные договоры Российской Федерации, 

федеральные конституционные законы, федеральные законы и иные нормативные 

правовые акты Российской Федерации и Курганской области. 

Деятельность Уполномоченного по правам человека в Курганской области 

осуществляется на основе принципов законности, независимости, справедливости, 

ответственности, гуманности, открытости, объективности и доступности. 

При осуществлении своей деятельности Уполномоченный по правам человека 

взаимодействует с Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации, 

уполномоченными по правам человека в иных субъектах Российской Федерации, 

территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, 

органами государственной власти Курганской области, органами местного 

самоуправления муниципальных образований Курганской области, их 

должностными лицами, общественными объединениями, организациями, 

гражданами. 
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Законодательно к основным задачам Уполномоченного по правам человека 

отнесены: 

 содействие обеспечению гарантий реализации прав и свобод человека и 

гражданина на территории Курганской области; 

 содействие беспрепятственной реализации прав и свобод человека и 

гражданина на территории Курганской области; 

 содействие восстановлению нарушенных прав и свобод человека и 

гражданина на территории Курганской области; 

 подготовка и внесение в установленном действующим законодательством 

порядке предложений по совершенствованию нормативных правовых актов 

Курганской области по вопросам защиты прав и свобод человека и 

гражданина, приведению в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и законодательством Курганской области; 

 содействие в установленном действующим законодательством порядке 

органам государственной власти и органам местного самоуправления в 

защите прав и свобод человека и гражданина;  

 осуществление на территории Курганской области правового просвещения 

граждан по вопросам прав и свобод человека и гражданина, форм и методов 

их защиты; 

 информирование общественности о состоянии соблюдения и защиты прав и 

свобод человека и гражданина и другие.  

Уполномоченный по правам человека в целях выполнения возложенных на 

него задач: 

 осуществляет прием граждан, принимает к рассмотрению обращения, в том 

числе жалобы граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц 

без гражданства, находящихся на территории Курганской области; 

 разъясняет обратившимся к нему гражданам формы и способы защиты их 

прав и свобод; 

 проверяет самостоятельно или совместно (по согласованию) с органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, их 
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должностными лицами сообщения о фактах нарушения прав и свобод 

человека и гражданина; 

 направляет территориальным органам федеральных органов исполнительной 

власти, органам государственной власти, органам местного самоуправления, 

их должностным лицам, организациям, в решениях или действиях 

(бездействии) которых он усматривает нарушение прав и свобод человека и 

гражданина, свое заключение, содержащее рекомендации относительно 

возможных и необходимых мер по восстановлению нарушенных прав и 

свобод и предотвращению подобных нарушений; 

 привлекает в установленном порядке экспертов и специалистов для 

осуществления отдельных видов работ, требующих специальных знаний; 

 осуществляет сбор, изучение и анализ информации по вопросам обеспечения 

и защиты прав и свобод человека и гражданина, содержащейся в материалах, 

получаемых от органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, а также в обращениях граждан, сообщениях средств 

массовой информации по указанным вопросам; 

 вносит в органы государственной власти, органы местного самоуправления 

предложения по совершенствованию механизма обеспечения и защиты прав 

и свобод человека и гражданина. 

Законом Курганской области закреплены права Уполномоченного по правам 

человека, предусмотренные для реализации основных задач и полномочий: 

 безотлагательно быть принятым по вопросам своей деятельности 

руководителями и другими должностными лицами органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, иных органов и организаций, 

наделенных федеральным законом отдельными государственными или 

иными публичными полномочиями, а также администрациями мест 

принудительного содержания; 

 инициировать проведение общественной проверки и общественной 

экспертизы в соответствии с Федеральным законом «Об основах 

общественного контроля в Российской Федерации»; 
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 направлять государственным органам, органам местного самоуправления или 

должностным лицам, обладающим правом законодательной инициативы, 

предложения о внесении изменений в федеральные законы и (или) законы 

Курганской области по вопросам защиты прав и свобод человека и 

гражданина; 

 принимать в установленном действующим законодательством порядке 

участие в разработке нормативных правовых актов Курганской области по 

вопросам защиты прав и свобод человека и гражданина; 

 осуществлять иные полномочия, направленные на защиту прав и свобод 

человека и гражданина, в соответствии с действующим законодательством. 

Кроме того, в соответствии с пунктом 23 статьи 16.1 Федерального закона от 

06.10.1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации» при рассмотрении жалоб на решения или действия 

(бездействие) территориальных органов федеральных органов исполнительной 

власти, руководство деятельностью которых осуществляет Правительство 

Российской Федерации, а также организаций федерального подчинения 

Уполномоченный по правам человека вправе: 

 беспрепятственно посещать указанные территориальные органы и 

организации; 

 запрашивать и получать от них сведения, документы и материалы, 

необходимые для рассмотрения жалоб; 

 получать объяснения должностных лиц и государственных служащих 

указанных территориальных органов, организаций по вопросам, подлежащим 

выяснению в ходе рассмотрения жалоб; 

 проводить самостоятельно или совместно с компетентными 

государственными органами, должностными лицами и государственными 

служащими проверку деятельности указанных территориальных органов и 

организаций и их должностных лиц. 
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Первым Уполномоченным по правам человека в Курганской области  

назначен 5 ноября 2014 года Порохин Геннадий Павлович. Полномочия его были 

прекращены в октябре 2018 года в связи истечением срока действия служебного 

контракта. Возобновлена деятельность аппарата Уполномоченного по правам 

человека в Курганской области с назначением 9 июля 2019 года Шалютина Бориса 

Соломоновича. Ввиду прекращения в октябре 2018 года деятельности 

Уполномоченного по правам человека в Курганской области доклад об итогах 

работы за 2018 год не мог быть представлен. Настоящий доклад отражает 

деятельность Уполномоченного по правам человека в Курганской области за вторую 

половину 2019 года. 

Самостоятельного рабочего аппарата Уполномоченного по правам человека 

как необходимой меры, обеспечивающей независимость и эффективность 

деятельности института Уполномоченного по правам человека в Курганской 

области, не было. Первоначально аппарат Уполномоченного по правам человека в 

Курганской области составлял 2 человека и являлся структурным подразделением в 

Аппарате Правительства Курганской области. Самостоятельность аппарата 

предусмотрена рекомендацией Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации. Для реализации указанных предложений и рекомендаций по 

повышению эффективности защиты прав и свобод человека и гражданина в 

Поручениях Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2018 года № ОГ-

П44-2233 (далее – Поручения Правительства) органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации было предложено осуществить комплекс мер. В 

рамках работы по исполнению Поручения Правительства с учетом имеющихся 

возможностей в аппарат Уполномоченного по правам человека в Курганской 

области введена дополнительная единица, что позволило улучшить условия 

деятельности, хотя и не решило вопрос о создании самостоятельного рабочего 

аппарата. С 1 октября 2019 года аппарат Уполномоченного по правам человека в 

аппарате Правительства Курганской области был упразднен, в составе 

Правительства Курганской области появилась служба по обеспечению деятельности 

уполномоченных, которая объединила всех специалистов, обеспечивающих 
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деятельность Уполномоченного по правам человека в Курганской области, 

Уполномоченного по правам ребенка в Курганской области, Уполномоченного по 

защите прав предпринимателей в Курганской области. В новую структуру вошли, в 

том числе главный специалист, юрисконсульт и помощник Уполномоченного по 

правам человека, чьи функции по обеспечению работы Уполномоченного по правам 

человека закреплены посредством служебных инструкций. На конец 2019 года 

ставка главного специалиста оставалась вакантной, в настоящее время завершен 

конкурс на формирование кадрового резерва на данную должность. 

Одним из основных видов деятельности Уполномоченного по правам человека 

является рассмотрение обращений, предложений, заявлений, жалоб по вопросу 

нарушения прав и свобод человека и гражданина. Основные понятия: 

 обращение гражданина - направленные в государственный орган, орган 

местного самоуправления или должностному лицу в письменной форме или 

в форме электронного документа предложение, заявление или жалоба, а 

также устное обращение гражданина в государственный орган, орган 

местного самоуправления; 

 предложение - рекомендация гражданина по совершенствованию законов и 

иных нормативных правовых актов, деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления, развитию общественных отношений, 

улучшению социально-экономической и иных сфер деятельности 

государства и общества; 

 заявление - просьба гражданина о содействии в реализации его 

конституционных прав и свобод или конституционных прав и свобод других 

лиц, либо сообщение о нарушении законов и иных нормативных правовых 

актов, недостатках в работе государственных органов, органов местного 

самоуправления и должностных лиц, либо критика деятельности указанных 

органов и должностных лиц; 

 жалоба - просьба гражданина о восстановлении или защите его нарушенных 

прав, свобод или законных интересов либо прав, свобод или законных 

интересов других лиц. 
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Согласно действующему законодательству заявителями могут быть не только 

граждане Российской Федерации, но и находящиеся на ее территории иностранные 

граждане и лица без гражданства. 

Граждане имеют право обращаться лично, а также направлять 

индивидуальные и коллективные обращения, включая обращения объединений 

граждан, в том числе юридических лиц. Граждане реализуют право на обращение 

свободно и добровольно. Осуществление гражданами права на обращение не 

должно нарушать права и свободы других лиц. Рассмотрение обращений граждан 

осуществляется бесплатно. 

Круг органов и лиц, действия (бездействие) которых могут быть обжалованы 

Уполномоченному по правам человека, не всеобъемлющ. В соответствии с 

основными целями учреждения должности Уполномоченного по правам человека - 

обеспечение соблюдения и уважения прав и свобод государственными органами, 

органами местного самоуправления и должностными лицами - именно решения, 

действия (бездействие) этих субъектов (а также государственных служащих) могут 

быть предметом жалобы Уполномоченному по правам человека. Федеральный 

конституционный закон оговаривает, что жалобы на решения палат Федерального 

Собрания и законодательных (представительных) органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации Уполномоченный по правам человека не 

рассматривает. 

Жалобы, адресованные Уполномоченному по правам человека лицами, 

находящимися в местах принудительного содержания, просмотру администрациями 

мест принудительного содержания не подлежат и в течение 24 часов направляются в 

адрес Уполномоченного по правам человека. 

