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Введение
Ежегодный доклад Уполномоченного по правам человека в Курганской
области (далее - Доклад) подготовлен в соответствии с пунктом 1 статьи 12 Закона
Курганской области от 02 июля 2015 года № 62 «Об уполномоченном по правам
человека в Курганской области» (далее - Закон).
Должность Уполномоченного по правам человека в Курганской области
(далее - Уполномоченный) была включена в Устав Курганской области 28.10.2014
года (Закон Курганской области от 28.10.2014 г. № 57 «О внесении изменений в
Устав Курганской области»). Данная должность была учреждена в целях
обеспечения дополнительных гарантий государственной защиты прав и законных
интересов человека и гражданина в Курганской области, а также для ее
осуществления.
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, Устав Курганской области, вышеуказанный Закон, другие
законы Курганской области и иные нормативные правовые акты Курганской
области.
К основным задачам Уполномоченного Законом 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;
 - содействие в установленном действующим законодательством
порядке органам государственной власти и органам местного
самоуправления в защите прав и свобод человека и гражданина;
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 - информирование общественности о состоянии соблюдения и защиты
прав и свобод человека и гражданина и другие.
В Докладе изложена характеристика состояния реализации конституционных
прав и свобод граждан в Курганской области в 2017 году, анализ негативных
ситуаций и событий, которые повлекли за собой нарушение прав, механизм
действий

Уполномоченного

и

его

рекомендации

по

предупреждению

и

восстановлению нарушенных прав.
В ходе подготовки разделов Доклада собраны, изучены и проанализированы
материалы, иные сведения, содержащиеся в различных источниках, в том числе:
 письменная и устная информация, полученная в ходе личного приѐма
граждан Уполномоченным и сотрудниками аппарата, а также на
выездных приѐмах в муниципальных образованиях области;
 сведения о нарушении прав человека, изложенные в жалобах и
обращениях,

направленных

Уполномоченному

российскими

и

иностранными гражданами, лицами без гражданства, находящимися на
территории Курганской области, и полученные из других субъектов
РФ;
 информация, представленная органами территориальных структур
федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации, в
том числе надзорных и правоохранительных органов, государственной
власти Курганской области и органов местного самоуправления;
 устная и письменная информация, полученная Уполномоченным от
должностных

лиц

в

ходе

посещения

государственных

и

муниципальных учреждений, в том числе мест содержания под
стражей;
 научные, аналитические, статистические материалы и информация,
поступившие Уполномоченному при участии в конференциях, участия
в заседаниях круглых столов, совещаний федерального и региональных
уровней по правозащитной тематике.
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В Докладе отражена основная тематика заявлений, с которыми граждане
обращались

к

Уполномоченному,

приведена

статистика,

качественные

характеристики и сравнительный анализ содержания обращений, представлены
наиболее характерные примеры жалоб, причины и условия, способствовавшие
нарушению

прав

человека,

приводится

информация

о

мерах,

принятых

Уполномоченным для восстановления справедливости и результатах рассмотрения
обращений.
Доклад содержит приложение в виде различных мероприятий, в которых
принимал участие Уполномоченный, с фотографиями.
Уполномоченный направляет ежегодный доклад о своей деятельности
Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации, Губернатору
Курганской области, в Курганскую областную Думу, Правительство Курганской
области, Общественную палату Курганской области. А также он подлежит
размещению на официальном сайте Правительства Курганской области в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

5

Глава 1. Основные направления деятельности Уполномоченного по
правам человека в Курганской области. Взаимодействие с органами
государственной власти и местного самоуправления

1.1. 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
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межмуниципальными филиалами и 3 филиалами, центр инженерно-технического
обеспечения и вооружения, отдел по конвоированию, а также база материальнотехнического и военного снабжения.
На сегодняшний день уголовно-исполнительная система области включает в
себя 7 учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, и 2
следственных изолятора из них: 3 колонии общего режима (ФКУ "Исправительная
колония № 1 УФСИН России по Курганской области" (далее – ИК-1) для
осужденных мужчин и ФКУ "Исправительная колония № 4 УФСИН России по
Курганской области" (далее ИК-4) для осужденных женщин, расположенные в г.
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 и в селе Иковка, ФКУ "Лечебное
исправительное учреждение № 3 УФСИН России по Курганской области" и ФКУ
"Колония-поселение № 5 УФСИН России по Курганской области", расположенные в
областном центре, 2 следственных изолятора - в Кургане и Шадринске.
Началом взаимодействия в 2017 году стало заседание коллегии УФСИН
России по Курганской области по вопросу «Об итогах оперативно-служебной и
производственно-хозяйственной деятельности УФСИН России по Курганской
области за 2016 год».
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Среди других вопросов, рассматривались:
- о проделанной в 2016 году работе по укреплению
режима содержания и надзора за осужденными в
исправительных учреждениях области, в том числе
о результатах работы по осуществлению особого
контроля за ФКУ "Исправительная колония № 6
УФСИН России по Курганской области" (далее ИК-6) по данному направлению
деятельности, задачи на 2017 год;
- о результатах проведения эксперимента по апробации модели Центра
исправления осужденных на базе ИК-1, ИК- 4.
В апреле в ФКУ «Следственный изолятор № 2 УФСИН России по Курганской
области», (далее СИЗО-2) в г. Шадринске, Уполномоченный провел прием
подозреваемых, обвиняемых и осужденных по личным вопросам.
Целями

визита

стали

рассмотрение

поступивших обращений от граждан, заключенных
под стражу, в том числе разъяснен порядок
восстановления
обращению

утраченных

заключенной,

а

документов
также

по

состоялась

встреча с руководством учреждения по вопросам
дальнейшего взаимодействия.
Всероссийский круглый стол

на тему «Исправления осужденных и

предупреждение совершения ими новых преступлений» состоялся в ноябре. Он
проходил в режиме видеоконференцсвязи, а инициатором мероприятия выступила
Федеральная служба исполнения наказаний (далее – ФСИН России).
Процесс исправления осужденных, их ресоциализация, то есть возвращение
их в общество, а затем и постпенитенциарная адаптация к новым условиям жизни –
трудная работа, которую проводит с осужденными ФСИН России во время
отбывания ими наказания и перед освобождением.
Сотрудники

пенитенциарного

ведомства

решают

такие

проблемы

осужденных, как трудоустройство и выплата осужденными исковых обязательств
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перед потерпевшими, восстановление паспортов и других документов, помогают в
поиске работы и жилья, выплате пенсий и социальных пособий, восстановлении
социально полезных связей, сохранении семей, лечении и профессиональном
обучении. ФСИН России стремится к тому, чтобы в общество возвращались
законопослушные граждане с трудовыми навыками, образованием и целями в
жизни.
Помощь

гражданам,

освободившимся

из

мест

лишения

свободы,

в

трудоустройстве и решении вопросов социальной адаптации является залогом
предотвращения совершения новых преступлений. Это комплексный процесс,
который проводит ФСИН России во взаимодействии с органами исполнительной
власти, религиозными конфессиями и общественными организациями, в том числе с
попечительскими и общественными советами, которые оказывают посильную
помощь в решении социальных проблем осужденных, и лиц, отбывших наказание.
Продуктивное взаимодействие складывается и в территориальных органах
ФСИН России с членами региональных общественных наблюдательных комиссий.
Все

они

активно

содействуют

администрации

учреждений

уголовно-

исполнительной системы (далее – УИС) в вопросах нравственного воспитания
осужденных, участвуют в проведении культурно-массовых мероприятий, правовом
просвещении осужденных, их трудовой адаптации и ресоциализации готовящихся к
освобождению.
Также на круглом столе был представлен опыт ряда территориальных органов
по ресоциализации и взаимодействию с реабилитационными центрами по
социальному сопровождению лиц, освободившихся из мест лишения свободы, с
целью предупреждения повторных преступлений.
По информации с официального сайта УФСИН России по Курганской
области, итогами 2017 года стало следующее:
Численность осужденных, подозреваемых и обвиняемых, содержащихся в
исправительных учреждениях и следственных изоляторах, снизалась на 8 процентов
(474 человека) и на 31 декабря 2017 года составила 5417 человек. Численность
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осужденных, состоявших на учете в уголовно-исполнительной инспекции,
составила 4657 человек, что на 16 процентов больше, чем в 2016 году.

Примеры взаимодействия по заявлениям, жалобам и обращениям.
1. На личном приеме к Уполномоченному обратилась за помощью гражданка А. по вопросу
нарушения прав ее сына А., отбывающего наказание в ИК-6 на территории Курганской области,
в установлении инвалидности в связи с имеющимися у него заболеваниями. Заявительница
просила содействия в направлении ее сына на очную медико-социальную экспертизу (далее МСЭ).
В рамках работы с обращениями граждан было установлено, что пакет документов
осужденного: заявление, ксерокопия паспорта, направление на МСЭ исправительным
учреждением были направлены в Федеральное казенное учреждение «Главное бюро медикосоциальной экспертизы по Курганской области» Минтруда России (далее – «ГБ МСЭ по
Курганской области» Минтруда России).
В связи с непредставлением осужденного в назначенную дату, очная экспертиза была заменена
на проведение заочной медико-социальной экспертизы.
По представленным медицинским, медико-экспертным документам выявлены
незначительные нарушения функций иммунной системы, системы пищеварения, не приводящие к
ограничению ни одной из основных категорий жизнедеятельности. Инвалидность не была
установлена. С данным заключением гражданка А. и еѐ сын не согласились.
После вмешательства Уполномоченного была достигнута договоренность с УФСИН
России по Курганской области и «ГБ МСЭ по Курганской области» Минтруда России по вопросу
проведения очной медико-социальной экспертизы, назначена дата ее проведения.
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Осужденный А. был доставлен для проведения очной МСЭ в порядке контроля за
обоснованностью принятого бюро № 2 решения.
По представленным медицинским, медико-экспертным документам, личному осмотру,
выявлены стойкие незначительные нарушения функций иммунной системы, стойкие
незначительные нарушения функций пищеварительной системы, не приводящие к ограничению ни
одной из основных категорий жизнедеятельности, отсутствие необходимости в социальной
защите, что не дает основания для установления группы инвалидности. Решение вынесено на
основании действующих нормативных документов. Осужденный был ознакомлен с вынесенным
решением, ему рекомендовано наблюдение врачей: инфекциониста и терапевта.
2. К Уполномоченному поступило обращение из Консульства Украины в Екатеринбурге по
факту нарушения прав гражданина Украины В., отбывающего наказание в исправительном
учреждении ИК-1, а также не законного водворения осужденного в штрафной изолятор.
В рамках работы с обращением были проведены совместные проверки указанных фактов
прокуратурой Курганской области и УФСИН России по Курганской области, с посещением
места отбывания наказания осужденным. В ходе проверок установлены факты нарушения
осужденным установленного порядка отбывания наказания, факты нарушения применения
порядка дисциплинарного наказания не подтвердились.
Осужденный В. по прибытии в ИК-1 в карантинном отделении согласно пункта 9 главы 2
Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений, утвержденных приказом МЮ РФ
от 16.12.2016 № 295 «Об утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных
учреждений», под роспись был ознакомлен с порядком и условиями отбывания наказания, со
своими правами и обязанностями, установленными законодательством Российской Федерации.
Также был ознакомлен с распорядком дня исправительного учреждения (далее-ИУ), прошел
инструктаж о мерах пожарной безопасности, предупреждался об ответственности за
нарушение установленного порядка отбывания наказания в ИУ.
Проверки установили, что осужденный, осознавая неправомерность своих поступков,
нарушал правила внутреннего распорядка ИУ, не реагировал на замечания, отказывался давать
объяснения.
При наложении каждого дисциплинарного взыскания В. приглашался на дисциплинарную
комиссию, о чем свидетельствует его личная подпись в постановлениях о водворении в штрафной
изолятор. При этом, на заседаниях комиссии, на которых рассматривались поступки
осужденного В., ему разъяснялось право на обжалование постановлений о наложении
дисциплинарного взыскания в случае его не согласия с ним, в вышестоящие инстанции, а так же
последствия подписания данных постановлений. Порядок применения мер взыскания к
осужденным к лишению свободы, предусмотренный статьей 117 Уголовно-исполнительного
кодекса Российской Федерации (далее – УИК РФ) был соблюден.
Также были проверены условия содержания осужденного в штрафном помещении,
нарушений материально-бытового и медико-санитарного обеспечения осужденных к лишению
свободы, предусмотренных статьями 99 и 101 УИК РФ не выявлено.
Согласно результатам инструментальных измерений, проведенных специалистами центра
государственного и санитарно-эпидемиологического надзора № 2 ФКУЗ МСЧ-74 ФСИН России,
параметры микроклимата и искусственной освещенности соответствуют санитарным нормам
и правилам.
Факты указанные в обращении не нашли своего подтверждения.
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1.2. Взаимодействие с прокуратурой Курганской области.
Взаимодействие прокуратуры Курганской области (далее - Прокуратура) и
Уполномоченного 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

предопределяет последовательное разрешение следующих задач:
 оперативное выявление правонарушений;
 эффективная реализация системы комплексных мер по пресечению
установленных отклонений от требований закона;
 предупреждение и профилактика любых антиобщественных действий и
антиобщественного поведения;
 повышение осведомленности населения и органов власти о характере и
специфике

правозащитной

деятельности

Прокуратуры

и

Уполномоченного.
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);
достигать большей открытости, доверительности между работниками органов
прокуратуры и представителями гражданского общества.
Важным является взаимодействие органов Прокуратуры с Уполномоченным в
вопросах

исполнения

исполняющих

законов

наказание

и

администрациями
применяющих

органов

назначаемые

и

учреждений,
судом

меры

принудительного характера, администрациями мест содержания задержанных и
заключенных под стражу.
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Так, в течение года Уполномоченный неоднократно совместно с прокурором
Курганской области, представителями прокуратуры принимал участие в проверке
соблюдения

законодательства

Российской

Федерации

в

исправительных

учреждениях УФСИН России по Курганской области.
В 2017 году сотрудничество началось в совместном проведении проверки
прокурором Курганской области, уполномоченным по правам человека в
Курганской области, уполномоченным при Губернаторе Курганской области по
правам ребенка, председателем общественной наблюдательной комиссии (далее ОНК), ФКУ СИЗО-2 в г. Шадринске Курганской области.
Во время работы в следственном изоляторе было проверено бытовое и
медицинское обеспечение подозреваемых и обвиняемых, особое внимание уделено
камерам, где содержатся несовершеннолетние и женщины, в завершении провели
прием по личным вопросам.
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В

феврале

состоялось

совместное

проведение

проверки

ФКУ

«Исправительная колония № 2 УФСИН России по Курганской области»
(далее - ИК- 2) на станции Просвет Кетовского района заместителем прокурора
Курганской области, Уполномоченным и членами ОНК.
Был проведен обход всех объектов исправительного учреждения, жилой и
производственной зоны. Особое внимание уделялось
условиям проживания осужденных, санитарному
состоянию
обеспечению

помещений,
осужденных.

материально-бытовому
Члены

комиссии

посетили здравпункт колонии, ознакомились с
наличием медицинских препаратов и организацией
предоставления осужденным медицинской помощи. В завершении работы провели
совместный прием осужденных по личным вопросам.
В начале сентября проведена совместная проверка ИК - 6 прокурором
Курганской области, Уполномоченным и председателем ОНК.
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Во время обхода территории колонии посетили карантинное отделение ИУ,
помещения штрафных изоляторов, здание вечерней школы и профессионального
училища, тепличное хозяйство.
При посещении столовой было отмечено хорошее санитарное состояние и
качественное приготовление пищи. Обход жилых помещений для осужденных
показал, что все осужденные обеспечены спальными местами, средствами гигиены и
одеждой по сезону, в общежитии отрядов имеются стенды со всей необходимой
информацией об их правах и обязанностях.
По завершению обхода провели совместное совещание с руководством
УФСИН России по Курганской области, а осужденные, отбывающие наказание в
ИК-6, смогли обратиться к членам комиссии по личным вопросам.
Позднее, в сентябре состоялась совместная проверка ИК-1, заместителем
прокурора Курганской области, Уполномоченным и председателем ОНК на предмет
соблюдение уголовно-исполнительного законодательства.

Во время визита также был проведен обход всех объектов исправительного
учреждения, жилой и производственной зоны. Особое внимание уделено условиям
проживания осужденных, санитарному состоянию помещений, материально14

бытовому обеспечению лиц, отбывающих наказание. В медицинской части
исправительной колонии, проверили

наличие лекарственных препаратов и

организацию предоставления осужденным медицинской помощи.
В завершении работы провели прием осужденных по личным вопросам.
Среди активно используемых органами прокуратуры и Уполномоченным
форм взаимодействия ведущее место принадлежит обмену информацией о
нарушениях прав и свобод человека и гражданина.
Примеры взаимодействия по заявлениям, жалобам и обращениям.
1. К Уполномоченному поступила жалоба от осужденных В. и Б., отбывающих меру
уголовного наказания на участке колонии-поселения ИК - 6.
В жалобе указывались факты нарушения прав осужденных со стороны администрации
исправительного учреждения.
Осужденный В. был трудоустроен на должность подсобного рабочего 1 разряда, с
установленным должностным окладом. В нарушение трудового законодательства его выводили
на работу каждую ночь без выходных и праздничных ней, без соблюдения режима труда и
отдыха. Трудовой кодекс Российской Федерации (далее - ТКРФ) также не соблюдался и при
начислении заработной платы, начисления производились за фактически отработанное время,
без предусмотренных доплат за работу в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни.
После вмешательства Уполномоченного и проведенной проверки со стороны прокуратуры
Курганской области, а также УФСИН России по Курганской области, факты привлечения В. к
работе в ночное время, в выходные дни и нерабочие праздничные дни подтвердились.
Для устранения нарушений в учреждении были составлены корректирующие табеля учета
рабочего времени. Расчет выплат компенсационного характера (за работу в ночное время,
выходные и нерабочие праздничные дни, за сверхурочную работу) произведен к должностному
окладу, установленному В., в соответствии с требованиями ТКРФ и Положением об оплате
труда осужденных ИК-6, утвержденным приказом учреждения № 243.
В жалобе также указывалось на нарушение прав осужденного Б. Согласно справки из МЧ15 ФКУЗ МСЧ-74 осужденный Б. был поставлен на питание по повышенной норме,
предусмотренной для больных осужденных к лишению свободы. По мнению обратившегося, в
исправительном учреждении грубо нарушаются нормы питания на диете, как в количественном,
так и в качественном составе, просил провести проверку по указанному факту.
В ходе проверки было установлено, что отбывая меру уголовного наказания, осужденный
Б. обеспечивается питанием по повышенной норме для больных, осужденных к лишению свободы,
в соответствии с приказом Минюста России от 26.02.2016 № 48 «Об установлении повышенных
норм питания, рациона питания и норм замены одних продуктов питания другими, применяемых
при организации питания осужденных к лишению свободы, а также подозреваемых и обвиняемых
в совершении преступлений, находящихся в учреждениях ФСИН, на мирное время».
Рацион питания и нормы питания были подвергнуты строгой проверке.
Для питания больных организовано приготовление каш на молоке на завтрак (овсяная,
гречневая, ячневая, пшеничная, манная), супов (щи, свекольник, рассольник, суп картофельный с
макаронами, борщ), вторых блюд (ленивые голубцы, жаркое по-домашнему, котлета, мясо
отварное, жаренное, тушеное), мясо выдается с крупяными или овощным гарниром или
макаронами отварными на обед, рыба выдается в жареном, отварном, тушеном виде, рыбные
15

биточки, с овощным гарниром или картофелем отварным, тушеным на ужин. Дополнительно
выдается масло коровье на завтрак.
Осужденные также обеспечиваются продуктами питания с учетом производимых замен
согласно норм, в полном объеме. Замена продуктов питания осуществляется с учетом
имеющихся на складе и в соответствии с принятым приказом.
В учреждении имеется необходимый запас продовольствия для бесперебойного
обеспечения спецконтингента питанием. Все продукты питания для организации питания,
поступающие в учреждение, имеют удостоверения о качестве и сертификаты соответствия. В
результате проверки некачественных продуктов не обнаружено. Приготовление пищи
осуществляется поварами, имеющими специальное образование.
Пища приготавливается согласно раскладок продуктов питания и технологических карт,
которые составлены в соответствии с установленными требованиями. Качество приготовления
пищи, соответствие приготовленных блюд раскладкам продуктов, фактический выход блюд
проверяется медицинскими работниками и дежурным помощником начальника учреждения,
результаты проверки записываются в журнал учета контроля за качеством приготовления
пищи. В рамках производственного контроля учреждением проводятся ежемесячные
лабораторные исследования готовой пищевой продукции. Выдача пищи спецконтингенту
отбывающему наказание на участке колонии-поселения доставляется к каждому приему пищи в
маркированных термосах. Нарушение норм и рациона питания в ходе проверки не выявлены.
Осужденные, написавшие жалобу, также обратили внимание на то, что в колониипоселении имеется только одна комната для длительных свиданий и одна комната для
краткосрочных свиданий. Учитывая то, что в колонии отбывают наказание 50 человек, а один
осужденный имеет право на длительное свидание с родными на трое суток, то только через 5
месяцев появится возможность следующего длительного свидания. По закону для колониипоселения количество свиданий не ограничено.
В ходе проверки выяснилось, что согласно СП 17-02 инструкции по проектированию
исправительных и специализированных учреждений УИС Минюста России п. 7.2. таблицы 8,
строка 2. «Комнаты для проведения длительных свиданий составляет 4% от лимита наполнения
колонии-поселения».
Лимит наполнения колонии-поселения 54 человека, согласно нормам на 1 осужденного
приходится 2 кв. м. (54х4%) х 2=4,32 кв. м. (1 комната) в связи с чем, имеющаяся на участке
колонии-поселения комната длительных свиданий в 1 количестве соответствует установленным
требованиям.
Осужденные В. и Б. в жалобе указали и на то, что согласно распорядку дня на выходные
дни они имеют право посещать в исправительных учреждениях культовые помещения
(православный храм, мечеть и т.д.), спортивные мероприятия (футбол, волейбол, баскетбол,
теннис и т.д.), но на самом деле это только на бумаге.
Просили разобраться с этим фактом и принять соответствующие меры.
Указанные факты в жалобе осужденных также были проверены Уполномоченным и
Прокуратурой.
По факту оказалось, что для совершения религиозных обрядов администрацией
исправительного учреждения осужденным выделяется соответствующее помещение.
В ИК-6 для этих целей используется комната для проведения воспитательной работы с
осужденными. В рамках реализации прав осужденных на свободу вероисповедания УФСИН
России по Курганской области заключены соглашения о сотрудничестве с основными
религиозными конфессиями, зарегистрированными в установленном порядке на территории
Курганской области.
За каждым исправительным учреждением закреплен священнослужитель, духовный
наставник. Священнослужители приглашаются по желанию лиц, отбывающих наказание в
участке колонии-поселения, в рамках соглашения о сотрудничестве, заключенного между
УФСИН России по Курганской области с православной религиозной организацией Курганской и
Белозерской, а также Шадринской и Далматовской епархиями Русской Православной Церкви
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Московского Патриархата. Заявлений от осужденных ИК-6 о проведении индивидуальных
встреч с представителями религиозных конфессий за указанный период не поступало.
Еженедельно в ИК-6 разрабатывается план проведения культурно-массовых мероприятий
в выходные и праздничные дни, в том числе и на участке колонии-поселения. К проведению
культурно-массовых мероприятий привлекаются все осужденные, за исключением тех
осужденных, которые в выходные дни привлекаются к выполнению работ по обеспечению
жизнедеятельности учреждения. Для проведения культурно-массовых мероприятий в ИК-6
имеются необходимые помещения, настольные игры, библиотека, видеотека, а также
спортивный инвентарь. Контроль за проведением культурно-массовых мероприятий
осуществляется сотрудниками дежурной смены учреждения.
В итоге факты, указанные в жалобе частично нашли свое подтверждение, выявленные
нарушения условий содержаний осужденных были устранены.
2. К Уполномоченному обратился за помощью гражданин Б. Заявитель со своей женой и
несовершеннолетним ребенком проживают в доме, расположенном на территории
садоводческого некоммерческого товарищества (далее – СНТ). По решению правления СНТ,
председателем которого был гражданин С., дом обратившегося был отключен от общего
электроснабжения по причине задолженности за потребленную электроэнергию и отказа в
погашении образовавшегося долга. Со своей стороны Б. осуществлял ежемесячные платежи за
потребленную электроэнергию, рассчитанные в соответствии с показаниями счетчика. Кроме
того он ежегодно писал заявление о том, что не пользуется общим водопроводом, так как у него
есть колодец, просил освободить от платежей на его содержание и ремонт, просил разобраться
в сложившейся ситуации.
После вмешательства Уполномоченного и Прокуратуры права гражданина Б. на
получение электроснабжения были восстановлены.
Из объяснения одной из сторон, в СНТ производится замена стального водопровода
(проработавшего 37 лет и пришедшего в негодность) на полиэтиленовый, то есть создается
новое имущество общего пользования за счет целевых взносов согласно пункта 2 статьи 4
Федерального закона от 15.04.1998 № 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных
некоммерческих объединений граждан» (далее – Федеральный закон № 66-ФЗ). Члены СНТ
обязаны уплачивать установленные общим собранием взносы в соответствии с подпунктом 6
пункта 2 статьи 19 Федерального закона № 66-ФЗ.
Водопровод в СНТ кроме полива выполняет и другие функции имеющие отношение ко всем
садовым участкам, независимо от того, есть на участке колодец или нет, а именно
противопожарную функцию. При возгорании включается насосная станция, к водопроводу
подключается переносная пожарная помпа и силами «Добровольной пожарной дружины»,
зарегистрированной в МЧС России по Курганской области, производится ликвидация возгорания
до приезда пожарных расчетов.
В СНТ имеется искусственный пожарный водоем с пирсом для установки двух пожарных
автомобилей, зарегистрированных в МЧС России по Курганской области, который в летний
период через водопровод, периодически пополняется водой из поливочного водоема или из 100
метровой артезианской скважины, имеющейся на территории садоводства в районе насосной
станции. В зимний период на пожарном водоеме содержится незамерзаемая прорубь, поэтому
перед зимой водоем через водопровод наполняется до максимальной отметки.
Затраты на текущую эксплуатацию водопровода делятся на всех членов кооператива.
Садоводы, которые не пользуются водопроводом, по заявлению в правление СНТ освобождаются
от оплаты затрат на его содержание, но не освобождаются от уплаты членских взносов.
Гражданин Б. ежегодно пишет заявление о том, что не пользуется водопроводом и
платит членские взносы без учета платежей идущих на содержание водопровода.
После беседы с прокурором, дом гражданина Б. был подключен к энергоснабжению, а
образовавшуюся задолженность решено взыскать через суд.
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1.3. Взаимодействие с Управлением Министерства внутренних дел
России по Курганской области.
Рассмотрение обращений является важным направлением деятельности
органов внутренних дел (далее – УМВД по Курганской области), средством
получения информации, способствует выявлению нарушений законодательства,
предупреждению и