Важным инструментом деятельности должен быть сайт Уполномоченного по 

правам человека в Курганской области, который, однако, на конец 2019 года так и 

не был создан. В качестве альтернативы аппаратом Уполномоченного по правам 

человека были созданы и функционируют страницы в социальных сетях 

«Вконтакте» (https://vk.com/club186191837) и «Фейсбук» 

(https://www.facebook.com/groups/464900217685417/), которые стали значимым 
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механизмом коммуникации с заинтересованным населением области, но не 

заменяют сайт, отсутствие которого в современных условиях совершенно 

недопустимо. На момент представления доклада создание сайта 

(http://ombudsmen.kurganobl.ru/), в основном, завершено, однако полноценно он до 

сих пор не функционирует.  
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2. ДИНАМИКА ОБРАЩЕНИЙ К УПОЛНОМОЧЕННОМУ ПО ПРАВАМ 

ЧЕЛОВЕКА В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ В 2019 ГОДУ 

2.1. Анализ обращений к Уполномоченному по правам человека в 2019 

году 

За 2019 год в адрес Уполномоченного по правам человека в Курганской 

области поступило 323 обращения (161 письменных обращений, 162 – личных), из 

них 14 коллективных обращений и 5 – в интересах неопределенного круга лиц, в это 

число входит и проверка фактов, указанных в средствах массовой информации.  

Анализируя поступившие к Уполномоченному по правам человека в 2019 году 

обращения, можно проследить следующую динамику (Диаграмма 1): 

 в июле поступило 29 обращений, что составило 9% от общего числа; 

 в августе – 34 обращения (10,5%); 

 в сентябре – 47 обращений (14,5%); 

 в октябре – 63 обращения (19,5%); 

 в ноябре – 71 обращение (22%); 

 в декабре – 79 обращений (24,5%). 

 

Количество обращений по группам конституционных прав, поступивших за 

период с июля по декабрь 2019 года (Диаграмма 2): 
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 личные (гражданские) права – 28; 

 экономические права – 19; 

 социальные права – 152; 

 культурные права – 5; 

 гарантии государственной защиты – 102; 

 прочие – 17. 

 

Количество обращений за июль-декабрь 2019 года по тематике (Диаграмма 3): 

 право на жилище – 31; 

 вопросы ЖКХ – 33; 

 трудовые права – 18; 

 здравоохранение – 19; 

 образование – 2; 

 экология – 9; 

 пенсионное обеспечение – 11; 

 права на социальное обеспечение – 20; 

 защита семьи – 7; 

 соблюдение прав в уголовном судопроизводстве – 30; 

 соблюдение прав в гражданском судопроизводстве – 15; 

Диаграмма 2
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 соблюдение прав в административном судопроизводстве – 8; 

 соблюдение прав в учреждениях уголовно-исполнительной системы – 30; 

 соблюдение прав в сфере исполнительного производства - 12. 

 

Из общего количества обращений принято к рассмотрению – 323; заявителю 

разъяснены средства, которые он вправе использовать для защиты своих прав и 

свобод – 298; передано обращений государственному органу, органу местного 

самоуправления или должностному лицу, к компетенции которых относится их 

разрешение по существу – 130; отказано в принятии к рассмотрению – 0. 

В связи с работой по жалобам 24 обращения были направлены для 

рассмотрения в органы прокуратуры, 28 - в Управление Федеральной службы 

исполнения наказания. 

За рассматриваемый период 2019 года Уполномоченным по правам человека 

осуществлено 3 выездные проверки. 

С положительным, либо частично положительным результатом разрешено 47 

обращений, что составило 15% от общего количества, из них 2 – по коллективным 

жалобам. 

География обращений и жалоб в Курганской области 

Таблица 1 

Диаграмма 3
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 Административно-

территориальные 

единицы (районы, 

города, села, 

поселки) 

Обращения (письменные и устные) 

Общее 

кол-во 

обращений 

(шт.) 

% от 

общего 

числа 

обращений 

Численность 

населения 

(тыс. чел) 

Кол-во жалоб на 

100000 человек (шт.) 

1 г. Курган 165 51% 315 52 

2 г. Шадринск 29 9% 75 38 

3 г. Макушино 7 2,2% 7,8 1 

4 г. Куртамыш 1 0,3% 16,7  1 

5 г. Петухово 2 0,6% 10,3 1 

6 с. Мокроусово 1 0,3% 4,8 1 

7 с. Звериноголовское 2 0,6% 4 1 

8 с. Сафакулево 2 0,6% 3,6 1 

9 п. Мишкино 8 2,5% 7,7 1 

10 Альменевский район 2 0,6% 9,9 1 

11 Половинский район 2 0,6% 10,5 1 

12 Варгашинский район 8 2,5% 18,8 1 

13 Кетовский район 17 5,3% 61,8 1,5 

14 Белозерский район 4 1,2% 15  1 

15 Юргамышский 

район 

4 1,2% 19,2 1 

16 Щучанский район 3 1% 20  1 

Всего 257 79,5%   

 

Из мест лишения свободы к Уполномоченному по правам человека в 

Курганской области с июля по декабрь 2019 года поступило 66 обращений, что 

составило 20,5% от общего числа (Диаграмма 4). 

Из 323 обращений 113 поступило от лиц пожилого возраста (что составляет 

35% от общего числа обращений), из которых 71 человек проживает в городе 

Кургане, 42 – на территории Курганской области (Диаграмма 5).  

 



16 
 

 

 

 

 

  

Диаграмма 4

Всего обращений

Обращения из мест лишения 

свободы

20,5 %

Диаграмма 5

Всего обращений

Обращения от лиц пожилого 

возраста

35%



17 
 

2.2. Анализ обращений к Уполномоченному по правам человека по годам 

При анализе обращений за весь период деятельности Уполномоченного по 

правам человека зафиксированы следующие показатели.  

За 2015 год к Уполномоченному по правам человека поступило 265 

обращений о нарушениях прав и свобод человека и гражданина (145 устных, 120 

письменных), в 2016 году поступило 337 обращений (на 21% больше чем в 2015 

году), из них письменных - 241, устных – 96,  в 2017 году в адрес Уполномоченного 

по правам человека поступило 343 обращения (116 - личный прием и 227 – 

письменно). 

Прослеживая динамику обращений можно выявить следующие изменения. С 

июля по декабрь в  2015 году поступило 116 обращений, из них устных обращений 

на 42% меньше, чем в 2019 году, а письменных – на 30% меньше. За аналогичный 

период работы 2016 года в аппарат Уполномоченного по правам человека поступило 

108 обращений, при этом устных и письменных - на 33% меньше, чем в 2019 году. В 

указанный период за 2017 год количество поступивших обращений составило 140, 

из них устных  – на 39% меньше, а письменных – на 47%. 

Динамика роста письменных и устных обращений по указанным годам в 

период с июля по декабрь (Диаграмма 6). 

Диаграмма 6 

 

0

50

100

150

200

250

300

350

2015
2016

2017
2019

Устные обращения

Письменные обращения

Общее количество обращений



18 
 

Динамика обращений по группам конституционных прав по годам (Диаграмма 

7). 

Диаграмма 7 
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3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

И МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

3.1. Взаимодействие с Управлением Федеральной службы исполнения 

наказаний по Курганской области 

В структуру Управления Федеральной службы исполнения наказания по 

Курганской области (далее – УФСИН России по Курганской области) входят: 

аппарат Управления, учреждения, исполняющие наказание в виде лишения свободы, 

следственные изоляторы, уголовно-исполнительная инспекция с 10 

межмуниципальными филиалами и 3 филиалами, центр инженерно-технического 

обеспечения и вооружения, отдел по конвоированию, а также база материально-

технического и военного снабжения.  

На сегодняшний день уголовно-исполнительная система области включает в 

себя 7 учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы: 3 колонии 

общего режима (ФКУ «Исправительная колония № 1 УФСИН России по 

Курганской области» для осужденных мужчин и ФКУ «Исправительная колония № 

4 УФСИН России по Курганской области» для осужденных женщин, 

расположенные в городе Кургане, а также ФКУ «Исправительная колония № 7 

УФСИН России по Курганской области» для осужденных женщин в рабочем 

поселке Юргамыш), две колонии строгого режима, на станции Просвет (ИК-2) и в 

селе Иковка (ИК-6), ФКУ «Лечебное исправительное учреждение № 3 УФСИН 

России по Курганской области» и ФКУ «Колония-поселение № 5 УФСИН России по 

Курганской области», расположенные в областном центре, и 2 следственных 

изолятора - в городе Кургане (СИЗО-1) и в городе Шадринске (СИЗО-2).  

Как сообщил начальник УФСИН России по Курганской области, за 2019 год 

численность отбывающих наказание в местах лишения свободы, а также 

заключенных под стражу уменьшилась на 8% – до 4434 человек. Количество 

условно осужденных и приговоренных к наказаниям, не связанным с лишением 

свободы, снизилось на 7% и составило 4123 человека. Снижение численности 
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осужденных – общероссийская тенденция, связанная с либерализацией уголовно-

исполнительной политики государства. 

Приоритетными направлениями работы УФСИН России по Курганской 

области в 2019 году стали развитие производственной деятельности в местах 

лишения свободы, совершенствование воспитательной и социальной работы с 

осужденными. 

Началом взаимодействия в 2019 году стало посещение в августе 

Уполномоченным по правам человека 

ФКУ «Исправительная колония № 2 

Управления Федеральной службы 

исполнения наказаний по Курганской 

области» строгого режима, 

расположенное в поселке Просвет 

Кетовского района Курганской области. 

Уполномоченный по правам человека 

ознакомился с условиями содержания 

осужденных, посетил медицинскую часть, проверил организацию работы 

администрации колонии по приему заявлений и жалоб от осужденных, соблюдение 

порядка и сроков их направления в правозащитные организации и надзорные 

органы, провел приём осужденных по личным вопросам.  
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С целью мониторинга соблюдения избирательных прав граждан, 

содержащихся под стражей в учреждениях УФСИН России по Курганской области, 

Уполномоченный по правам человека посетил ФКУ «Следственный изолятор № 1 

Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Курганской области». 

Своим избирательным правом воспользовались более 300 подозреваемых и 

обвиняемых, находящихся под стражей. 
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Заключенное ранее Соглашение о сотрудничестве Уполномоченного по 

правам человека в Курганской области  и Управления Федеральной службы 

исполнения наказаний по Курганской области от 26 марта 2015 год было 

перезаключено Уполномоченным по правам человека Борисом Шалютиным и 

Управлением Федеральной службы исполнения наказаний по Курганской области в 

лице начальника УФСИН России по Курганской области Михаила Мачушкина 23 

октября 2019 года. 

Соглашение является основой для совместной работы сторон по выявлению и 

восстановлению нарушенных прав и свобод человека в учреждениях уголовно-

исполнительной системы.  

В процедуре подписания Соглашения и последующем совещании по вопросам 

взаимодействия Уполномоченного по правам человека, УФСИН России по 

Курганской области и представителей общественных организаций приняли участие 

председатель общественной наблюдательной комиссии Курганской области по 

осуществлению общественного контроля за обеспечением прав человека в местах 

принудительного содержания и содействия лицам, находящимся в местах 

принудительного содержания Александр Бушмакин, председатель общественного 

совета при УФСИН России по Курганской области Сергей Кудрявцев, помощник 
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начальника управления по работе с верующими Игорь Сивых и помощник 

начальника управления по соблюдению прав человека в уголовно-исполнительной 

системе Евгений Поляков. 