пресечению противоправных

действий,

восстановлению

нарушенных прав граждан. Также является дополнительным инструментом
профилактики преступлений и правонарушений, как со стороны граждан, так и со
стороны сотрудников органов внутренних дел.
Взаимодействие

Уполномоченного

и

УМВД

по

Курганской

области

направлено на решение вопросов обеспечения и защиты прав и свобод человека и
гражданина, в том числе, содержащихся в местах принудительного содержания.
Согласно информации в 2017 году, опубликованной на официальном сайте
УМВД по Курганской области, принятыми во взаимодействии с органами власти и
другими правоохранительными ведомствами области профилактическими мерами
удалось повлиять на снижение преступлений против личности (-24,3%), в том числе
фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью (-6,0%), изнасилований (59,1%).
Уменьшилось общее количество имущественных преступлений, включая
кражи, мошенничества, разбойные нападения, грабежи, угоны транспорта.
Примеры взаимодействия по заявлениям, жалобам и обращениям.
1. К Уполномоченному обратилась за помощью жительница города Кургана В., 1951 года
рождения. В своем обращении гражданка В. написала, что находится в трудной жизненной
ситуации из-за сложившихся отношений между соседями в семейном общежитии, где она
проживает. С момента еѐ заселения в свою комнату образовались неприязненные отношения с
соседями, в том числе и с соседкой, которая являлась причиной конфликта.
Гражданка В. обращалась за помощью к участковым уполномоченным полиции, но
ситуация разрешения не нашла. Она боялась за свою жизнь, так как постоянно слышала угрозы
со стороны соседей. Заявительница просила оказать содействие в решении вопроса, в том числе
и в доступе еѐ на кухню и балкон, относящихся к общему имуществу и которые должны
находиться в пользовании всех жильцов. В настоящее время помещение кухни закрывается на
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замок и доступ для нее ограничен, соответственно ограничен доступ на общий балкон, так как
выход на него расположен в помещении кухни.
Ситуация нашла свое разрешение после вмешательства Уполномоченного и сотрудников
областного аппарата отдела по обеспечению деятельности участковых уполномоченных полиции
и подразделений по делам несовершеннолетних (далее - ООДУУП и ПДН УМВД России по
Курганской области).
Из общения с жильцами было установлено, что между ними имеются взаимные
претензии, носящие бытовой характер. Сотрудниками областного аппарата проведено
обследование помещений находящихся в общем пользовании жильцов. С соседкой обратившейся
проведена беседа, разъяснены правила проживания в общежитии, права и обязанности жильцов
при
пользовании
общим
имуществом.
Достигнута
договоренность
по
вопросу
беспрепятственного доступа гражданки В. на балкон, через помещение кухни. В свою очередь с
обратившейся также проведена беседа, разъяснены еѐ права и обязанности, акцентировано
внимание на соблюдение режима тишины.
Кроме того, сотрудниками ООДУУП и ПДН УМВД России по Курганской области в
дальнейшем будет осуществляться контроль над достигнутыми договоренностями между
соседями.
2. К Уполномоченному обратились за помощью родственники восьмидесятилетней
жительницы города Кургана П. Со слов родных, женщина вышла в магазин, и больше никто еѐ не
видел. Сообщили об этом факте соседи гражданки П. Родные искали родственницу везде и
только от дежурного по городу Кургану узнали, что она была помещена в Курганскую областную
психоневрологическую больницу. Они обратились в больницу, но им отказали в предоставлении
сведений о состоянии здоровья больной и свиданий. В заявлении просили помощи в сложившейся
ситуации.
После обращения Уполномоченного в УМВД по Курганской области была проведена
проверка по факту безосновательного помещения участковым уполномоченным полиции
гражданки П. в Курганскую областную психоневрологическую больницу.
Проверкой установлено, что в дежурную часть отдела полиции № 3 УМВД России по
городу Кургану (далее – ОП №3 УМВД по г. Кургану) обратилась гражданка П., которая
требовала вернуть принадлежащие ей деньги, была агрессивна, на замечания не реагировала, вела
себя неадекватно. Начальником смены дежурной части ОП № 3 УМВД по г. Кургану после
неоднократных попыток успокоить заявительницу, было принято решение о вызове скорой
медицинской помощи. По приезду врачей женщина была осмотрена медицинскими работниками и
доставлена в Курганский областной психоневрологический диспансер, где у нее
было
диагностировано психомоторное возбуждение, окружающее не осмысливала, вела себя
агрессивно, требовала вернуть деньги. После осмотра дежурного врача гражданка П. в
добровольном порядке помещена на стационарное лечение.
В результате принятых мер, заведующим отделением лечебного учреждения были
разрешены свидания пациентки с родными.
3. К Уполномоченному обратилась за помощью гражданка С., отбывающая наказание в
СИЗО-2. В своѐм обращении С. просила помочь в восстановлении документов, похищенных у нее в
2004 году в р.п. Варгаши Курганской области. В последствие документы были найдены и
отправлены по прописке в. г. Куртамыш. До осуждения, гражданка С. не могла официально
устроиться на работу в виду отсутствия документов. Обращения в паспортный стол по месту
прописки не увенчались успехом. По документам она оказывается «труп». Заявительница просила
содействия в сложившейся ситуации.
После вмешательства в ситуацию Уполномоченного и УМВД по Курганской области
данный вопрос нашел свое разрешение. Документы гражданки С. - паспорт и свидетельство о
рождении, удалось найти.
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Для получения документов заявительнице С. необходимо обратиться в отделение по
вопросам миграции МО МВД России «Куртамышский», лично, но ввиду нахождения в местах
лишения свободы, это можно сделать с помощью официального запроса, направленного
уполномоченным органом, компетентного в решении данных вопросов. Также гражданке С. даны
разъяснения и рекомендации по получению СНИЛС и оформлению полиса обязательного
медицинского страхования.
4. К Уполномоченному поступило заявление от пенсионерки Ч., проживающей на
территории Куртамышского района Курганской области.
Заявительница просила оказать помощь в определении места жительства для своего
постояльца Т., 1958 года рождения. Мужчина в 2013 году приехал в д. Острова Куртамышского
района на заработки, до этого проживал в Свердловской области, выехал на работу из
Республики Казахстан. Сначала работал на ферме разнорабочим, но официально трудоустроен
не был ввиду отсутствия документов. На данный момент, Т. не имеет гражданства,
документов, работы и места жительства, сейчас сильно заболел, не может ходить, говорить и
за собой ухаживать. В медицинской помощи ему отказывают ввиду отсутствия документов.
По вопросу оказания помощи пенсионерка обращалась в Администрацию Куртамышского
района, но вопрос оставался не решенным. Заявительница просила помочь Т. в определении места
жительства и оказания медицинской помощи.
По данным Отделения по вопросам миграции МВД России «Куртамышский» гражданин Т.
в 2017 году уже обращался в ОВМ МО МВД России «Куртамышский» с заявлением об
установлении его личности. Личность гражданина была установлена, и ему выдано заключение
об установлении личности иностранного гражданина или лица без гражданства. Гражданства
Российской Федерации Т. не имеет.
В целях разрешения ситуации было направлено обращение в УМВД по Курганской области.
По данной проблеме состоялось межведомственное совещание, на котором было принято
решение о поэтапном получении документов данного гражданина и его проживании на
территории Российской Федерации. За счет средств районного бюджета запланирована поездка
гражданина Т. в город Омск для обращения в Консульство Республики Казахстан. После этого
сотрудниками отделения по вопросам миграции МО МВД России «Куртамышский» гражданину
Т. будет оказана помощь в оформлении необходимых документов и гражданства Российской
Федерации. Далее вопрос оказания помощи будет решаться органами социальной защиты
населения.
Сотрудниками УМВД по Курганской области в отношении гражданина Т. были выполнены
все действия, относящиеся к их компетенции, предусмотренные действующим
законодательством.
5. К Уполномоченному обратилась за помощью жительница города Кургана гражданка
С., 1953 года рождения.
В обращении заявительница просила принять меры и привлечь к ответственности
гражданина Ш., причинившего ей телесные повреждения.
По факту преследования со стороны данного гражданина, высказывания оскорблений и
угроз убийством, заявительница неоднократно обращалась к участковому уполномоченному ОП
№ 2 УМВД России по г. Кургану, но меры не принимались. На заявления гражданки С. выносились
постановления и уведомления об отказе в возбуждении уголовного дела.
Причиной отказа служило то, что в действиях гражданина Ш. отсутствовал состав
преступления, предусмотренного статьей 119 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее УК РФ) угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью. Согласно действующего
законодательства, угроза убийством высказанная при условии и не сопряженная с реальными
действиями, направленными на осуществление данной угрозы не может быть реальной.
Соответственно уголовное дело по данной статье в отношении гражданина Ш. не могло быть
возбуждено, за отсутствием состава преступления.
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В действиях гражданина Ш. также не усматривались признаки уголовно наказуемого
деяния, предусмотренного частью 1 статьи 116 УК РФ (побои), а усматривается лишь состав
административного правонарушения предусмотренного статьей 6.1.1. Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях нанесение побоев или совершение иных
насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших последствий,
указанных в статье 15 УК РФ, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния.
Какие либо действия в отношении гражданина Ш. не принимались, время шло – угрозы не
прекращались. Заявительница просила помочь, принять меры для обеспечения безопасного
проживания ее и мамы, инвалиды 2 группы.
После вмешательства Уполномоченного и УМВД по Курганской области за ненадлежащее
исполнение служебных обязанностей, при рассмотрении обращения о причинении гражданке С.
телесных повреждений участковый уполномоченный полиции ОП № 2 УМВД России по г. Кургану
был привлечен к дисциплинарной ответственности.
Гражданин Ш. за причинение телесных повреждений привлечен к административной
ответственности по статье 6.1.1. КоАП РФ (нанесение побоев). По результатам рассмотрения
данного протокола судьей судебного участка № 37 г. Кургана было вынесено постановление о
назначении гражданину Ш. административного наказания в виде штрафа в размере 5000 рублей.
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1.4. Взаимодействие с Управлением Федеральной службы судебных
приставов по Курганской области.
Между Уполномоченным 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 (далее - заявители), 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 содействия в проведении проверки
обстоятельств, подлежащих выяснению при рассмотрении жалоб
заявителей;
 представлению Уполномоченному сведений, документов и материалов,
необходимых для рассмотрения жалоб заявителей;
 представлению позиции Управления по всем вопросам, подлежащим
выяснению, при рассмотрении Уполномоченным жалоб заявителей на
решения, действия (бездействие) должностных лиц Управления;
 принятию мер, направленных на исключение нарушений прав человека
в деятельности Управления.
В июне состоялся совместный прием с руководителем Управления и
Уполномоченным. Обеспокоенные 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 органов и обеспечения установленного порядка
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деятельности судов, а также оказание гражданам юридической помощи по данным
вопросам.
В

рамках

разъяснения.