 

 

 

В экстренных случаях по вопросам, связанным с осуществлением прав 

осужденных в местах лишения свободы, Уполномоченным по правам человека 

непосредственно осуществлялся выезд для проверки фактов нарушений прав 

осужденных на местах.  Так, например, Уполномоченный по правам человека 

посетил ФКУ ИК-2 УФСИН России по Курганской области, где 14 сентября 2019 
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года был обнаружен осужденный с признаками насильственной смерти.  По факту 

происшествия следственными органами Следственного комитета Российской 

Федерации по Курганской области возбуждено уголовное дело.  

В целом, с большой степенью уверенности, можно сказать, что ситуация в 

УФСИН России по Курганской области сравнительно нормальная, и нет такого 

положения дел, которое бы стало предметом широкого общественного резонанса, 

как, например, в некоторых субъектах Российской Федерации, в том числе в 

Ярославской области и в других областях. 

Хочется обратить внимание на отлаженную систему взаимодействия между 

Уполномоченным по правам человека и руководством УФСИН России по 

Курганской области, в том числе отметить быстроту реагирования и адекватное 

восприятие запросов Уполномоченного по правам человека по тем или иным фактам 

нарушения прав осужденных, содержащихся в обращениях из мест лишения 

свободы. Данное взаимодействие способствует повышению качества работы как 

Уполномоченного по правам человека, так и УФСИН России по Курганской 

области. 

В то же время, все эти факторы не означают, что в системе исполнения 

наказаний по Курганской области все так идеально и проблемы отсутствуют. 
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3.2. Взаимодействие с прокуратурой Курганской области  

Взаимодействие прокуратуры Курганской области (далее - Прокуратура) и 

Уполномоченного по правам человека представляет собой согласованную 

деятельность, направленную на достижение единых целей и объединяющую 

использование имеющихся у них информационных, правовых и организационных 

ресурсов в планировании и реализации совместных мероприятий.  

Направленность взаимодействия Прокуратуры с Уполномоченным по правам 

человека предопределяет последовательное разрешение следующих задач:  

 защита прав и свобод человека и гражданина на территории Курганской 

области; 

 оперативное выявление, устранение правонарушений;  

 эффективная реализация системы комплексных мер по пресечению 

установленных отклонений от требований закона;  

 предупреждение и профилактика любых антиобщественных действий и 

антиобщественного поведения;  

 укрепление законности и правопорядка; 

 осуществление правового просвещения населения; 

 повышение осведомленности населения и органов власти о характере и 

специфике правозащитной деятельности Прокуратуры и Уполномоченного по 

правам человека; 

 использование имеющихся правовых, информационных, научных и 

организационных ресурсов в планировании и реализации совместных 

мероприятий. 

Эффективное взаимодействие позволяет формировать информационную базу 

о состоянии соблюдения и исполнения законодательства и мерах по устранению и 

предупреждению правонарушений; действовать согласованно как на стадии 

планирования, так и в процессе исполнения плановых мероприятий; повышать 

качество и эффективность контрольно-надзорных и иных действий (мероприятий); 
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достигать большей открытости, доверительности между работниками органов 

прокуратуры и представителями гражданского общества.  

Важным является взаимодействие Прокуратуры с Уполномоченным по правам 

человека в вопросах исполнения законов администрациями органов и учреждений, 

исполняющих наказание и применяющих назначаемые судом меры 

принудительного характера, администрациями мест содержания задержанных и 

заключенных под стражу. 

Основные результаты работы органов прокуратуры за 2019 год. 

В сфере надзора за исполнением федерального законодательства выявлено 

более 41346 нарушений (в 2018 г. - 40162), к административной ответственности 

привлечено 4169 (в 2018 г. - 3958) лиц, к дисциплинарной ответственности – 8669 

лиц, на основании материалов прокурорских проверок возбуждено 214 (в 2018 г. -

143) уголовных дел. 

Криминогенная обстановка в области характеризуется незначительным ростом 

преступности. Зарегистрировано на 1 % больше преступлений, чем в 2018 году. 

В сентябре 2019 году Уполномоченным по правам человека в Курганской 

области и прокуратурой Курганской области было перезаключено Соглашение о 

взаимодействии по вопросам защиты прав и свобод человека и гражданина, 

выявления, пресечения, устранения их нарушений, укрепления законности и 

правопорядка, участия в правовом просвещении населения.  
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В Соглашении предусмотрены такие формы взаимодействия, как обмен 

информацией, совместные выезды на территории, совершенствование нормативных 

правовых актов по вопросам защиты прав и свобод человека и гражданина, правовое 

просвещение граждан.  

Совместная работа позволит решить проблемы, в том числе касающиеся 

трудового, жилищного, пенсионного законодательства. Предполагается, что такого 

рода сотрудничество позволит наиболее эффективно и своевременно защищать 

права и интересы жителей Зауралья. 

Представители прокуратуры в течение 2019 года неоднократно принимали 

участие в выездных приемах 

Уполномоченного по правам 

человека, в том числе в 

Варгашинском районе, в ГБУ 

Лесниковском доме-интернате для 

престарелых и инвалидов, в городе 

Шадринске, в Белозерском районе, в 

городе Макушино, в ГКУ 

«Курганская областная психоневрологическая больница», расположенная в р.п. 

Мишкино. 
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Выездные приемы осуществлялись с целью рассмотрения вопросов, 

направленных на защиту прав и свобод человека и гражданина. 

 

Кроме того, Уполномоченный по правам человека совместно с 

представителями прокуратуры принимал  участие в проверке соблюдения 

законодательства Российской Федерации в исправительных учреждениях УФСИН 

России по Курганской области.  

Среди активно используемых органами прокуратуры и Уполномоченным по 

правам человека форм взаимодействия ведущее место принадлежит обмену 

информацией о нарушениях прав и свобод человека и гражданина. 
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3.3. Взаимодействие с Управлением Министерства внутренних дел России 

по Курганской области 

Сотрудничество и взаимодействие Уполномоченного по правам человека с 

Управлением Министерства внутренних дел России по Курганской области 

направлено на решение вопросов обеспечения и защиты прав и свобод человека и 

гражданина, в том числе содержащихся в местах принудительного содержания. 

Предметом сотрудничества является взаимодействие сторон в вопросах 

обеспечения и защиты прав и свобод граждан, в том числе содержащихся в местах 

принудительного содержания, совершенствование в этих целях законодательства, 

правоприменительной практики и административных процедур, противодействие 

коррупции, использовании информационных и правовых ресурсов в планировании и 

реализации совместных мероприятий. 

Сферы и формы сотрудничества определены Соглашением по осуществлению 

общественного контроля за обеспечением прав человека от 9 февраля 2016 года. 

В декабре состоялось совещание Главного управления по вопросам миграции 

МВД России с помощью системы видеоконференцсвязи с руководителями 

(начальниками) подразделений по вопросам миграции территориальных органов 

МВД России на региональном уровне, расположенных в Уральском федеральном 

округе, с приглашением уполномоченных по правам человека в субъектах 

Российской Федерации, в котором принял участие Уполномоченный по правам 

человека в Курганской области.  

В рамках данного совещания была получена полезная информация при 

обсуждении разбиравшихся ситуаций в других субъектах Российской Федерации.  
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3.4. Взаимодействие с Управлением Федеральной службы судебных 

приставов по Курганской области 

Между Уполномоченным по правам человека и Управлением Федеральной 

службы судебных приставов по Курганской области (далее - Управление), создан 

эффективный механизм взаимодействия по:  

 рассмотрению в Управлении обращений граждан и находящихся на 

территории Курганской области иностранных граждан и лиц без гражданства, 

связанных с решениями, действиями (бездействием) должностных лиц 

Управления при осуществлении полномочий в установленной сфере 

деятельности;  

 проведению проверок (совместных проверок) информации о массовых или 

грубых нарушениях прав и свобод граждан, имеющих общественное значение;  

 оказанию Уполномоченному по правам человека содействия в проведении 

проверки обстоятельств, подлежащих выяснению при рассмотрении жалоб 

заявителей;  

 представлению Уполномоченному по правам человека сведений, документов 

и материалов, необходимых для рассмотрения жалоб заявителей;  

 представлению позиции Управления по всем вопросам, подлежащим 

выяснению, при рассмотрении Уполномоченным по правам человека жалоб 

заявителей на решения, действия (бездействие) должностных лиц Управления;  

 принятию мер, направленных на исключение нарушений прав человека в 

деятельности Управления. 

Взаимодействие осуществляется на основе Соглашения между сторонами от 

08 августа 2016 года. 

В сентябре в рамках Дня единого приема граждан в Управлении Федеральной 

службы судебных приставов по Курганской области состоялся совместный прием с 

руководителем Управления и Уполномоченным по правам человека, на котором 

жители города Кургана и Курганской области смогли обратиться и задать свои 

вопросы должностным лицам. Цель мероприятия – обеспечить беспрепятственный 

доступ граждан на прием по вопросам исполнения судебных решений, актов иных 
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органов и обеспечения установленного порядка деятельности судов, а также 

консультация и оказание гражданам юридической помощи по данным вопросам. 

В рамках приема граждане получили необходимые разъяснения, более 

сложные вопросы взяты на контроль. 
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3.5. Взаимодействие с Управлением Министерства юстиции Российской 

Федерации по Курганской области 

Взаимодействие между Уполномоченным по правам человека в Курганской 

области и Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по 

Курганской области основано на Соглашении от 26 января 2017 года, целью 

которого является обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина, 

обеспечение единства правового пространства Российской Федерации, обеспечение 

граждан бесплатной юридической помощью, правового информирования и 

правового просвещения граждан на территории Курганской области. 

Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Курганской 

области в 2019 году проведена рабочая встреча по вопросам оказания бесплатной 

юридической помощи, для участия в которой были приглашены представители 

уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в 

сфере обеспечения граждан бесплатной юридической помощью, региональных 

уполномоченных по правам ребенка и по правам человека, адвокатской и 

нотариальной палат Курганской области. 

В ходе рабочей встречи обсуждались следующие вопросы: 

 о практике реализации закона Курганской области от 06.03.2012 № 6 «О 

бесплатной юридической помощи гражданам Российской Федерации на 

территории Курганской области» после расширения перечня категорий 

граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи; 

 о новых формах информирования населения Курганской области о порядке и 

способах получения бесплатной юридической помощи; 

 о проблемных вопросах, связанных с реализацией Федерального закона от 

21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской 

Федерации, на территории Курганской области; 

 о развитии сети служб медиации в целях реализации восстановительного 

правосудия в отношении детей.   
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3.6. Взаимодействие с Адвокатской палатой Курганской области 

Основой взаимодействия сторон является Соглашение о сотрудничестве 

между Уполномоченным по правам человека в Курганской области и Адвокатской 

палаты Курганской области (далее – Адвокатская палата) от 3 апреля 2015 года. 