приема

Более

граждане незамедлительно

сложные

вопросы

взяты

на

получали
контроль

необходимые
руководителем

Управления, в отделы судебных приставов направлены поручения.
В декабре проведено совместное рабочее совещание с руководителем
Управления, уполномоченным по правам человека в Курганской области и
уполномоченным при Губернаторе Курганской области по правам ребенка по
вопросам взаимодействия.
По годовой итоговой информации от Управления, в 2017 году на
принудительном исполнении находилось 486 506 исполнительных документов на
общую сумму 29 186 854 тыс. руб., из них исполнительных документов, выданных
судебными органами 273 607, на общую сумму 26 230 056 тыс. руб.
За отчетный период окончено 407 055 исполнительных производств, что на
9,5 % больше, чем в аналогичном периоде прошлого года (далее – АППГ).
Фактическим исполнением окончено 192 479 исполнительных производств,
что составляет 47,3 % от общего количества оконченных исполнительных
производств. В сравнении с 2016 годом количество исполнительных производств в
результате фактического исполнения увеличилось на 30 931 производство.
По данным Управления в 2017 году фактически взысканная сумма, с учетом
частичного взыскания, составила 2 752 877 тыс. руб.
Одним из ярких примеров взаимодействия, может служить обращение к
Уполномоченному за помощью жителя города Кургана, гражданина В., по вопросу
восстановления его прав.
Из обращения следовало, что судебным приставом – исполнителем по исполнению
исполнительных документов о взыскании алиментных платежей и дознанию по г. Пскову и
Псковской области (далее – ОСП по ВАПД) велось исполнительное производство в отношении его
однофамильца, проживающего в городе Пскове. Фамилия, имя, отчество, дата рождения
заявителя и должника совпадают, разные только ИНН, место рождения и место жительства.
В ходе исполнительного производства судебный пристав-исполнитель ОСП по ВАПД, не
предоставляя сведения о паспортных данных должника, направил запрос в налоговую инспекцию о
предоставлении ИНН гражданина В., где получил сведения не гражданина города Пскова, а
гражданина города Кургана.
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В результате халатных действий инспектора был наложен запрет на автомобиль
гражданина В., он не смог своевременно снять его с регистрационного учета и вынужден был
заплатить налог на транспортное средство.
По данному вопросу гражданин В. неоднократно обращался с жалобами на действия
судебного пристава – исполнителя в УФССП по Псковской области, прокуратуру города Пскова,
но ситуация не менялась, запрет на регистрационные действия с автомобиля не был снят.
Кроме этого, продолжая осуществлять свои халатные действия, инспектор, не
удостоверившись в личности должника по паспорту, направил информацию в банк ВТБ-24 о
наличии в отношении него исполнительного производства и долга по алиментам, опять же
сообщив только персональные данные.
Во исполнение исполнительного производства сотрудники банка ВТБ-24 списали со счета
(гражданина города Кургана) более 80000 рублей.
Гражданин В. просил разобраться в сложившейся ситуации.
В результате совместной работы Уполномоченного с уполномоченным по правам
человека в Псковской области, главным судебным приставом по Курганской области, главным
судебным приставом по Псковской области данный вопрос был разрешен. Гражданину города
Кургана В. вернули незаконно снятые с его счета денежные средства, был снят запрет на
регистрационные действия с его автомобиля.
Права обратившегося были полностью восстановлены.
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1.5. Взаимодействие с Избирательной комиссией по Курганской
области.
В целях соблюдения избирательных прав граждан, Избирательной комиссией
Курганской

области

(далее

–

Избирательная

комиссия)

была

проведена

значительная работа по обеспечению избирательного процесса. Кроме того,
осуществлена организационная и информационно-разъяснительная деятельность,
направленная на соблюдение прав граждан на получение и распространение
информации о выборах и реализации их прав в день голосования. Большое
внимание было уделено обеспечению законности и правопорядка в ходе
организации и проведения избирательных компаний, повышению правовой
культуры и грамотности населения Курганской области.
В соответствии с Соглашением от 6 июня 2016 года о сотрудничестве и
взаимодействии между Избирательной комиссией и Уполномоченным, был
отработан соответствующий 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
предстоящих выборов.
В 2017 году на территории Курганской области состоялось более 20
дополнительных выборов, досрочных выборов, выборов глав Муниципальных
образований, выборов депутатов: Курганской областной Думы, Курганской
городской Думы и Дум Муниципальных образований.
10 сентября на территории Курганской области прошел единый день
голосования. В этот день прошли:
- дополнительные выборы депутата Курганской областной Думы шестого
созыва по одномандатному избирательному округу № 10 – Щучанский;
-8

избирательных

кампаний

по

выборам

выборных

лиц

местного

самоуправления, из них: основные выборы Главы Юргамышского поссовета
Юргамышского

района

Курганской

области,
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основные

выборы

депутатов

Матвеевской сельской Думы пятого созыва по семимандатному избирательному
округу (Целинный район Курганской области),
- депутатов Курганской городской Думы шестого созыва по одномандатным
избирательным округам № 6 и № 7;
- депутата Катайской городской Думы пятого созыва по одномандатному
избирательному округу № 12;
- депутата Сафакулевской районной Думы пятого созыва по Сулеймановскому
одномандатному избирательному округу № 6;
- четырех депутатов Шумихинской районной Думы пятого созыва по
трехмандатным избирательным округам №№ 1, 3, 4;
- четырех депутатов Круглянской сельской Думы пятого созыва по
десятимандатному избирательному округу (Звериноголовский район Курганской
области);
- пяти

депутатов

семимандатному

Давыдовской

избирательному

сельской

округу

Думы

(Притобольный

пятого
район

созыва

по

Курганской

области).
Накануне

единого

дня

голосования

Уполномоченный,

заместитель

председателя Избирательной комиссии по Курганской области, совместно с
заместителем председателя Избирательной комиссии города Кургана посетили
несколько избирательных участков города Кургана в целях проверки готовности
технических средств голосования для обеспечения избирательных прав граждан с
ограниченными физическими возможностями. Также состоялись встречи с членами
участковых избирательных комиссий.
В 2017 году обращения по вопросам нарушения избирательных прав граждан
к Уполномоченному не поступали.
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1.6. Взаимодействие с Курганским региональным отделением Фонда
социального страхования Российской Федерации.
В

середине

соглашение

между

Государственным
региональное

года

было

Уполномоченным

учреждением

отделение

подписано

Фонда

-

и

Курганское
социального

страхования Российской Федерации (далее – Фонд
социального страхования) о взаимодействии по
вопросам обеспечения государственных гарантий
по
Федерации,

использования

социальному

имеющихся

страхованию

информационных,

Российской
правовых

и

организационных ресурсов в реализации совместных мероприятий.
Соглашением предусмотрен широкий спектр взаимодействия по обеспечению
государственными гарантиями зауральцев в сфере социального страхования,
защиты прав и законных интересов граждан при обеспечении техническими
средствами реабилитации и санаторно-курортным лечением, а также совместная
деятельность по информированию и консультированию граждан по вопросам,
входящим в компетенцию сторон.
Следом за подписанием состоялось заседание Круглого стола, в котором
приняли

участие

представители

Правительства

Курганской

области,

Общероссийского народного фронта, уполномоченный по правам человека в
Курганской области и уполномоченный при Губернаторе Курганской области по
правам ребенка, руководители общественных организаций инвалидов и ветеранов.
Мероприятие было посвящено вопросам реализации программы “Доступная
среда” в отделении Фонда. Кроме того, управляющий Фонда социального
страхования представила участникам Круглого стола информацию о работе по
обеспечению граждан с ограниченными возможностями здоровья техническими
средствами реабилитации и путѐвками на санаторно-курортное лечение в 1 квартале
2017 года.
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Поднимались

вопросы

создания

безбарьерной среды в учреждениях, куда
часто обращаются граждане с ограниченными
возможностями

здоровья,

они

являются

актуальными и находятся на особом контроле
Правительства Курганской области.
В

Зауралье

на

данный

момент

проживает около 80 тысяч инвалидов, более 25 тысяч из них состоят на учѐте в
Курганском региональном отделении Фонда социального страхования.
В ходе заседания Круглого стола участникам представлены подробные
видеоматериалы о ходе реализации программы “Доступная среда” в отделении
Фонда, о том, что уже сделано в этом направлении, и что ещѐ предстоит сделать. В
завершении мероприятия все присутствующие отметили высокий уровень создания
безбарьерной среды в здании отделения Фонда и единогласно признали еѐ одной из
лучших в Зауралье.
Затем в сентябре, Уполномоченный принял участие в проведении круглого
стола на тему: «Электронный листок нетрудоспособности: настоящее и будущее.
Санаторно-курортное

лечение

детей-инвалидов.

Обеспечение

граждан

с

ограниченными возможностями здоровья техническими средствами реабилитации в
2017 году».
Участники Круглого стола высоко оценили данное нововведение, подтвердили
его

необходимость

и

выразили

готовность

доступными

способами

популяризировать электронные «больничные» на территории области.
Следующим совместным заседанием стал Круглый стол, в котором участники
обсудили итоги работы отделения Фонда в 2017 году по трем значимым проектам:
«Прямые выплаты», «Электронный листок нетрудоспособности», «Комплексная
реабилитация и возвращение к труду пострадавших в результате несчастных
случаев на производстве», которые реализует отделение Фонда на территории
Зауралья, а также заслушали отчет о предварительных итогах по обеспечению в
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2017 году граждан с ограниченными возможностями здоровья техническими
средствами реабилитации и санаторно-курортным лечением.
По словам управляющего Фонда социального страхования 2017 год был для
отделения Фонда плодотворным во всех направлениях деятельности и богатым на
события. Одним из таких знаменательных событий стало пятилетие действия
проекта «Прямые выплаты» на территории Зауралья. Участие в данном проекте
обеспечило ряд преимуществ для граждан области. Прежде всего, это точное
соблюдение сроков гарантированных государством выплат, что особенно важно для
сотрудников предприятий, находящихся в сложном экономическом положении.
Всего за время участия в проекте «Прямые выплаты» Курганским
региональным отделением Фонда социального страхования застрахованным
гражданам назначено и выплачено 1 млн. 600 тысяч пособий на сумму около 11
млрд рублей.
1 июля 2017 года, в день пятилетия проекта «Прямые выплаты» в Зауралье,
официально вступил в силу закон, предусматривающий внедрение другого не менее
важного проекта «Электронный листок нетрудоспособности».
Среди субъектов Уральского Федерального округа Курганская область
находится в тройке лидеров по соотношению выданных электронных листков
нетрудоспособности к обычным бумажным «больничным». Всего с 1 июля 2017
года медицинскими организациями области гражданам выдано свыше 1587
электронных листков нетрудоспособности.
Под постоянным пристальным вниманием государства находятся не только
молодые родители и граждане, временно потерявшие трудоспособность в связи с
заболеванием, но и работники, которые в разное время получили травмы на
производстве. На сегодняшний день таких людей в Зауралье проживает около 2000.
Проект «Комплексная реабилитация и возвращение к труду пострадавших в
результате тяжелых несчастных случаев на производстве», направленный на
восстановление максимально возможного уровня трудоспособности пострадавших и
возвращение их к

активной жизни

после травмы, также доказал свою

эффективность.
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За два года действия проекта по комплексной реабилитации на территории
Зауралья к труду после тяжелых травм вернулось более 80% от всех пострадавших
на работе. По предварительным итогам обеспечения граждан с ограниченными
возможностями здоровья техническими средствами реабилитации и санаторнокурортным лечением, из федерального бюджета в 2017 году отделением Фонда
направлено более 269 и 28 млн. руб. соответственно. В пределах указанных
ассигнований для жителей Курганской области приобретено более 3,5 млн. изделий
реабилитации и 1181 путевка на санаторно-курортное лечение.
В завершении заседания Круглого стола все участники отметили большой
вклад отделения Фонда в поддержании социальной стабильности в регионе, и
важность работы, проведенной в уходящем году по всем направлениям
деятельности.
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1.7. Взаимодействие с Управлением Министерства юстиции
Российской Федерации по Курганской области.
Началом взаимодействия стало подписанное в начале года соглашения между
Уполномоченным и Управлением Министерства юстиции Российской Федерации
по Курганской области в целях обеспечения защиты прав и свобод человека и
гражданина, обеспечения единства правового пространства Российской Федерации,
реализации государственной политики в области обеспечения граждан бесплатной
юридической помощью, правового информирования и правового просвещения
граждан на территории Курганской области.
Далее Минюстом России проводилась видеоконференция с субъектами
Российской Федерации, входящими в состав Уральского федерального округа.
В видеоконференции обсуждались следующие вопросы:
1.

Реализация Федерального закона от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О
бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» на
территории Уральского федерального округа.

2.

Реализация Федерального закона от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации».

Для

участия

в

видеоконференции

приглашались

представители

уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в
сфере обеспечения граждан бесплатной юридической помощью, территориального
органа МВД России, региональных уполномоченных по правам ребенка и по правам
человека, адвокатской и нотариальной палат субъекта Российской Федерации,
некоммерческих организаций, оказывающих гражданам бесплатную юридическую
помощь.
В рамках оказания гражданам Курганской области бесплатной юридической
помощи, Уполномоченным в 2017 году был поддержан востребованный и социально
значимый проект «Правовой марафон для пенсионеров».
Данный проект призван помочь в формировании правовой культуры и
социально адаптировать людей старшего поколения. Задачами проекта являются
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привлечение юридической общественности к решению вопроса повышения уровня
правового информирования людей пенсионного возраста.
Проект «Правовой марафон для пенсионеров» на территории города Кургана
поддержали три организации: Курганский филиал Российской академии народного
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (далее
- Курганский филиал РАНХиГС), ФГБОУ ВО «Курганский государственный
университет» (далее - КГУ) и Адвокатская палата Курганской области.
1. Курганским филиалом РАНХиГС, совместно с Курганским региональным
отделением Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов
России» при активной поддержке Управления Министерства юстиции созданы:
- постоянно действующий пункт оказания бесплатной юридической помощи
населению;
- юридическая клиника (в качестве консультантов, помимо студентов ВУЗа,
для работы в клинике дополнительно привлекаются представители других ВУЗов
г. Кургана и г. Екатеринбурга, имеющие ученые степени по юриспруденции).
Курганский филиал РАНХиГС, совместно с Курганским региональным
отделением Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов
России»,

Правительством

Курганской

области,

Управлением

юстиции,

Нотариальной палатой Курганской области, Адвокатской палатой Курганской
области принимал участие в проведении Дней бесплатной юридической помощи
населению в 2012-2017 гг.
Консультационными пунктами в 2015 - 2017 гг. оказано 191 консультация по
вопросам

пенсионного,

законодательства,

а

социального,

также

жилищного,

актуальным

правовым

семейного,

гражданского

вопросам,

связанным

с

реализацией гражданами права на получение образования.
Курганский филиал РАНХиГС готов принять участие в проекте «Правовой
марафон для пенсионеров», с учетом имеющегося административного ресурса и
опыта оказания бесплатной юридической помощи населению.
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2. На базе КГУ открыта бесплатная юридическая клиника. Силами
преподавателей и студентов юридического факультета людям старшего поколения
оказываются бесплатные устные юридические консультации.
Юридическая клиника уже осуществляет свою деятельность, ее работа может
стать частью проекта «Правовой марафон для пенсионеров» с целью поддержки
данной социально-правовой акции.
3. Социально значимый проект «Правовой марафон для пенсионеров»
поддерживает и Адвокатская палата Курганской области.
Одновременно информирует, что правовое консультирование ежедневно
проводится в рамках действующего с 2009 года Центра адвокатской помощи при
Адвокатской палате Курганской области. С 2016 года для этих целей работает
сотовый телефон горячей линии. Значительную часть ежедневно обращающихся
граждан составляют пенсионеры.
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Глава 2. Анализ обращений, поступивших к Уполномоченному по
правам человека в Курганской области в 2017 году
При рассмотрении жалоб и обращений:
Полномочия

Уполномоченного,

определенные

законодательством

Курганской области:


вправе проверять самостоятельно или совместно (по согласованию) с

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


вправе привлекать в установленном порядке экспертов и специалистов

для осуществления отдельных видов работ, требующих специальных знаний;


вправе осуществлять 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;
(пп. 3, 6, 7 ч. 1 ст. 10 Закона Курганской области от 02.07.2015 № 62)


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.
(ч. 3 ст. 10 Закона Курганской области от 02.07.2015 № 62).
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Общее количество жалоб, заявлений и обращений, поступивших в 2017 году 343 (116 – личный прием, 227 - письменных обращений), в том числе:
 коллективных - 7;
 в интересах неопределенного круга лиц - 3.
Данные в % от всех поступивших обращений
в 2017 году

116
Личный приём
Письменные обращения
227

Из общего количества обращений:
 принято к рассмотрению – все 343 обращения;
 заявителю разъяснены средства, которые тот вправе использовать для
защиты своих прав и свобод, - 352 раза;
 передано обращений государственному органу, органу местного
самоуправления или должностному лицу, к компетенции которых
относится их разрешение по существу – 198 обращения;
 отказано в принятии обращений к рассмотрению – отказов нет.
Работа с обращениями и жалобами, прием граждан, а также консультации по
телефону дают возможность оказывать индивидуальную правовую помощь
конкретным людям, выявлять факты бездействия органов власти, должностных лиц,
приводящие к нарушению прав граждан. Это позволяет сформировать общие
тенденции нарушения прав граждан и, соответственно, выстраивать последующую
работу, направленную на защиту их прав и свобод.
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Все поступившие к Уполномоченному обращения рассматривались вначале на
предмет их приемлемости, а затем по существу. В установленный законом срок
заявителям направлялись аргументированные ответы, многие из которых неизбежно
носили промежуточный характер, поскольку для проведения проверки по ним
Уполномоченному требовалось направлять запросы в другие государственные
органы.
Учитывая этот факт, между Уполномоченным и рядом государственных
структур и органов заключены долгосрочные соглашения о сотрудничестве и
взаимодействии, в том числе:
 с

Управлением

Федеральной

службы

судебных

приставов

по

Курганской области;
 с Адвокатской палатой Курганской области;
 с прокуратурой Курганской области;
 с Управлением Министерства внутренних дел России по Курганской
области;
 с Избирательной комиссией Курганской области;
 с Управлением Федеральной службы исполнения наказаний по
Курганской области;
 с Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по
Курганской области;
 с

Курганским

региональным

отделением

Фонда

социального

страхования.

В представленной таблице можно увидеть, куда и в каком количестве
направлялись обращения от Уполномоченного:
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Перечень структур, в которые направлены обращения Уполномоченного, к
компетенции которых относится разрешение обращений по существу:
Адресаты писем, запросов и заключений
Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации, Аппарату
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации
Уполномоченным по правам человека в субъектах РФ
Депутатам Государственной Думы
Заместителям Губернатора, Правительство Курганской области, директорам
департаментов Курганской области, начальникам управлений Курганской
области
Главе Администрации, департаментам города Кургана, городским органам
власти
Органам государственной власти муниципальных образований
Прокуратуру Курганской области
УФСИН России по Курганской области
Главам районов, главам администраций сельских советов Курганской области
Коллегию адвокатов (письменных/выписано направление на консультацию)
Управлению МВД России по Курганской области, его подразделениям
Управлению Федеральной миграционной службы по Курганской области
Курганскому областному суду
Управлению Федеральной службы судебных приставов по Курганской
области
Следственному комитету РФ по Курганской области
Пенсионному фонду РФ по Курганской области
Управляющим компаниям, коммунальным службам города Кургана
Общественной наблюдательной комиссии
Всего дано ответов обратившимся с разъяснением, объяснением и
рекомендациями, для сведения

Количество
9
15
5
29
20
5
49
8
7
1/30
18
6
4
4
2
2
9
5
270

Наибольшее количество было обусловлено жалобами и обращениями по
следующим вопросам:
Обращения, касающиеся жилищного законодательства – 71 (21% от общего
количества поступивших обращений);
Обращения, затрагивающие права человека в уголовном судопроизводстве –
59 (17%);
Обращения, в которых не согласны с решением суда – 47 (14%);
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Обращения, затрагивающие судопроизводство – 31 (9%);
Обращения, затрагивающие социальные права – 31 (9%);
Другие – 30 (8,5%);
Обращения о соблюдении прав в местах лишения свободы – 27 (7,8%);
Обращения, касающиеся здравоохранения – 17 (5%);
Обращения, затрагивающие права инвалидов – 14 (4%);
Обращения, относящиеся к установлению гражданства – 13 (3,7%);
Обращения, касающиеся трудового законодательства – 3 (1%).
Данные в % от общего количества поступивших
обращений с разбивкой по рассмотренным вопросам в
2017 году

Вопросы, касающиеся
жилищного законодательства

7,8
21

Вопросы, касающиеся
судопроизводства

12,2

Вопросы, затрагивающие
социальные права, трудовые
права, здравоохранение и права
инвалидов
19

Другие и по установлению
гражданства

40

Вопросы по соблюдению прав в
местах лишения свободы

Проведено проверок по жалобам:
всего проведено 165 проверок, в том числе с выездом. Вот некоторые из них:
38

- В феврале по жалобе жительницы города Кургана на управляющую
компанию дома, - на некачественное предоставление коммунальных услуг и
неисполнение

возложенных

на

нее

работ,

а

также

на

нарушение

ее

конституционных прав, - был совершен совместный выезд Уполномоченного с
сотрудниками компании для осмотра, проверки и принятия решений по проведению
необходимых ремонтных работ.
- Далее в августе Уполномоченный посетил ФКУ «Следственный изолятор №
1 УФСИН России по Курганской области» (далее – СИЗО-1) с целью проверки
соблюдения прав и законных интересов лиц, содержащихся под стражей. Поводом
послужило обращение осужденного.

Посетив

камеры,

где

содержатся

лица,

заключенные

под

стражу,

правозащитник оценил санитарное состояние помещений, проверил материально–
бытовое обеспечение подозреваемых и обвиняемых, особое внимание было
обращено на наличие размещенной в камерах информации о правозащитных и
контролирующих организациях.
В столовой, где происходит приготовление пищи для подозреваемых и
обвиняемых,

содержащихся

в

следственном

изоляторе,

ознакомился с качеством и разнообразием предлагаемого меню.
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Уполномоченный

Во

время

Уполномоченный

визита
зашел

в

медицинскую часть на территории
следственного изолятора, где ему
рассказали, как происходит прием и
лечение больных, какое оборудование
для диагностики заболеваний имеется
в учреждении.
В завершении обхода СИЗО-1 Уполномоченный осуществил прием по личным
вопросам. Во время работы на территории следственного изолятора жалоб и
заявлений от лиц, содержащихся под стражей, о нарушении их прав не поступило.
- В сентябре совместно с Межрайонной прокуратурой Уполномоченный
провел проверку условий содержания лиц в СИЗО-2, в г. Шадринске, с целью
проверки соблюдения прав и законных интересов лиц, заключенных под стражу.
Работа началась с обхода режимного корпуса, где содержатся под стражей
подозреваемые и обвиняемые. Особое внимание было уделено камерам, где
содержатся несовершеннолетние, заключенные по стражу и женщины с детьми.
В ходе визита была проверена медицинская часть и обеспеченность ее
лекарственными препаратами, осмотрены прогулочные дворы и учебный класс, для
проведения занятий с несовершеннолетними по программе общего среднего
образования.
В 2017 году началось взаимодействие с Главами муниципальных образований,
по приему населения по личным вопросам. Так в апреле в Администрации
Звериноголовского района

Курганской области

состоялся выездной прием

населения Уполномоченным.
На встрече с жителями Звериноголовского района были затронуты такие
вопросы, как предоставление жилья нуждающимся, оплата общедомовых нужд, не
предоставления качественных медицинских услуг, и другие. Все, кто пришел на
прием, не остались без внимания Уполномоченного, даже те вопросы, которые не
находятся в его компетенции были заслушаны и разъяснены, а также приняты в
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письменном виде и переданы по непосредственному назначению в компетентные
органы.
После

завершения

личного

приема

Уполномоченный

с

Главой

Звериноголовского района Курганской области провели совместное совещание по
дальнейшему взаимодействию.