Целью сотрудничества Уполномоченного по правам человека и Адвокатской 

палаты является обеспечение доступности для населения Курганской области 

квалифицированной юридической помощи. 

Уполномоченным по правам человека и Адвокатской палатой было 

инициировано внесение изменений в Закон Курганской области от 06.03.2012 № 6 

«О бесплатной юридической помощи гражданам Российской Федерации на 

территории Курганской области». В законе расширена категория граждан, имеющих 

право на получение всех видов бесплатной юридической помощи на территории 

Курганской области в рамках государственной системы бесплатной юридической 

помощи, а именно граждане, направленные для оказания бесплатной юридической 

помощи Уполномоченным по правам человека в Курганской области, 

Уполномоченным по правам ребенка в Курганской области.  

С июля по декабрь 2019 года в центр Адвокатской помощи при Адвокатской 

палате Курганской области Уполномоченным по правам человека было направлено 

13 граждан для оказания бесплатной юридической помощи. 
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3.7. Взаимодействие с Избирательной комиссией по Курганской области 

В соответствии с Соглашением от 6 июня 2016 года о сотрудничестве и 

взаимодействии между Избирательной комиссией и Уполномоченным по правам 

человека, был отработан алгоритм взаимоотношений. Также были разработаны 

предложения о проведении совместных мероприятий по обеспечению и защите 

избирательных прав граждан, соблюдению и уважению прав человека на доступную 

среду на территории Курганской области в ходе выборов. 

В 2019 году на территории Курганской области состоялись выборы выборных 

лиц местного самоуправления Курганской области, выборы выборных лиц местного 

самоуправления во вновь образованных муниципальных образованиях Курганской 

области и выборы Губернатора Курганской области. 

8 сентября в Единый день голосования состоялись выборы Губернатора 

Курганской области и выборы в органы местного самоуправления. Это важное 

событие в развитии Зауралья, так как в этот день, проживающие в Курганской 

области люди смогли реализовать свое право на формирование власти, выразить 

свою волю.  

Избирательная кампания прошла под видеонаблюдением. Как сообщил 

председатель облизбиркома, 

видеонаблюдение проходило в 

режиме видеофиксации. Из 27 

территориальных избиркомов 

видеонаблюдение использовалось в 

20 (там, где общая численность 

избирателей более 12 тысяч), а также 

на 40 избирательных участках в 

городе Кургане. Все избирательные 

участки были открыты и работали с 08:00 до 20:00.  

С целью обеспечения и защиты избирательных прав граждан в Единый день 

голосования 8 сентября в Аппарате Уполномоченного по правам человека в была 

открыта «Горячая линия», работа которой позволила незамедлительно реагировать 
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на факты нарушения избирательных прав граждан, способствовала обеспечению 

гарантий их реализации и содействовала пресечению возможных нарушений. 

На каждом избирательном участке в открытом доступе находился телефон 

«Горячей линии» Уполномоченного по правам человека. Сотрудники его аппарата 

совместно с избиркомом реагировали на все обращения.  

Накануне Единого дня голосования Уполномоченный по правам человека 

совместно с заместителем председателя Избирательной комиссии Курганской 

области и председателем 

территориальной Избирательной 

комиссии посетили ряд избирательных 

участков областного центра с целью 

мониторинга помещений для 

голосования на предмет их доступности 

лицам с ограниченными физическими 

возможностями.  

Подводя итоги, Уполномоченный по правам человека отметил, что на 

посещенных избирательных участках организовано все необходимое для людей с 

ограниченными физическими возможностями, все подготовлено надлежащим 

образом. Заместитель председателя Избирательной комиссии Курганской области 

также подчеркнула, что данные участковые комиссии хорошо подготовлены для 

работы с лицами с ограниченными 

физическими возможностями, члены 

комиссий готовы к организации 

голосования вне помещения.  

В Курганской области из 968 

избирательных участков на 438 

обеспечены условия доступности для 

избирателей с нарушением опорно-

двигательного аппарата. 9 - расположены на вторых этажах зданий, из них – 6 - 

имеют необходимые условия для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного 
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аппарата. На 968 избирательных участках подготовлены информационные стенды 

крупным шрифтом для слабовидящих граждан. На всех участках есть специальные 

трафареты. 

В течение Единого дня голосования Уполномоченным по правам человека 

осуществлено посещение более 20 избирательных участков города Кургана с целью 

выявления нарушений избирательных прав граждан и своевременного доведения 

информации до Избирательной комиссии Курганской области. 
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3.8. Взаимодействие с Курганским региональным отделением Фонда 

социального страхования Российской Федерации 

Уполномоченный по правам человека в Курганской области и 

Государственное учреждение - Курганское региональное отделение Фонда 

социального страхования Российской Федерации (далее – Отделение Фонда), 

стремясь к максимальному обеспечению гарантий государственной защиты, 

соблюдению и уважению прав и основных свобод человека и гражданина, признавая 

необходимость объединения усилий в решении данных задач, действуют на 

основании заключенного 10 августа 2018 года Соглашения о взаимодействии.   

Взаимодействие направлено на решение вопросов обеспечения гарантий 

социальной защиты прав и свобод граждан, а также выявления, устранения и 

предупреждения нарушения таких прав. Соглашение заключено в интересах 

граждан, подлежащих обязательному социальному страхованию от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний, обязательному 

социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством, а также инвалидов и иных категорий граждан, имеющих право на 

получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг. 

Сотрудничество в 2019 году началось в августе с рабочей встречи 

Уполномоченного по правам человека и Управляющего Государственным 

учреждением – Курганским региональным отделением Фонда социального 

страхования Российской Федерации, на которой были обозначены основные 

направления деятельности Отделения Фонта, первоочередные задачи и пути 

совершенствования работы по оказанию государственных услуг гражданам 

Курганской области. 

В ходе встречи были выражены активное намерение и готовность к 

совместной работе по защите интересов граждан Курганской области по 

направлениям работы Отделения Фонда. Стороны обсудили базовые вопросы 

будущего сотрудничества, которые в первую очередь касаются обеспечения 

гарантий социальной защиты прав и свобод граждан – получателей услуг Отделения 

Фонда, а также выявления, устранения и предупреждения нарушений таких прав. 
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Особое внимание было уделено вопросам работы с обращениями граждан, 

качества предоставления государственных услуг, информирования застрахованных 

лиц и граждан льготных категорий об их социальных гарантиях, правах, 

обязанностях и механизмах их реализации, а также проведения совместных научно-

методических, образовательных и организационных мероприятий. 

Уполномоченный по правам человека 4 октября 2019 года принял участие в 

заседании круглого стола, состоявшегося в 

Отделении Фонда, в котором также приняли 

участие эксперт Общероссийского народного 

фронта в Курганской области, представители 

Главного управления социальной защиты 

населения Курганской области, общественных 

организаций инвалидов и ветеранов, СМИ и другие. 

В ходе заседания участниками был отмечен положительный опыт работы 

Отделения Фонда в реализации социально значимых проектов, направленных на 

повышение качества получения 

государственных услуг Отделения Фонда 

жителями региона, в частности, по проекту 

«Персональный информационный навигатор 

для лиц, пострадавших на производстве». 

Проект помогает реабилитировать человека, 

получившего травму на производстве, как 

физически, так и морально, адаптировать его 

к жизни, придать уверенность в своих силах, 

помочь устроиться на работу. 

Участники круглого стола подписали резолюцию, в которой закрепили 

решение об объединении усилий по вопросам правовой и социальной поддержки 

граждан Курганской области, проведения общественного контроля, договорились 

совместно решать возникающие проблемы граждан в соответствии с действующим 

законодательством. 
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3.9. Взаимодействие с ФГБОУ ВО «Курганский государственный 

университет» 

 5 августа 2019 года между Уполномоченным по правам человека в 

Курганской области и ФГБОУ ВО «Курганский государственный университет» 

(Далее – Университет) заключен Договор о сотрудничестве.  

 

Целью взаимодействия является совершенствование деятельности по 

оказанию помощи гражданам в защите прав и свобод человека, по выявлению 

причин и условий, способствующих нарушениям прав и свобод человека и 

гражданина на территории Курганской области, по оказанию содействия институтам 

гражданского общества в их правозащитной деятельности, по осуществлению 

правового просвещения населения. 

Формы взаимодействия сторон: 

 объединение усилий в рамках просветительской деятельности, а также в 

деятельности по обеспечению, защите и соблюдению прав и свобод человека и 

гражданина; 

 усиление информационного взаимодействия. 

К основным направлениям совместной деятельности сторон относятся:  

 защита и соблюдение прав и свобод человека и гражданина; 

 правовое просвещение населения; 
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 информационное взаимодействие по вопросам, представляющим взаимный 

интерес, а также при оказании содействия в получении информации; 

 научно-исследовательская деятельность в сфере защиты и соблюдения прав и 

свобод человека и гражданина; 

 прохождение учебно-производственной практики студентов и аспирантов 

Университета в аппарате Уполномоченного по правам человека в Курганской 

области. 

Данный договор носит рамочный 

характер. Планируется, что в 

дальнейшем он перерастет в 

соглашение с более конкретными 

положениями и результатами, которые 

должны быть достигнуты в ходе 

реализации. 

12 октября 2019 года 

Уполномоченный по правам человека 

присутствовал на открытии нового проекта Курганского государственного 

университета «Университет региону». 

Цель проекта - улучшение интеллектуальных и профессиональных ресурсов 

современного общества. По словам организаторов, он открывает новые 

возможности для формирования и улучшения научной, культурной и 

образовательной среды региона. 

Уполномоченный также 

принял непосредственное участие в 

данном проекте и выступил с 

лекцией на тему: «Высшее 

образование: историческая и 

региональная миссия». 

На базе Уполномоченного по 

правам человека в Курганской области организовано прохождение студентами 
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Университета практики, в рамках которой среди студентов проведен опрос, где им 

было предложено ответить на следующие вопросы. 

1. Как Вы считаете, входит ли защита прав человека в список наиболее 

значимых задач государства или это не самая важная задача на сегодняшний день? 

№ Варианты ответа % Кол-во человек 

1 это важная задача   83,9% 120  

2 это не самая важная задача 7,7% 11  

3 совсем не важная задача 6,3% 9  

4 затрудняюсь ответить 2,1% 3  

2. Считаете ли Вы, что в России защита прав человека осуществляется на 

должном уровне? 

№ Варианты ответа % Кол-во человек 

1 да 8,4% 12  

2 нет  68,5% 98  

3 затрудняюсь ответить 23,1% 33  

3. Какое утверждение Вам больше всего подходит? 