Накануне Международного Дня прав человека, 10 декабря, Уполномоченным
был проведен Единый урок прав человека для учащихся школы города Кургана
(далее - Единый урок).
Старшеклассники узнали историю создания института омбудсмена, порядок
избрания, назначения и освобождении от должности уполномоченного, а так же о
сроке полномочий, ограничениях и компетенции.
Единый урок получился разнообразным, насыщенным и содержательным.
Учащиеся не подвели, при диалоге продемонстрировали свои знания, умения,
активность и сообразительность. Через постановку проблемных вопросов и заданий
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дети включались в работу, диалог, рассуждали и искали правильные ответы вместе с
Уполномоченным.
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2.1. Право на жизнь, свободу, личную неприкосновенность и
уважение достоинства личности.
Конституция Российской Федерации
Статья 20
1. Каждый имеет право на жизнь.
2. Смертная казнь впредь до ее отмены может устанавливаться
федеральным законом в качестве исключительной меры наказания за особо тяжкие
преступления против жизни при предоставлении обвиняемому права на
рассмотрение его дела судом с участием присяжных заседателей.
Статья 21
1. Достоинство личности охраняется государством. Ничто не может
быть снованием для его умаления.
2. Никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому
или унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию. Никто не
может быть без добровольного согласия подвергнут медицинским, научным или
иным опытам.
Статья 22
1. Каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность.
2. Арест, заключение под стражу и содержание под стражей допускаются
только по судебному решению. До судебного решения лицо не может быть
подвергнуто задержанию на срок более 48 часов.
Жизнь человека представляет собой наивысшую ценность. Право на жизнь основа всех прав человека.
Чаще всего происходит нарушение права на уважение достоинства личности в
условиях ограничения свободы - в местах принудительного содержания. В свою
очередь, нарушения права на свободу и личную неприкосновенность, такие как
задержание, без законных оснований, сопряжены с повышенным риском жестокого
обращения.
К Уполномоченному поступает значительное число жалоб на действия
сотрудников органов внутренних дел.
Что касается характера жалоб, то можно сказать, что превалируют жалобы на
различные действия сотрудников полиции, связанные с незаконным задержанием,
необоснованным применением физической силы, психологическим давлением,
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жестоким

обращением.

Также

основное

количество

жалоб

связано

с

обоснованностью привлечения к уголовной ответственности и иными нарушениями,
допускаемыми в ходе предварительного расследования.
Кроме того, в ряде обращений граждан было указано на бездействие
сотрудников органов внутренних дел Курганской области. В частности, заявители
жалуются на непринятие мер к лицам, которые, по их мнению, совершают
противоправные действия.
Поступившие жалобы граждан на действия сотрудников полиции и
следственных

органов

направляются

для

рассмотрения

в

соответствии

с

компетенцией в вышестоящие органы. При этом заявителям разъясняются формы и
способы защиты прав.
Вместе с тем Уполномоченный в рамках своей компетенции отслеживает
результаты проверок, проводимых соответствующими органами, и в случае
необходимости обращает внимание надзорных органов и должностных лиц на
возможные нарушения закона.
В этой связи стоит отметить жалобы граждан на неоднократную отмену в
установленном порядке незаконных и необоснованных постановлений об отказе в
возбуждении уголовного дела, выносимых следователями и дознавателями. Такие
обращения также поступают к уполномоченному по правам человека.
В 2017 году к Уполномоченному поступили 59 обращений граждан,
затрагивающих права человека в уголовном судопроизводстве, и 27 обращений по
вопросам соблюдения прав в местах лишения свободы.
В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 21 июля 1993 года №
5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде
лишения свободы» деятельность уголовно-исполнительной системы осуществляется
на основе принципов законности, гуманизма, уважения прав человека. Но все же
основная масса вопросов связана с условиями содержания осужденных и лиц,
содержащихся под стражей в учреждениях уголовно-исполнительной системы и
специальных учреждениях органов внутренних дел, лечебном исправительном
учреждении.
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К Уполномоченному обратилась за помощью гражданка Г. по вопросу неоказания
медицинской помощи еѐ сыну В., находящемуся в воспитательной колонии на территории
Тюменской области. У несовершеннолетнего имелись хронические заболевания, в том числе и
бронхиальная астма.
В рамках взаимодействия между государственными органами, данная ситуация была
взята под контроль уполномоченного по правам ребенка в Тюменской области.
В целях оказания содействия и выяснения всех обстоятельств происходящего был сделан
запрос в воспитательную колонию.
Из ответа следовало, что после прибытия в колонию В. был помещен под наблюдение в
медицинскую часть № 8 ФКУЗ МСЧ-72 ФСИН России. При поступлении жалоб на здоровье не
предъявлял, наличие хронических заболеваний отрицал.
Для выявления степени тяжести заболеваний несовершеннолетний В. был осмотрен
следующими специалистами: педиатром, психиатром, зубным врачом, дерматологом, сданы все
анализы. После осмотра поставлен на диспансерный учет у врача педиатра с Ds: Бронхиальная
астма средней степени тяжести, частично контролируемое течение ДН 0.
Через три месяца пребывания В. в колонии ему был проведен плановый профилактический
осмотр.
В настоящее время В. получает базисную терапию в соответствии со стандартами и
порядками оказания медицинской помощи. За период пребывания в учреждении, по результатам
проведенных осмотров и обследований установлено, что состояние несовершеннолетнего не
ухудшилось, приступов астмы не было, состояние здоровья удовлетворительное.
Кроме того, в целях оказания своевременной и качественной медицинской помощи
несовершеннолетнему В., проведены дополнительные консультации врачей-специалистов:
невролога, хирурга, врача-окулиста. Жалобы на неоказание или оказание некачественной
медицинской помощи больше не поступали.

Можно отметить и то, что в 2017 году уменьшилось количество обращений
по сравнению с 2016 годом, касающихся обеспечения режимных требований и
материально-бытового обеспечения, поступивших от лиц, содержащихся в
учреждениях УФСИН по Курганской области. По всем обращениям прокуратурой
Курганской области и УФСИН по Курганской области были проведены
дополнительные проверки. В ряде случаев Уполномоченный самостоятельно
посещал заявителей в местах принудительного содержания в целях проверки
соблюдения прав и свобод, на нарушение которых жаловался гражданин.
Не все факты, указанные в обращениях, нашли свое подтверждение.
Тематика обращений поступивших Уполномоченному в 2017 году от лиц,
содержащихся в учреждениях УФСИН по Курганской области остается такая же как
и в предыдущие годы: от вопроса как подать жалобу в Конституционный Суд
Российской Федерации; о переводе из одного исправительного учреждения в
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другой; о взыскании денежных средств по решению суда; удержания денежных
средств за оказание почтовых услуг; предоставления адресов общественных
организаций,

занимающихся

вопросами

осужденных;

по

поводу

неудовлетворительной работы адвокатов; о возврате личных вещей после
освобождения; до вопросов получения жилого помещения в соответствии с
законодательством и т.д.
К Уполномоченному поступило обращение гражданки Н., по вопросу восстановления своих
прав на обеспечение жильем. Из обращения следовало то, что Н. являлась сиротой, родилась в
Курганской области, воспитывалась в детском доме, находящемся на территории
Сафакулевского района. В настоящее время Н. отбывает наказание в местах лишения свободы
ФКУ СИЗО-3 УФСИН России по Челябинской области (осуждена к 5 годам лишения свободы с
отбыванием наказания в колонии общего режима). За ней как за лицом из категории детейсирот не было закреплено жилое помещение. Заявительница также не была обеспечена жилым
помещением и по достижении возраста 18 лет. В связи с чем, просила помочь ей в решении
жилищного вопроса.
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей» право на обеспечение жилыми помещениями по основаниям и в порядке,
которые предусмотрены настоящей статьей, сохраняется за лицами, которые относились к
категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, до фактического
обеспечения их жилыми помещениями.
В результате проделанной работы было установлено, что гражданка Н. уже поставлена
Администрацией района на учет в качестве нуждающейся в предоставлении жилого помещения.
После окончания срока наказания гражданка Н. сможет реализовать свое право согласно
очередности, в соответствии с вышеуказанным законом.
Обратившейся были разъяснены ее права в соответствии с законодательством.
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2.2. Право на труд, медицинскую помощь и социальное обеспечение
Конституция Российской Федерации
Статья 37
1. Труд свободен. Каждый имеет право свободно распоряжаться своими
способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию.
2. Принудительный труд запрещен.
3. Каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям
безопасности и гигиены, на вознаграждение за труд без какой бы то ни было
дискриминации и не ниже установленного федеральным законом минимального
размера оплаты труда, а также право на защиту от безработицы.
Статья 39
1. Каждому гарантируется социальное обеспечение по возрасту, в случае
болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в иных случаях,
установленных законом.
2. Государственные пенсии и социальные пособия устанавливаются законом.
3. Поощряются добровольное социальное страхование, создание
дополнительных форм социального обеспечения и благотворительность.
Статья 41
1. Каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь.
Медицинская помощь в государственных и муниципальных учреждениях
здравоохранения оказывается гражданам бесплатно за счет средств
соответствующего бюджета, страховых взносов, других поступлений.
2. В Российской Федерации финансируются федеральные программы охраны
и укрепления здоровья населения, принимаются меры по развитию
государственной, муниципальной, частной систем здравоохранения, поощряется
деятельность, способствующая укреплению здоровья человека,
развитию физической культуры и спорта, экологическому и санитарноэпидемиологическому благополучию.
3. Сокрытие должностными лицами фактов и обстоятельств, создающих
угрозу для жизни и здоровья людей, влечет за собой ответственность в
соответствии с федеральным законом.
В 2017 году к уполномоченному поступили 3 обращения граждан,
касающихся вопросов, связанных с нарушениями в сфере трудовых отношений, в
том числе по вопросам вознаграждения за труд, заключения и расторжения
трудовых договоров. Имеют место обращения с просьбами о содействии в
разрешении тех или иных трудовых споров, возникающих между работниками и
работодателем.
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Как выясняется позже, права работников нередко нарушаются работодателями
на всех этапах трудовых отношений: при приеме на работу, в процессе труда, в ходе
увольнения. Прием на работу часто производится без соблюдения законных
процедур, в том числе без заключения трудовых договоров, в связи, с чем рабочие
часто даже не знают условий, в которых они должны работать. В трудовых
договорах при приеме на работу не прописываются взаимные права и обязанности,
что позволяет работодателю навязывать работнику дополнительные функции.
Вместо трудовых договоров оформляются гражданско-правовые, о чем работник
может и не подозревать.
По вопросу нарушения трудовых прав к Уполномоченному обратились работники
Общества с ограниченной ответственностью «Теллур» (далее – ООО «Теллур») в количестве 11
человек. Работники данной компании занимались уборкой служебных помещений. Руководство
компании нанимали на работу людей без оформления трудовых отношений. Впоследствии
выяснилось, что заработная плата работникам не начислялась и не выплачивалась. Указанные
факты в обращении были проверены прокуратурой Курганской области.
Проверка показала, что в период с марта по май 2017 года оплата выполненных работ
обратившимся не производилась. Результатом совместной работы Уполномоченного и
прокуратуры Курганской области стало то, что в связи с уклонением должностных лиц ООО
«Теллур» от обязанности по надлежащему оформлению трудовых отношений, в отношении
юридического лица было возбуждено дело об административном правонарушении по части 4
статьи 5.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (нарушение
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права).
В адрес руководителя компании прокуратурой Курганской области внесено представление
с требованием устранения выявленных нарушений трудового законодательства. Права
работников были восстановлены.