№ Варианты ответа % Кол-во человек 

1 Я знаю свои права и знаю, 

как их отстаивать 

39,9 57  

2 Я знаю свои права, но не 

знаю, как действовать при их 

нарушении 

52,4 75 

3 Я не знаю своих прав 1,4 2 

4 Затрудняюсь ответить 6,3 9 

4. Сталкивались ли Вы когда-либо с нарушением Ваших прав? 

№ Варианты ответа % Кол-во человек 

1 да  61,5 88 

2 нет   20,3 29 

3 затрудняюсь ответить 18,2 26 
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5. По Вашему мнению, соблюдаются ли права человека в Российской Федерации? 

Права Российская Федерация соблюдают

ся 

Частично 

соблюдаются 

Не соблюдаются Затрудняюсь 

ответить  

% чел % чел % чел % чел 

Право на образование и обучение  52,5 73 41,7 58 4,3 6 1,5 2 

Право на справедливое судебное разбирательство  9 12 51,5 68 29,5 39 10 13 

Право на свободу слова  8,3 11 37,6 50 50,4 67 3,7 5 

Право на безопасность и защиту личности  13,7 18 53,4 70 27,4 36 5,5 7 

Право на свободу объединений, групп и союзов  24,2 32 43,2 57 24,2 32 8,4 11 

Право на свободу совести и вероисповедания  46,6 63 34,8 47 12,6 17 6 8 

Право частной собственности  49,2 65 32,5 43 12,8 17 5,5 7 

Право на свободный труд и защиту от безработицы  24,6 32 40 52 27,7 36 7,7 10 

Право на охрану здоровья и медицинскую помощь 21 28 53,4 71 21 28 4,6 6 

Право на социальную поддержку в случае потери 

трудоспособности  

25,2 33 42 55 19 25 13,8 18 

Равенство перед законом  6,9 9 29 38 58,4 76 5,7 7 

Право на тайну личной переписки, телефонных 

разговоров  

8 11 29 38 58,7 77 4,3 5 

Право на экологическую безопасность  14,5 19 35,8 47 44,2 58 5,5 7 

Право избирать и быть избранным  27 36 38 51 25 34 10 12 

Право на свободный выбор места жительства и 

эмиграцию  

41,5 56 36,3 49 9,6 13 12,6 17 
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6. По Вашему мнению, соблюдаются ли права человека в Курганской области? 

Права Курганская область соблюдаются Частично 

соблюдаются 

Не 

соблюдаются 

Затрудняюсь 

ответить  

% чел % чел % чел % чел 

Право на образование и обучение  59 75 32 41 4,7 6 4,3 5 

Право на справедливое судебное разбирательство  17,7 22 51,6 64 13,7 17 27 21 

Право на свободу слова  19,5 24 42,2 52 28,4 35 9,9 12 

Право на безопасность и защиту личности  20,6 26 49 62 19 24 31,4 14 

Право на свободу объединений, групп и союзов  27,4 34 40,3 50 19,3 24 13 16 

Право на свободу совести и вероисповедания  49,6 62 34,4 43 7,2 9 8,8 11 

Право частной собственности  44,8 56 38,4 48 5,6 7 11,2 14 

Право на свободный труд и защиту от безработицы  22,4 28 43,2 54 22,4 28 12 15 

Право на охрану здоровья и медицинскую помощь  23,8 30 41,3 52 24,6 31 10,3 13 

Право на социальную поддержку в случае потери 

трудоспособности  

25,8 32 43,5 54 13,7 17 17 21 

Равенство перед законом  13,3 16 39,2 47 35 42 12,5 15 

Право на тайну личной переписки, телефонных разговоров  13,7 17 34,6 43 39,5 49 12,2 15 

Право на экологическую безопасность   16 20 36 45 39,2 49 8,8 11 

Право избирать и быть избранным  32 40 40 50 14,4 18 13,6 17 

Право на свободный выбор места жительства и эмиграцию  47,6 60 32,5 41 8 10 11,9 15 
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7. Знаете ли Вы о существовании Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации»?  

№ Варианты ответа % Кол-во человек 

1 да  89,5 128 

2 нет  3,5 5 

3 затрудняюсь ответить 7 10 

8. Знаете ли Вы об основных правах обучающихся и мерах их социальной 

поддержки и стимулирования, предусмотренных Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации»? 

№ Варианты ответа % Кол-во человек 

1 да  60,1 86 

2 нет  25,2 36 

3 затрудняюсь ответить 14,7 21 

9. Нарушаются ли Ваши права во взаимоотношениях с профессорско-

преподавательским составом университета? 

№ Варианты ответа % Кол-во человек 

1 да, регулярно  3,5 5 

2 да, иногда 9,8 14 

3 скорее нет 28,7 41 

4 нет  53,1 76 

5 затрудняюсь ответить 4,9 7 

10. Как Вы считаете, нарушают ли Ваши права сотрудники администрации 

университета, организационных отделов, кафедр? 

№ Варианты ответа % Кол-во человек 

1 да  16,1 23 

2 нет  70,6 101 

3 затрудняюсь ответить 13,3 19 

11. Сталкивались ли Вы с каким-либо административным давлением, 

связанным с Вашей политической активностью или позицией по тем или иным 

вопросам? 
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№ Варианты ответа % Кол-во человек 

1 да  9,1 13 

2 нет  80,4 115 

3 затрудняюсь ответить 10,5 15 

12. Если в период Вашего обучения в университете Ваши права были 

нарушены, то какие (связанные с пребыванием в университете)?  

№ Варианты ответа % Кол-во человек 

1 права, связанные с 

организацией 

образовательного процесса 

48,1 26 

2 материально-бытовые права 22,2 12 

3 социально-культурные права 27,8 15 

4 иные права, обусловленные 

статусом студента 

(напишите) 

1,9 1 

13. В случае нарушения Ваших прав, что Вы готовы предпринять? (Выберите 

приемлемые для Вас варианты ответа) 

№ Варианты ответа % чел 

1 ничего, так как уверены в безуспешности каких-

либо действий 

26,6 38 

2 обратиться в правоохранительные органы 

(полицию, прокуратуру, ФСБ) 

42 60 

3 обратиться за помощью в органы власти 25,2 36 

4 участвовать в акциях протеста 12,6 18 

5 использовать личные связи и вознаграждения 12,6 18 

6 привлечь внимание общественности (обратиться 

в СМИ, общественные организации) 

34,3 49 

7 затрудняетесь ответить 18,2 26 

 

 

 



46 
 

14. Преподавалась ли Вам дисциплина «Правоведение» в ВУЗе? 

№ Варианты ответа % Кол-во человек 

1 да  43,4 62 

2 нет (если нет, переходите к 

вопросу №  16) 

56,6 81 

15. Вы удовлетворены качеством преподавания и содержанием дисциплины?  

№ Варианты ответа % чел 

1 да 40,6 28 

2 в основном, удовлетворен(а) 24,6 17 

3 частично удовлетворен(а)  18,8 13 

4 нет  10,1 7 

5 затрудняюсь ответить 5,8 4  

16. Затрагивались ли вопросы защиты прав и свобод человека в рамках 

изучения дисциплины «Правоведение»?  

№ Варианты ответа % чел 

1 да, достаточно 44,6 29 

2 да, но не достаточно  27,7 18 

3 скорее нет 12,3 8 

4 нет  6,2 4 

5 затрудняюсь ответить   9,2 6 

17. Как Вы считаете, в рамках данной дисциплины необходимо более полно 

информировать студентов о защите прав и свобод человека, а также правах 

студентов в России?  

№ Варианты ответа % Кол-во человек 

1 да  87,7 57 

2 нет  10,8 7 

3 затрудняюсь ответить 1,5 1 
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18. Знаете ли Вы о существовании института Уполномоченного по правам 

человека в Российской Федерации? 

№ Варианты ответа % Кол-во человек 

1 да  62,2 89 

2 нет  31,5 45 

3 затрудняюсь ответить 6,3 9 

19. Знаете ли Вы о существовании института Уполномоченного по правам 

человека в Курганской области? 

№ Варианты ответа % Кол-во человек 

1 да  34,3 49 

2 нет  57,3 82 

3 затрудняюсь ответить 8,4 12 

20. Ваш пол? 

№ Варианты ответа % Кол-во человек 

1 Женский  72 103 

2 Мужской 28 40 

21. Ваш возраст? 

№ Варианты ответа % Кол-во человек 

1 17-18 24,5 35 

2 19- 20 42 60 

3 21-22 28 40 

4 23 и более 5,6 8 

22. Курс, на котором вы обучаетесь? 

№ Варианты ответа % Кол-во человек 

1 1 30,8 44 

2 2 19,6 28 

3 3 25,9 37 

4 4 15,4 22 

5 5 или магистратура 8,4 12 
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23. Ваше направление подготовки (специальность)?  

Направление подготовки: Кол-во участников 

Социология 4 

Организация работы с молодежью 9 

Социальная работа  2 

Журналистика 5 

Документоведение и архивоведение  4 

Филология 9 

Педагогическое образование с двумя 

профилями (Русский язык и литература) 

14 

Педагогическое образование с двумя 

профилями (История и обществознание) 

10 

Педагогическое образование (Иностранные 

языки) 

2 

Иное  22 

Итого: 81 

Всего участников: 143 

Не указали направление подготовки  62 
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4. ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УПОЛНОМОЧЕННОГО 

ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Уполномоченный по правам человека активно занимается просветительской 

деятельностью. 

Как было отмечено в предыдущем разделе, 5 августа 2019 года 

Уполномоченный по правам человека в Курганской области и ФГБОУ ВО 

«Курганский государственный университет» заключили договор о сотрудничестве, 

предусматривающий, в том числе, работу по правовому просвещению. В этих 

рамках Уполномоченным по правам человека читается курс «Философии права». 

В настоящее время, студентами Курганского государственного университета 

начато прохождение практики на базе Уполномоченного по правам человека в 

Курганской области.  

 

Уполномоченный по правам человека участвует в мероприятиях, 

направленных на повышение правовой грамотности населения Курганской области. 

Так, в октябре Уполномоченный по правам человека принял участие в круглом 

столе на тему: «Финансовая безопасность в «серебряном возрасте»: проблемы и 

решения», организованном Курганской городской общественной организацией 
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ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 

органов. 

Целью круглого стола являлось 

экспертное обсуждение проблем 

финансовой безопасности, 

специфики рисков и подходов к 

повышению финансовой грамотности 

людей предпенсионного и 

пенсионного возраста в Курганской 

области и выработка стратегии 

работы с этой социальной группой.  

1 ноября 2019 года в городе Кургане по инициативе Уполномоченного по 

правам человека стартовал совместный с Курганской областной библиотекой проект 

«CinemaLex. Кинолекторий по правам человека». 

Важнейшие правовые проблемы давно поставлены не только в текстах 

юристов. К числу иных эффективных способов осмысления проблематики прав 

человека относится и кинематограф. 

Искусство, кинематографическое в 

частности, дает тот язык, который 

позволяет глубже ощутить и пережить 

фундаментальные правовые вопросы, 

которые раньше или позже встают перед 

каждым думающим человеком. 

«CinemaLex» не только знакомит 

зауральцев с наследием мирового и отечественного кинематографа, но и 

предоставляет площадку для обсуждения и выражения собственного мнения по 

вопросам защиты прав человека. Кинолекторий  ведёт известный культуролог и 

киновед Валерий Алексеев. В работе кинолектория наряду со студенчеством и 

иными категориями широкой публики принимают участие юристы-практики и 

представители юридической науки. Кинолекторий позволяет  Уполномоченному по 
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правам человека регулярно представлять перед широкой аудиторией свою позицию 

по различным актуальным вопросам прав человека. Кинолекторий проводится 

ежемесячно, в 2019 году прошли просмотр и обсуждение фильмов Станислава 

Говорухина «Ворошиловский стрелок», ставящий вопрос о том, может ли человек 

сам вершить справедливость, и Сидни Люмета «12 разгневанных мужчин», 

позволивший зауральцам поразмышлять над судом присяжных. 

К просмотру и обсуждению предложены 

такие выдающиеся киноленты, как «Пожнёшь 

бурю» и «Нюрнбергский процесс» (Стенли 

Крамер), «Признание» и «Специальное 

отделение» (Коста-Гаврас), «Двенадцать 

разгневанных мужчин» (Сидни Люмет) и 

многих других. 

В рамках проведения масштабной образовательной акции - Всероссийский 

Единый урок «Права человека», организованной по инициативе Уполномоченного 

по правам человека в Российской Федерации Т.Н. Москальковой и направленной на 

формирование правовой культуры молодых граждан нашей страны, ознакомление с 

основными аспектами прав человека, институтом Уполномоченного по правам 

человека в Российской Федерации и 

субъектах Российской Федерации, 

Уполномоченным по правам человека в 

Курганской области 4 декабря проведен 

открытый урок на тему «Природа прав 

человека» в ГБПОУ «Курганский 

педагогический колледж».  

Студентам было рассказано о видах 

правопонимания, защите прав человека и об органе, который занимается 

правозащитной деятельностью в Курганской области.  
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Также совместно с Курганской 

областной коллегией адвокатов 

«Грихуцек, Сазонов, Менщиков и 

партнёры» проведен открытый урок 

школьникам о праве в МБОУ 

«Гимназия № 31» и в МБОУ 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 24» города Кургана. 

В рамках правового просвещения и исследовательской работы по природе 

прав человека Уполномоченным по правам человека в Курганской области в 2019 

году была опубликована статья  «О некоторых прообразах права у высших обезьян» 

(журнал ԳԻՏԱԿԱՆ ԱՐՑԱԽ, Армения) и «Эволюция государства в контексте 

права» (журнал «Непрерывное педагогическое образование, Россия). 
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5. О НЕОБХОДИМОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ ПОПРАВОК 

5.1.  Федеральное законодательство 

Поправка 1. 

При рассмотрении обращений к Уполномоченному по правам человека была 

обнаружена следующая проблема, обусловленная недостатками в действующем 

законодательстве, в том числе в Жилищном кодексе Российской Федерации. 

В некоторых многоквартирных домах (далее – МКД) наблюдается 

противодействие управляющей организации, действующей на основе договора 

управления МКД, и созданного в этом доме товарищества собственников жилья.  

Согласно статье 161 Жилищного кодекса Российской Федерации способ 

управления многоквартирным домом выбирается на общем собрании собственников 

помещений в многоквартирном доме и может быть выбран и изменен в любое время 

на основании его решения. Решение общего собрания о выборе способа управления 

является обязательным для всех собственников помещений в многоквартирном 

доме. Однако закон не ограничивает жильцов определенными сроками, 

необходимыми для принятия решение о новом способе управления, и количеством 

раз, когда на общем собрании может быть поставлен данный вопрос. 

В этом случае прослеживается злоупотребление правом собственников на 

смену способа управления многоквартирного жилого дома. Часть собственников 

сами хотят управлять своим домом, а другая часть, аффилированная управляющей 

организацией, не хочет передавать управление МКД товариществу собственников 

жилья. При этом управляющая организация противодействует допуску к 

управлению МКД созданному товариществу собственников жилья. 

В соответствии со статьей 45 Жилищного кодекса Российской Федерации 

общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме правомочно 

(имеет кворум), если в нем приняли участие собственники помещений в данном 

доме или их представители, обладающие более чем пятьюдесятью процентами 

голосов от общего числа голосов.  
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Согласно ч. 1 статьи 46 Жилищного кодекса Российской Федерации решения 

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, 

поставленным на голосование, принимаются большинством голосов от общего 

числа голосов принимающих участие в данном собрании собственников помещений 

в многоквартирном доме.  

Ввиду изложенного, меньшинство принимает решение за всех собственников 

жилья о способе управления многоквартирным домом. 

Получается так, что почти каждый месяц жильцы инициируют проведение 

собрания, где принимают решение о смене формы управления многоквартирным 

домом. В этой ситуации трудно говорить о качестве управления домом, что 

отрицательно сказывается на оказываемых жилищно-коммунальных услугах, тем 

самым нарушаются права собственников жилья. 

Таким образом, вопрос требует проработки и внесения соответствующих 

изменений в действующее законодательство. 

Поправка 2. 

Следует также отметить, что требует проработки вопрос о распределенной 

опеке над лицами, признанными судом недееспособными или ограничено 

дееспособными, между государственным учреждением и физическими лицами.  

Федеральный закон от 24.04.2008 г. № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» 

(далее – Закон) защищает права и обязанности опекунов, в том числе нескольких 

опекунов или попечителей относительно подопечных, но не рассматривает 

возможность распределенной опеки между государством и физическими лицами. 

Опекуны и попечители граждан, признанных судом недееспособными или 

ограниченно дееспособными и достигших совершеннолетия, часто сталкиваются с 

трудностями при помещении своих подопечных в психоневрологические 

интернаты, а также в другие учреждения, поскольку возможность участия в их 

жизнеустройстве существенно ограничивается.  

Несмотря на то, что сложилась определенная практика решения таких 

вопросов, в ней содержатся определенные риски как для государственных 

учреждений, поскольку они несут полную ответственность за недееспособными или 
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ограничено дееспособными лицами, так и для родственников и близких лиц таких 

граждан, поскольку возможность участия в их жизни зависит от воли данного 

учреждения.  

Данный вопрос нашел отражение в разрабатываемом федеральном 

законопроекте о распределенной опеке, который был рассмотрен в первом чтении. 

Значимость данного вопроса отразилась в перечне поручений Президента 

Российской Федерации по итогам заседания Совета по развитию гражданского 

общества и правам человека и на встрече с уполномоченными по правам человека в 

субъектах Российской Федерации 10 декабря 2019 года. В указанном перечне 

содержится поручение по подготовке законопроекта о распределенной опеке ко 

второму чтению. 

Новый закон направлен на повышение гарантий реализации прав и свобод 

недееспособных и не полностью дееспособных граждан.  
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5.2. Законодательство Курганской области 

Поправка 1. 

В Российской Федерации сложились практики формирования общественных и 

экспертных советов при Уполномоченном по правам человека, привлечения для 

осуществления экспертных и научно-аналитических работ в области защиты прав 

и свобод человека и гражданина научных и иных организаций, а также ученых и 

специалистов, создания общественных приемных Уполномоченного по правам 

человека, а также назначения общественных помощников Уполномоченного по 

правам человека. Как правило, такого рода практики находят свое закрепление в 

законах об Уполномоченном по правам человека соответствующих субъектов 

Российской Федерации. Считаем целесообразным внести необходимые дополнения 

и в Закон об Уполномоченном по правам человека в Курганской области.  

Поправка 2. 

Статьей 16.1 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации» 

 предусмотрено право уполномоченного по правам человека в субъекте Российской 

Федерации при рассмотрении жалоб на решения или действия (бездействие) 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 

руководство деятельностью которых осуществляет Правительство Российской 

Федерации, а также организаций федерального подчинения, в том числе проводить 

самостоятельно или совместно с компетентными государственными органами, 

должностными лицами и государственными служащими проверку деятельности 

указанных территориальных органов и организаций и их должностных лиц. Данное 

право не нашло закрепления в Законе Курганской области «Об уполномоченном по 

правам человека в Курганской области» применительно к органам и организациям 

субъекта Федерации.  

В Законе «Об Уполномоченном по правам человека в Курганской области» 

имеется еще целый ряд упущений, затрудняющих эффективную деятельность 

института Уполномоченного по правам человека. В связи с этим требуется 
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внесение изменений в указанный Закон. Работа по подготовке этих изменений 

начата в 2019 году и продолжается в настоящее время.  

Поправка 3. 

Закон Курганской области от 20.11.1995 № 25 «Об административных 

правонарушениях на территории Курганской области» предусматривает 

привлечение к административной ответственности за вмешательство в деятельность 

Уполномоченного с целью повлиять на его решение, а равно воспрепятствование 

деятельности Уполномоченного по правам человека в Курганской области в иной 

форме, но при этом не разработан механизм возбуждения и рассмотрения 

административного правонарушения. Также не раскрываются понятия: 

«вмешательство в деятельность» и «воспрепятствование деятельности», каковые 

деяния влекут за собой административные последствия. 

Данный Закон требует конкретизации с целью его эффективного применения.  
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6. ХАРАКТЕРНЫЕ ПРИМЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПОЛНОМОЧЕННОГО 

ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Обращения граждан, связанные с жилищными правами 

1. За помощью к Уполномоченному по правам человека обратилась 

жительница города Кургана. 

В настоящее время в связи с передачей жилых помещений, ранее 

находившихся в ведении Курганской общественной организации, в собственность 

гражданам, а также с последующим отказом данной организации от управления 

жилыми помещениями, собственники оказались без управляющей компании.  

В связи с изложенным, жилые помещения находятся в непосредственном 

управлении собственников, что создает для них ряд трудностей при заключении 

договоров на оказание коммунальных услуг, а также при получении справок с места 

жительства о составе семьи.  

В ходе работы над обращением приняты меры для получения заявительницей 

подтверждающих документов о наличии прописки в жилом помещении.  Кроме 

того, в Администрацию города Кургана направлено ходатайство о содействии 

собственникам жилых помещений в выборе формы управления. 

2. К Уполномоченному по правам человека обратился житель, проживающий 

в одном из муниципальных городов Курганской области по вопросу восстановления 

жилищных прав. 

Мэрией города 20.01.2005 г. сдано нежилое помещение (колясочная) в аренду 

Частной охранной организации, в последствие передано ей по договору купли-

продажи (2011 г.). Собственником была незаконно возведена кирпичная 

перегородка, закрывшая парадный вход в подъезд для жителей всего дома. 