Такие обращения не единичные.
На личном приеме к Уполномоченному
обратился гражданин Р., проживающий в поселке
города
Кургана,
за
помощью
в
получении
заработанных денег. Гражданин Р. с сыном все лето
проработали
на
строительстве
зданий,
расположенных в поселке Плановое Щучанского
района Курганской области, осуществляли работы,
связанные с внутренней отделкой помещений.
Трудовые отношения работодатель оформлять
отказался, работали по устной договоренности.
Кроме того, работодатель произвел расчет с Р. за
проделанную работу распиской о займе у него денежных средств в сумме 165 000 рублей,
обязался вернуть их в установленный срок. Обязательства работодатель не выполнил.
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Согласно статье 16 Трудового кодекса Российской Федерации трудовые отношения
возникают между работником и работодателем на основе трудового договора, заключаемого им
в соответствии с настоящим кодексом.
Трудовые отношения между работником и работодателем возникают также на
основании фактического допущения работника к работе с ведома или по поручению
работодателя или его уполномоченного на это представителя в случае, когда трудовой договор
не был надлежащим образом оформлен.
Фактическое допущение работника к работе без ведома или поручения работодателя либо
его
уполномоченного
на
это
представителя
запрещается.
Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами предусмотрена
ответственность работодателя и (или) уполномоченных им в установленном порядке
представителей работодателя, допустивших задержку выплаты работникам заработной
платы и других нарушений оплаты труда.
После вмешательства Уполномоченного и прокуратуры Курганской области был
произведен расчет с гражданином Р. в соответствии с оформленной между ними распиской в
полном объеме.

Особое место занимают обращения граждан, связанных с нарушением прав
человека в сфере здравоохранения и медицинского обеспечения, а также по
вопросам социального обслуживания.
В 2017 году к Уполномоченному поступили 17 обращений граждан,
касающихся вопросов здравоохранения, и 14 обращений, затрагивающих права лиц
с ограниченными возможностями.
Гражданами поднимались вопросы лекарственного обеспечения, оказания
лечебно-профилактической помощи, психиатрической помощи, также имели место
жалобы на работу больниц, поликлиник и иных медицинских организаций.
Одним из наиболее частых нарушений права на медицинскую помощь в
обращениях граждан является ее неоказание или некачественное оказание. По всем
случаям обращения направлялись в Департамент здравоохранения Курганской
области для проведения проверок качества и безопасности оказания медицинских
услуг.
Для получения ответов по вопросам социального обслуживания населения
делались запросы в Главное управление социальной защиты населения Курганской
области.
Социальные

права

граждан

представляют

собой

совокупность

конституционных прав человека, которые позволяют ему претендовать на
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получение от государства определенных материальных благ. К основным
социальным правам человека относятся:


право на социальное обеспечение;



право на образование;



право на охрану здоровья и медицинскую помощь;



право на жилище;



особые права детей, и права инвалидов.

Конституция Российской Федерации предоставляет каждому человеку
возможность защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными
законом, и гарантирует своим гражданам государственную защиту прав и свобод как в судебном, так и в административном порядке. К способам защиты социальных
прав граждан Гражданский кодекс относит:


восстановление положения, существовавшего до нарушения права,

а также пресечение действий, нарушающих право или создающих угрозу
нарушения;


признание оспоримой сделки недействительной и применение

недействительности ее последствий, применение последствий
недействительности ничтожной сделки;


признание недействительным акта государственного органа или

органа местного самоуправления;


самозащиту прав;



присуждение к исполнению обязанности в натуре;



возмещение убытков;



взыскание неустойки;



компенсацию морального вреда;



прекращение или изменение правоотношения;



неприменение судом акта государственного органа или органа

местного самоуправления, противоречащего закону;


иные способы, предусмотренные законом.
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Для защиты и восстановления нарушенных прав и законных интересов
граждане могут обращаться, в том числе и к Уполномоченному. В 2017 году
поступило 31 обращение, затрагивающие социальные права граждан. Большинство
обращений нашли своего разрешения.
К Уполномоченному обратился житель города Кургана К. по вопросу не качественного
социального обслуживания его дочери-инвалида 1 группы. Его дочь У. являлась получателем
социальных услуг на дому. На основании договора в соответствии с индивидуальной программой
предоставления социальных услуг гражданке У. предоставлялись услуги в объемах,
соответствующих индивидуальным потребностям. Посещение социальным работником должно
было осуществляться ежедневно.
Из-за отсутствия должного ухода за лежачим больным состояние здоровья еѐ стало
ухудшаться. Заявителю пришлось частично отказаться от услуг социального работника и
нанять частную сиделку для выполнения санитарно-гигиенических услуг. Но положение в лучшую
сторону не изменилось.
После вмешательства Уполномоченного, «Центр социального обслуживания граждан
пожилого возраста и инвалидов по городу Кургану» создал комиссию для проверки фактов,
указанных в обращении, и посещения инвалида на дому.
В результате была повторно разработана индивидуальная программа предоставления
социальных услуг, разделены обязанности между социальным работником и частной сиделкой.
В последствие от услуг частной сиделки также отказались, все санитарно-гигиенические
услуги стал выполнять социальный работник, вновь осуществлять ежедневные посещения. В
настоящее время претензий к социальному обслуживанию заявитель не имеют.
К Уполномоченному обратилась за помощью жительница города Кургана Г., 1937 года
рождения, по вопросу предоставления мер социальной поддержки внучки - инвалиду С., 1984 года
рождения.
Обращение было рассмотрено в Главном управлении социальной защиты населения
Курганской области, по заданному вопросу даны разъяснения.
Согласно
поступившему
ответу,
меры
социальной
поддержки
инвалидам
предоставляются в соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации» в виде ежемесячной денежной выплаты
(далее – ЕДВ), осуществляемой учреждением Пенсионного фонда Российской Федерации, и
жилищно-коммунальной выплаты (далее – ЖКВ), предоставляемой органами социальной защиты
населения Курганской области.
По информации Управления социальной защиты населения по городу Кургану гражданка
С. является получателем ЖКВ по категории «инвалид» с 1 января 2008 года. Заявительнице и ее
мужу ЖКВ предоставляются в соответствии с Законом Курганской области от 03.12.2004 №
845 «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Курганской области»
(далее – Закон № 845) в размере 50 процентов оплаты коммунальных услуг (в пределах
нормативов потребления указанных услуг и социальной нормы площади жилого помещения), а
также 50 процентов оплаты общей площади занимаемого жилого помещения и оплаты взноса на
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме.
Расчет ЖКВ производится каждому индивидуально, с учетом доли оплаты потребленных
коммунальных услуг, на основании сведений о фактических начислениях на оплату жилищнокоммунальных услуг ООО «ЕРЦ «Прогресс» и ООО «Газпроммежрегионгаз».
Также, в соответствии с Законом № 845, предоставляются единовременные денежные
выплаты, как ветерану труда, и как инвалидам, предоставляются единовременные денежные
выплаты по линии Пенсионного фонда Российской Федерации. При определении права граждан на
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предоставление компенсации учитываются все граждане, зарегистрированные в жилом
помещении по адресу проживания совместно с заявителем.
В связи с тем, что по адресу их проживания зарегистрирована внучка, оснований для
назначения заявительнице с супругом компенсации расходов на уплату взноса на капитальный
ремонт, как лицам, достигшим возраста восьмидесяти лет, не имеется.
Компенсация в размере 50 процентов оплаты взноса на капитальный ремонт
предоставляется в составе ЖКВ в соответствии с Законом № 845 по категории «ветеран
труда».
В соответствии со статьей 159 Жилищного кодекса Российской Федерации и Правилами
предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 14.12.2005 г. № 761, субсидия на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг предоставляется в случае, если их расходы на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг, рассчитанные исходя из регионального
стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг, превышают 22% совокупного дохода
семьи. Для решения вопроса о предоставлении субсидии рекомендовано обратиться в Управление
социальной защиты населения по городу Кургану.
В рамках государственной программы Курганской области «Доступная среда для
инвалидов» за счет средств областного бюджета инвалиды и дети-инвалиды на основании
индивидуальных программ реабилитации и абелитации обеспечиваются отдельными видами
технических средств реабилитации, не включенных в федеральный перечень.
В случае нуждаемости в технических средствах реабилитации, включенных в
региональный перечень, для внучки С. необходимо оформить направление на медико-социальную
экспертизу в учреждении здравоохранения по месту жительства. Специалистами ГБУ «Центр
социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов по городу Кургану» будет
оказано содействие в сборе и оформлении документов для разработки новой программы
реабилитации.
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2.3. Право на жилище
Конституция Российской Федерации
Статья 40
1. Каждый имеет право на жилище. Никто не может быть произвольно
лишен жилища.
2. Органы государственной власти и органы местного самоуправления
поощряют жилищное строительство, создают условия для осуществления права
на жилище.
3. Малоимущим, иным указанным в законе гражданам, нуждающимся в
жилище, оно предоставляется бесплатно или за доступную плату из
государственных, муниципальных и других жилищных фондов в соответствии с
установленными законом нормами.
В 2017 году статистика обращений граждан к уполномоченному подтвердила
актуальность

вопросов,

связанных

с

реализацией

права

на

жилище.

Уполномоченный по правам человека получил 71 обращение граждан о нарушении
их прав в жилищной сфере, что составило 21 % от всех обращений, поступивших в
2017 году, увеличилось количество коллективных обращений.
В 2017 году в большинстве обращений граждан к Уполномоченному
поднимались следующие вопросы:
– улучшение жилищных условий;
– предоставление временного жилья в специализированном фонде;
– соблюдение прав собственников жилья, в том числе при расселении
аварийного (ветхого) жилья:
- неудовлетворительной работы управляющей компании;
- по качеству проведенного капитального ремонта домов;
- о признании домов аварийными;
-о подготовке домов к отопительному сезону;
- об оказании коммунальных услуг;
- по вопросам нарушения жилищно-коммунальных услуг.

53

Граждане, имеющие право на получение жилого помещения по договору
социального найма во внеочередном порядке, годами и десятилетиями ожидают
положенного им жилья, даже имея на руках судебные решения в их пользу.
Основными причинами нарушений прав граждан на получение жилья вне
очереди являются отсутствие свободных жилых помещений муниципального
жилищного фонда социального использования в уже построенных домах и
отсутствие строительства нового муниципального жилья из-за нехватки денежных
средств на эти цели.
Как показывает практика, даже вынесение судами решений, удовлетворивших
законные требования граждан к местным органам власти, еще не является гарантией
обеспечения их жильем.
Сохраняется актуальность проблемы обеспечения жильем детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа.
По

информации,

предоставленной

Департаментом

имущественных

и

земельных отношений Курганской области, всего в текущем году приобретено и
передано в муниципальные образования Курганской области для обеспечения
жильем детей-сирот более 600 благоустроенных жилых помещений.
По статистике на начало 2017 года было не обеспечено жильем 1876 детей –
сирот, из них неисполненные судебные решения имели 709 лиц указанной
категории, но по итогам года цифра значительно уменьшилась. Ежегодный прирост
нуждающихся в среднем составляет около 350 человек.
Для улучшения ситуации, связанной с обеспечением жильем детей-сирот,
ежегодно объем выделяемых средств составлял: в 2015 году -297 млн. рублей; в
2016 году на обеспечение жильем детей-сирот предусмотрены средства в размере
191,3 млн. рублей, из них 89,3 млн. рублей – средства федерального бюджета; в 2017
году на обеспечение жильем детей-сирот предусмотрены средства в размере 653,5
млн. рублей, из них 81,5 млн. рублей - средства федерального бюджета.
В последнее время увеличилось число обращений

от граждан, ранее

относившихся к категории детей-сирот,

которые узнали о своем праве на

обеспечение

истечении

жилым

помещением

по
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срока,

установленного

законодательством на оказание такой помощи со стороны государства. Основными
причинами этого стали: недоработка органов опеки или органов государственной
власти, а также и самих обратившихся.
К Уполномоченному обратился за помощью гражданин Л., относившийся к категории
детей-сирот, с 4 лет воспитывался в детском доме в городе Кургане.
Местом рождения и основное место жительства является Щучанский район Курганской
области. Впоследствии гражданин Л. обратился с заявлением к главе района, в котором
содержалась просьба о направлении его личного дела по новому месту жительства в отдел
опеки и попечительства в городе Кургане. Документы были утеряны. О потере документов
узнал после обращения в органы власти для реализации своего права на получение жилого
помещения.