Парадный вход был перенесен на запасной - аварийный, предусмотренный 

застройщиком на случай чрезвычайных обстоятельств. Перенос входа на запасной 

по настоящее время причиняет неудобства  жителям многоквартирного дома. Таким 

образом, организацией было незаконно присвоена часть места общего пользования 
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жильцов площадью 11,9 кв. м., при этом организация является собственником 

только нежилое помещение площадью 5,6 кв. м. 

В ходе работы над обращением были подтверждены факты незаконности 

присвоения части имущества общего пользования и возведения кирпичной 

перегородки. Было установлено, что заявление о переустройстве и (или) 

перепланировке  помещения в многоквартирном доме в Мэрию от Частной 

охранной организации не поступало.  

Для изучения обстоятельств Уполномоченным по правам человека 

осуществлен выезд по месту нахождению дома, проведены беседы с заявителем и с 

жильцами многоквартирного дома. 

В настоящее время вынесено представление о сносе кирпичной перегородки.  

3. К Уполномоченному по правам человека обратились за помощью жильцы 

одного из многоквартирных домов города для восстановления их жилищных прав. 

Из обращения следовало, что в одном из подъездов многоквартирного дома 

произошла аварийная ситуация, в результате которой было подтоплено помещение 

первого этажа, собственником которого, а также  и подвального помещения является 

юридическое лицо. 

Для устранения аварийной ситуации собственником были перекрыты стояки 

горячей и холодной воды, тем самым лишив водоснабжения жильцов всего подъезда. 

Авария была устранена, но водоснабжение в подъезде не возобновлено в связи с 

незаконным требованием юридического лица возмещения ущерба не виновником 

аварии, а непосредственно Товариществом собственников недвижимости 

многоквартирного дома (далее – ТСН). В соответствии с законодательством ТСН не 

может оплатить предъявленный счет в связи с нецелевым использованием средств. 

Таким образом, были нарушены жилищные права жителей дома вследствие 

неправомерных действий юридического лица. 

В ходе работы над обращением Администрация города отстранилась от 

разрешения данной ситуации.   

После вмешательства Уполномоченного по правам человека и прокуратуры 

города права жильцов вышеуказанного дома были восстановлены. При этом сам 
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факт отказа Администрации в помощи гражданам, проживающим в вышеуказанном 

доме, является вопиющим.  

4. К Уполномоченному по правам человека обратились за помощью жильцы 

дома, расположенного в областном центре, по вопросу нарушения прав граждан на 

благоприятную окружающую среду. 

Со слов жильцов дома, на расстоянии 6 м. 30 см. от окон жилого дома 

установлены мусорные баки, тем самым нарушаются права граждан на 

благоприятную окружающую среду. Жильцы, чьи квартиры находятся в 

непосредственной близости к мусорным бакам, не могут открывать окна, так как  им 

мешает неприятный запах, исходящий от баков, и насекомые. Кроме того, ежедневно 

в 6-7 часов утра во время вывоза мусора раздается сильный шум, который не дает 

отдыхать старикам и детям.  

В связи с этим граждане обратились за содействием в восстановлении их прав 

на благоприятную окружающую среду и соблюдение санитарно-

эпидемиологических норм, гарантированных Конституцией Российской Федерации 

(ст. 42 Конституции РФ) и действующим законодательством. 

Согласно п. 1 ст. 11 Федерального закона от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об  охране 

окружающей среды» каждый гражданин имеет право на благоприятную 

окружающую среду, на ее защиту от негативного воздействия, вызванного 

хозяйственной и иной деятельностью, чрезвычайными ситуациями природного и 

техногенного характера, на достоверную информацию о состоянии окружающей 

среды и на возмещение вреда окружающей среде. По вопросу нарушения своих прав 

заявители неоднократно обращались в Администрацию города, прокуратуру 

Курганской области, Управление Роспотребнадзора по Курганской области, но 

вопрос так и оставался не решенным. 

В ходе работы над обращением Уполномоченный по правам человека также 

обратился в вышеперечисленные государственные органы, инициировал комиссию с 

участием главного санитарного врача, но вопрос так и остался открытым. Права 

граждан на благоприятную окружающую среду до сих пор нарушаются. С нашей 

точки зрения в данном случае имеет место прямое нарушение законодательства. 
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Работа по восстановлению прав граждан будет продолжена. 

5. К Уполномоченному по правам человека обратилась за помощью 

жительница города для восстановления  нарушенных жилищных прав. 

Из обращения следует,  что её квартира с 2016 года постоянно затапливается 

осадками по причине аварийного состояния кровельного покрытия многоэтажного 

дома. 

По вопросу протечки крыши заявительница неоднократно обращалась к 

руководителю управляющей компании, обслуживающей данный дом, 

Государственную жилищную инспекцию, никаких мер не принималось. В связи с 

очередным протеканием крыши 6 ноября 2019 года управляющей компанией 

принята заявка об устранении протечки, был осуществлен звонок в ГЖИ. 

 В настоящее время квартире нанесен значительный материальный ущерб, 

существует опасность эксплуатации электрической проводки.  

В соответствии с нормами Жилищного кодекса  крыша в многоквартирном  

доме относится к общему имуществу собственников помещений в доме. 

Правительством Российской Федерацией установлены  Правила содержания общего 

имущества в многоквартирном доме, согласно  которым общее имущество в 

многоквартирном доме должно содержаться в состоянии,   обеспечивающим 

надежность и безопасность дома для проживания жильцов,  также обеспечивать 

сохранность их имущества. 

В зависимости от степени износа и технического состояния, конструктивных 

особенностей и климатических условий, содержание общего имущества 

предполагает собой его осмотр с целью выявления несоответствий нормативным 

требованиям законодательства, выявления угроз жизни и здоровью жильцов, 

подготовку к сезонной эксплуатации, а так же текущий и капитальный ремонт 

имущества. Кроме того, жилищным законодательством установлено, что  именно 

управляющая компания, которая  обслуживает многоквартирный дом, несет 

ответственность перед жильцами  за предоставление всех услуг и выполнение работ, 

направленных на содержание общего имущества жильцов в исправном состоянии. 

 Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме 
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установлен минимальный перечень работ и услуг, который должны выполняться 

управляющими организациями для поддержания общего имущества жильцов 

многоквартирного дома в надлежащем состоянии. Так,  согласно, указанного 

перечня в отношении содержания крыш предусмотрены следующие виды работ: 

проверка на отсутствие протеканий, выявление повреждений несущих кровельных 

конструкций, проверка и очистка сточных механизмов от грязи, льда и мусора, 

очистка крыши от снега и льда, а в случае выявления протечек – немедленное их 

устранение, проведение восстановительных работ. 

При вмешательстве Уполномоченного по правам человека было выдано 

предписание управляющей компании о незамедлительном принятии мер по 

устранению протечки крыши и восстановлению прав граждан. 

Обращения граждан, по вопросам в сфере здравоохранения 

6. К Уполномоченному по правам человека за помощью обратилась инвалид 3 

группы, проживающая на территории Курганской области, для содействия в 

установлении 2 группы инвалидности. 

В настоящее время заявительница имеет заболевание, которые послужило 

основанием для установления ей 3 группы инвалидности. В течение 9 лет после 

установления инвалидности заявительницей был приобретен ряд заболеваний, 

который может служить основанием для пересмотра группы инвалидности.  

В результате работы над обращением было инициировано заседание 

врачебной комиссии, которой принято решение о направлении пациентки для 

углубленного обследования в Центр восстановительной травматологии и ортопедии 

имени Г.А. Илизарова, и собран пакет документов, необходимый для направления в 

бюро медико-социальной экспертизы по Курганской области, с целью усиления 

группы инвалидности. 

В настоящее время 2 группа инвалидности заявительнице установлена. 

Обращения граждан в сфере социальных прав 

7. К Уполномоченному по правам человека поступило обращение 

преподавателя, работавшего в высшем учебном заведении, расположенном на 

территории области, по вопросу содействия в получении звания «Ветеран труда». 
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Общий стаж работы заявителя 46 лет, из них 26 лет в высшем учебном заведении. 

Преподаватель обратился с заявлением в ВУЗ для рассмотрения и выдвижения его 

кандидатуры для получения знака отличия Губернатора Курганской области «За 

благое дело», но ответ он так и не получил.  

В соответствии с действующим законодательством звание «Ветеран труда» 

присваивается при наличии ведомственных наград, а также лицам, удостоенным 

почетного звания Курганской области, в том числе Почетной грамотой Губернатора 

Курганской области, знаком отличия Губернатора Курганской области «За благое 

дело» и имеющим трудовой (страховой) стаж, учитываемый для назначения пенсии. 

В результате ходатайства Уполномоченного Комиссия учебного заведения по 

рассмотрению вопросов по представлению к награждению работников 

государственными, ведомственными наградами приняла решение ходатайствовать 

перед Ученым советом учебного заведения о награждении заявителя знаком отличия 

Губернатора Курганской области «За благое дело».  

Ученый совет принял решение представить гражданина к награждению 

знаком отличия Губернатора Курганской области «За благое дело», что позволит в 

дальнейшем получить звание «Ветеран труда». 

Обращения граждан в сфере пенсионных прав 

8. К Уполномоченному по правам человека обратилась за помощью 

жительница города, которая представляет интересы своей бабушки, 1937 года 

рождения, в связи с нарушением ее прав на пенсионное обеспечение.  

Из обращения следует, что пенсионерке, переехавшей на постоянное 

местожительство в Российскую Федерацию из Республики Казахстан, было отказано 

в назначении пенсии. 23 октября 2018 года она получила гражданство Российской 

Федерации, 09 ноября 2018 года - сдала свое пенсионное дело в  Отделение 

Пенсионного фонда города Кургана (при этом до подачи заявления она уже  25 лет 

была пенсионеркой и получала по месту жительства пенсию в г. Алма-Ате). 

На момент переезда в Россию бабушке был 81 год, трудовой стаж начат в 1954 

году в городе Коврове Владимирской области, откуда по направлению ГК ВЛКСМ  

поехала на освоение целины в Казахскую ССР, где жила до 2017 года. 
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При вынесении отказа о назначении пенсии, по нашему мнению, не нашли 

свое отражение следующие нормативные акты: «Соглашение о гарантиях прав 

граждан государств - участников Содружества Независимых Государств в области 

пенсионного обеспечения», участником которого является Российская Федерация и 

Республика Казахстан. В качестве гарантии прав граждан на пенсионное 

обеспечение в  статье  7 Соглашения закреплены нормы, обеспечивающие 

сохранение выплаты ранее назначенной пенсии при переезде пенсионера на 

постоянное место жительства в другое государство-участника Соглашения. Данное 

толкование было закреплено Решением Экономического Суда СНГ, который сделал 

вывод о том, что:   

 статус пенсионера при его переезде на постоянное место жительства из одного 

государства в другое не изменяется;   

 гражданин сохраняет право на пенсию того же вида, предусмотренную 

законодательством по новому месту жительства (например, пенсия по 

возрасту, инвалидности, за выслугу лет и т.д.);   

 условия назначения пенсии не пересматриваются;   

 выплата пенсии продолжается государством, откуда выехал пенсионер, если 

пенсия того же вида предусмотрена законодательством государства нового 

места жительства.   

После вмешательства Уполномоченного по правам человека в Курганской 

области, Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Курганской 

области была осуществлена проверка правомерности отказа в назначении пенсии. В 

результате установлено, что  решение об отказе  пенсионерке в назначении пенсии 

вынесено с нарушением норм пенсионного законодательства.  

Решением УПФР в городе Кургане об отказе в назначении пенсии было  

отменено. В результате пенсионерке была выплачена пенсия за 18 месяцев. Кроме 

того, обратившимся было рекомендовано с учетом норм действующего 

законодательства принять меры для подтверждения сведений о трудовом стаже 

пенсионерки, который не был учтен при назначении пенсии, но необходим для её 

перерасчета, и обратиться в УПФР для перерасчета и индексации пенсии. 
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Обращения граждан, связанные с семейными правами 

9. За помощью к Уполномоченному по правам человека обратилась уроженка 

города Краснодара для содействия в решении вопроса об определении места 

жительства своего единственного ребенка.  

В ходе работы над обращением было установлено, что после развода 

заявительницы ребенок постоянно проживал с матерью в городе Краснодаре, а 

летние каникулы проводил с отцом в городе Кургане. После летних каникул отец 

ребенка принял решение не отдавать его матери и подал в суд об определении его 

места  жительства в Кургане, а также взыскания с матери алиментов на его 

содержание. 

Вопреки решению суда о принятии обеспечительных мер, по которому 

ребенок до вынесения судом решения об определении его места жительства должен 

находиться с матерью, отец воспрепятствовал передаче ребенка, грубо нарушив 

действующее законодательство. Стоит отметить, что отец ребенка является 

высокопоставленным лицом в судебной системе Курганской области и при 

вступлении в должность приносил присягу о соблюдении Конституции и законов 

Российской Федерации. 

В настоящее время по решению суда Курганской области определено место 

жительства ребенка в городе Краснодаре. 

Обращения граждан, связанные с исполнительным производством 

10. К Уполномоченному по правам человека обратился житель Курганской 

области по вопросу незаконных действий судебных приставов-исполнителей одного 

из районных отделов судебных приставов.  

В отношении заявителя было возбуждено исполнительное производство. 

Согласно предоставленной информации в результате исполнительных действий 

вынесено постановление о взыскании денежных средств с должника, находящихся в 

банке или иной кредитной организации. 

В соответствии с законом «Об исполнительном производстве» с должника 

может быть взыскано не более 50% заработной платы и иных доходов. Удержание 

производится до исполнения в полном объеме содержащихся в исполнительном 
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документе требований. В данном случае произведено двойное взыскание денежных 

средств с нескольких лицевых счетов (с заработной платы и кредитного счета), по 

факту получилось более 50%.   

По итогам работы, излишне взысканные денежные средства были возвращены 

заявителю.  

Обращения граждан, связанные с гарантиями государственной защиты 

11. К Уполномоченному по правам человека обратились за помощью родители 

по вопросу отказа в возбуждении уголовного дела по факту жестокого избиения их 

сыновей. Родителями подростков было написано заявление в отдел полиции с 

просьбой привлечения к ответственности лиц, причинивших телесные повреждения 

и моральные страдания их детям. 

Материалы об избиении, поступившие в дежурную часть отдела полиции, 

были проверены инспектором. В результате рассмотрения материалов дела: в  

возбуждении уголовного дела по ст. 116 УК РФ в отношении одного из участников 

избиения, 2003 года рождения, отказано, но так как в деянии усматривались 

признаки административного правонарушения, в отношении обидчика составлен  

административный протокол по ст. 6.1.1 КоАП РФ; в возбуждении уголовного дела 

по ст. 116 УК РФ в отношении другого, 2006 года рождения, также было отказано, но 

в его деянии также усматривались признаки административного правонарушения, 

однако на момент правонарушения обидчик не достиг возраста привлечения к 

административной ответственности. 

При оценке степени тяжести нанесенных побоев и определения 

ответственности за содеянное, по нашему мнению, не были учтены следующие 

факты: 

 согласно «видео жестокого избиения», размещенного в сети Интернет, 

пострадавших избивали не только два установленных лица, но и подростки, 

присутствовавшие на встрече (всего 9 человек), только 3 из них были 

установлены полицией; 

 не назначена судебно-медицинская экспертиза для определения степени 

тяжести вреда, причиненного здоровью. Со слов потерпевших, после избиения 
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у одного из них упало зрение на 10%, начались головокружения и обмороки, у 

другого – сильные головные боли, рвота, обмороки. Информация  об 

имеющихся у подростков заболеваниях была доведена  до инспектора, 

представлены справки и личные медицинские карточки. 

Кроме того, считаем, что  если к моменту совершения общественно опасного 

деяния  подростки не достигли возраста, с которого наступает уголовная 

ответственность, а жестокое избиение сверстников не единичный эпизод в их жизни, 

в этом случае необходимо рассмотреть вопрос об особых условиях воспитания и 

обучения подростков и помещения их в специальное учебно-воспитательное 

учреждение закрытого типа в соответствии с законодательством об образовании и ст. 

15  и ст. 26 Федерального закона от 24.06.1992 № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».  

После вмешательства Уполномоченного по правам человека была проведена 

дополнительная проверка в связи с несогласием с процессуальным решением, в ходе 

которой в действиях сотрудников отдела полиции усмотрены нарушения, 

выразившиеся в неполноте проведенной проверки по факту избиения, длительному 

непринятию законного и обоснованного решения. Должностные лица привлечены к 

дисциплинарной ответственности. 

Кроме того, несовершеннолетний обидчик, 2006 года рождения, по 

постановлению городского суда направлен в специальное учебно-воспитательное 

учреждение закрытого типа сроком на 3 года, другой, 2003 года рождения, был 

помещен в следственный изолятор за совершение преступления, предусмотренного 

Уголовным кодексов Российской Федерации. 

Считаем, что одной из причин роста детской преступности по тяжким 

преступлениям в настоящее время является ненадлежащее реагирование со стороны 

Министерства внутренних дел. 
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7. ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Ранее занимавшим должность Уполномоченного по правам человека в 

Курганской области Геннадием Павловичем Порохиным был разработан алгоритм 

работы, применяемый при выездных приемах граждан в муниципальных 

образованиях Курганской области. Личное присутствие на приемах руководителей 

соответствующих муниципальных образований, а также прокуроров помогает 

эффективнее и быстрее разбираться в сложившихся ситуациях и вырабатывать меры 

для восстановления тех или иных нарушенных прав граждан. После возобновления 

деятельности института Уполномоченного по правам человека в Курганской 

области эта практика была продолжена и расширена путем посещения 

государственных учреждений, оказывающих социальные услуги стационарного 

типа, и закрытых медицинских учреждений. 

Данная практика выездных приемов применяется во всех муниципальных 

образованиях Курганской области, но не отработана в городе Кургане. Таким 

образом, у курганцев отсутствует такой механизм решения проблем, который есть у 

других жителей области. В планах Уполномоченного по правам человека 

распространить эту практику на областной центр, скорректировав ее применительно 

к особенностям сравнительно крупного города.  

Хочется отметить еще одну проблему, выявленную в ходе деятельности 

Уполномоченного по правам человека в Курганской области. К Уполномоченному 

по правам человека поступило обращение с целью оказания содействия в 

установлении личности лиц, продолжительное время находящихся на лечение в 

одном из казенных учреждений Курганской области, которые в силу своего 

состояния не могут предоставить информацию о себе. Принимаемые меры по 

идентификации их личностей как при помощи правоохранительных органов, так и 

иными способами, включая средства массовой информации, не привели к должному 

результату. В настоящее время мероприятия по идентификации личности 
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осуществляются в соответствии с требованием действующего законодательства,  

однако, по крайней мере, некоторые из этих лиц, практически наверняка так и 

останутся не идентифицированными. Таким образом, биологически они являются 

людьми, психологически тоже, хотя и недееспособными, а социально и юридически 

их как личностей не существует. Принятый алгоритм действий применительно к 

этой ситуации отсутствует и его предстоит выработать.  

Институт Уполномоченного по правам человека в Курганской области 

существует недавно и находится в стадии становления. В качестве перспективных 

направлений его развития мы на настоящий момент видим: 

 создание экспертного совета и института общественных помощников, в том 

числе в городе Шадринске, а также в других муниципальных образованиях 

Курганской области; 

 наработку предусмотренной законодательством практики осуществления 

Уполномоченным по правам человека проверок деятельности учреждений и 

организаций в связи с обращениями граждан; 

 расширение взаимодействия с высшими учебными заведениями; 

 расширение взаимодействия с адвокатским сообществом; 

 заключение соглашений с теми правовыми структурами, с которыми на 

сегодняшний день соглашения отсутствуют, в том числе со Следственным 

управлением Следственного комитета Российской Федерации по Курганской 

области, а также с Курганской транспортной прокуратурой и Управлением на 

транспорте МВД России по Уральскому Федеральному округу. 

В 2019 году проводилось недостаточно масштабных общественно значимых 

мероприятий с широким общественным резонансом, что характерно для других 

субъектов Федерации. В связи с этим Уполномоченным по правам человека в 

Курганской области намечена подготовка и проведение комплекса таких 

мероприятий в ноябре-декабре 2020 года, приуроченного к  масштабной 

образовательной акции - Всероссийский Единый урок «Права человека». 

Есть субъекты Российской Федерации, где институт Уполномоченного по 

правам человека существует около двадцати лет. Там накоплен огромный опыт, и 
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Уполномоченный по правам человека активно действует в тех сферах, к которым мы 

пока даже не приближаемся. С другой стороны, недостаточно пока и практики 

работы с институтом Уполномоченного по правам человека у органов 

государственной власти и муниципального управления.  

Институт Уполномоченного по правам человека не самый старый, но и не 

столь уж молодой. Ему около двухсот лет. Это внутригосударственный механизм, 

призванный держать в поле внимания соблюдение государством его основной 

функции, миссии – работу на людей, на тех, кем это государство создано ради 

защиты их прав и интересов. Конечно, полномасштабный контроль над институтом 

государства может осуществлять только гражданское общество. Однако чем лучше и 

точнее государство будет само ориентировать свою деятельность, в том числе через 

институт Уполномоченного по правам человека, тем более гармоничными, тем менее 

конфликтными будут отношения между государством и обществом. В этом мы все 

заинтересованы и в этом направлении будем далее развивать институт 

Уполномоченного по правам человека в Курганской области. 
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