И такие обращения не являются единичными (7 обращений). В ходе работы с
такими вопросами устанавливается срок, когда обратившийся узнал о нарушении
его права, делаются запросы в отделы опеки на местах для выявления обстоятельств,
которые могут способствовать в восстановлении права. Всем обратившимся дается
юридическая консультация о возможности признания права в судебном порядке. В
основном такие вопросы возникают у тех, кто в период с 18 лет до 23 лет оказался в
местах лишения свободы и не смог вовремя обратиться в орган, занимающийся
данными вопросами.
К Уполномоченному обратился гражданин М., в настоящее время находящийся под
следствием в СО ОМВД России по городу Шадринску, по вопросу восстановления права на
получение жилого помещения.
В обращении М. указывал на то, что является бывшим выпускником детского дома,
расположенного в городе Куртамыше. Как лицо, относящееся к категории детей-сирот, он был
обеспечен в 2006 году жилым помещением, находящемся в помещении старой инфекционной
больницы. В жилом помещении нет электричества, отопления, санузел на улице. Просил
восстановить его права на получение благоустроенного жилого помещения в соответствии с
действующим законодательством.
Как выяснилось позже, гражданин М. был принят на учет в Администрацию города как
воспитанник Куртамышской агрошколы-интерната для детей–сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей. По заявлению гражданина М. было предоставлено жилое помещение
муниципального жилищного фонда, с общей площадью 15,8 кв. м.
В соответствии с пунктом 5 статьи 57 Жилищного кодекса Российской Федерации по
договору социального найма жилое помещение должно предоставляться по месту их
жительства (в границах соответствующего населенного пункта) общей площадью на одного
человека не менее нормы предоставления. Решением Куртамышской городской Думы от
28.02.2008 №12 установлена норма предоставления площади жилого помещения по договору
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социального найма в размере 15 квадратных метров общей площади жилого помещения на
каждого члена семьи.
В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 21.12.1996 г. № 159-ФЗ «О
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей», дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также
дети, находящиеся под опекой, не имеющие закрепленного жилого помещения, после окончания
пребывания в образовательном учреждении или учреждении социального обслуживания, а также
в учреждениях всех видов профессионального образования, либо по окончании службы в рядах
Вооруженных Сил Российской Федерации, либо по возвращению из учреждений, исполняющих
наказание в виде лишения свободы, обеспечиваются органами исполнительной власти по месту
жительства вне очереди жилой площадью не ниже установленных социальных норм.
На момент предоставления жилого помещения законодательством не предъявлялись
требования к благоустройству помещений. Право на жилище гражданина М., как относящегося
к категории детей-сирот нарушено не было.
Кроме того, с момента получения жилого помещения гражданин М. по вышеуказанному
адресу не проживал, находился в местах лишения свободы или на лечении, так как имеет
серьезное заболевание туберкулезом.
Гражданину М. после очередного возвращения, рекомендовано обратиться с исковым
заявлением в суд.

Наиболее частыми нарушениями в сфере

предоставления жилищно–

коммунальных услуг являются:
- несоблюдение исполнителями жилищно-коммунальных услуг требований
действующего

законодательства

по

оформлению

договорных

отношений

(заключенные договоры на коммунальные услуги носят формальный характер, не
обеспечиваются минимальные стандарты качества обслуживания);
- навязывание

условий

предоставления

жилищно-коммунальных

услуг,

ущемляющих права потребителей, непредставление полной и достоверной
информации о жилищно-коммунальных услугах и их исполнителях, правилах и
нормах технической эксплуатации жилищного фонда, нормативах качества услуг,
размерах тарифов на коммунальные услуги;
- несоблюдение установленного порядка начисления и оплаты жилищнокоммунальных услуг, в том числе за содержание и ремонт общего имущества
многоквартирного дома, за общедомовые нужды и коммунальные услуги,
неосуществление перерасчетов платы за коммунальные услуги при их временном
отсутствии или некачественном предоставлении;
- нарушения при создании и организации деятельности управляющих
организаций;
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- нарушение требований к качеству предоставляемых жилищно-коммунальных
услуг, невыполнение организациями обязанностей по надлежащему содержанию
домов и придомовой территории, техническому обслуживанию лифтов и приборов
учета,

некачественное выполнение работ по подготовке жилищного фонда к

отопительному сезону.
К Уполномоченному поступило коллективное обращение от жителей г. Щучье Курганской
области по факту отключения ряда домов данного населенного пункта от центрального
водоснабжения. У заявителей отсутствует вода, и они вынуждены искать водозаборные колонки
по всему городу. Суть проблемы в том, что случилась поломка водопроводной сети участка, за
который отвечает ООО «Водоканал», но организация не желает производить ремонт сети и
требует с потребителей оплату за ремонт.
Для восстановления прав заявителей был сделан запрос в Администрацию, законность
отказа в устранении аварии также проверялась прокуратурой района. По имеющейся
информации авария произошла на границе балансовой ответственности граждан,
осуществивших врезку в центральный водопровод.
В силу требований статьи 539 Гражданского кодекса Российской Федерации обязанность
по обеспечению безопасности эксплуатации энергетических сетей, находящихся в ведении
абонентов, может быть возложена и на потребителя, на основании акта разграничения и
заключенного договора.
Надзорными мероприятиями, проведенными прокуратурой района с привлечением
специалистов Государственной жилищной инспекции установлено, что технологический порыв
произошел в зоне, являющейся по договору предоставления услуг по водоснабжению, заключенного
между ООО «Водоканал» и потребителем, точкой подключения (технического присоединения),
относящейся к зоне ответственности абонентов, то есть жильцов вышеуказанных домов.
В результате восстановительные работы были осуществлены энергоснабжающей
организацией за счет средств граждан, проживающих в данных домах. Подача воды
возобновлена.
К Уполномоченному обратились жильцы одного из домов в 7 Микрорайоне города Кургана
за помощью. Обратившиеся проживают в доме, обслуживаемом управляющей компанией ООО
УК «Соцгарантия» и, как потребители жилищно-коммунальных услуг, выполняют свои
обязательства по оплате предоставляемых услуг, в том числе, и за горячее водоснабжение.
Однако, в квартирах утром, днем и вечером после 20 часов, на протяжении длительного
времени из крана горячей воды течет то холодная, то чуть теплая вода. Полотенцесушитель
также либо холодный, либо едва теплый, в зависимости от температуры горячего
водоснабжения. Для того, чтобы вода из крана пошла горячая, они вынуждены пропускать воду
минимум по десять минут. У всех жильцов установлены приборы учета воды, что влечет
значительное увеличение затрат на оплату горячего водоснабжения. Жильцы неоднократно
звонили и обращались по данной проблеме в управляющую компанию, подавали жалобы (в
управляющую компанию, компанию застройщика), но безрезультатно. Воду в подвале спускают,
проблема уходит всего на пару часов.
ООО УК «Соцгарантия» является исполнителем жилищно-коммунальных услуг и обязана
предоставлять услуги потребителям, соответствующие по качеству, обязательным
требованиям стандартов, санитарным нормам, установленным нормативами и условиям
договора. Просили защитить их права в связи с некачественным оказанием коммунальных услуг.
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В результате совместной работы с Государственной жилищной инспекцией Курганской
области, Администрацией города Кургана жильцы вышеуказанных домов получили горячее
водоснабжение, соответствующее санитарным нормам.
Управляющей компании выдано предписание об устранении выявленных нарушений.
Потребители коммунальных услуг стали получать горячее водоснабжение, соответствующее
санитарным нормам и правилам.
К Уполномоченному обратились за помощью жители 100-квартирного пятиэтажного
дома города Кургана по вопросу как добиться капитального ремонта дома.
Жильцы обеспокоены техническим состоянием их многоквартирного дома.
Их пятиэтажный дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями в югозападной части здания введен в эксплуатацию в 1975 году.
В 2002 году в кирпичной кладке наружных несущих стен появились трещины, на которые
впоследствии были установлены контрольные маяки для наблюдения за деформациями дома.
Трещины в кирпичной кладке и в фундаменте дома появились в результате проведения проектноизыскательских работ по испытанию грунтов для возможного строительства объекта на
земельном участке, расположенном между жилыми домами и зданиями.
Для обеспечения безопасности жизни жильцов прокуратурой Курганской области
неоднократно делались попытки по приостановке строительства объекта во дворе жилого дома
№ 11. В отношении управляющей компании возбуждались дела об административных
правонарушениях по статье 7.22 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях (далее – КоАП РФ) — нарушение правил содержания и ремонта жилых домов и
(или) жилых помещений, статье 20.4 КоАП РФ — нарушение требований пожарной
безопасности.
По вопросу безопасного проживания в своем доме жильцы неоднократно обращались в
Администрацию города Кургана, Департамент строительства, госэкспертизы и жилищнокоммунального хозяйства Курганской области, прокуратуру города Кургана, вопрос так и
оставался не решенным.
В результате совместной работы Уполномоченного с органами государственной власти
города Кургана проблему частично удалось решить.
Государственной
жилищной
инспекцией
Курганской
области
совместно
с
представителями управляющей организации ООО «Новая Волна Курган» была проведена еще
одна инспекционная проверка. По итогам проверки в отношении ООО «Новая Волна Курган»
выдано предписание:
- установить новые маяки на трещины наружных стен, организовать систематическое
наблюдение за маяками, в случае увеличения деформаций принять срочные меры по обеспечению
безопасности людей и предупреждению дальнейшего развития деформаций:
- выполнить текущий ремонт поврежденных участков поверхности цоколя;
- выполнить текущий ремонт отмостки по периметру здания;
- устранить неисправности наружной системы водоотвода с кровли (восстановить
отсутствующие элементы водосточных труб);
- выполнить текущий ремонт внутренней отделки 4-го подъезда (штукатурка, побелки,
покраска);
- над пробитыми проемами в стенах подвала (в местах прохода трубопроводов)
установить перемычки, выполнить ремонт кладки перегородок и устройство заделов из бетона;
- выполнить антикоррозийную защиту металлических балок и трубопроводов инженерных
коммуникаций.
Управляющей компании был установлен срок для выполнения предписания.
Кроме того, региональной программой капитального ремонта общего имущества, в
многоквартирных домах, утвержденной постановлением Правительства Курганской области от
24 февраля 2014 года № 79 в отношении данного многоквартирного дома в г. Кургане
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установлены плановые периоды проведения капитального ремонта по видам работ. Проведение
работ по ремонту фасада и крыши установлено в период 2020-2022 годов.
К Уполномоченному обратилась жительница города Кургана Ш. по вопросу нарушения
жилищных прав. В обращении указывалось на то, что в доме, где она проживает, уже не первый
год протекает крыша. По вопросу нарушения жилищных прав жильцы неоднократно обращались
в управляющую компанию ООО «Восток-Центр». Из ответов
управляющей
организации
следовало, что срок эксплуатации крыши давно истек, капитальный ремонт не проводился со дня
постройки дома. Текущий ремонт крыши неоднократно проводился, в том числе и над квартирой
заявительницы. В
связи с чем, по инициативе ООО «Восток-Центр» была проведена
независимая экспертиза крыши. Экспертиза подтвердила необходимость проведения
капитального ремонта. Заявка управляющей организации о необходимости проведения
капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме была рассмотрена на
комиссии при Департаменте строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального
хозяйства Курганской области. Комиссия приняла положительное решение по вопросу
капитального ремонта крыши.
После текущего ремонта крыши заявительница в очередной раз написала о протечках
крыши над ее квартирой. Ситуация снова требовала своего разрешения.
Обращения Уполномоченного в управляющую организацию принесли свои результаты.
Уже новая управляющая организация ООО «Новая Волна Курган» провела инспекционную
проверку указанных фактов. В результате проверки выявлена причина подтопления квартиры
заявительницы – аварийная ситуация на трубопроводе в чердачном помещении. После
проведенных работ по замене вентиля на трубопроводе отопления утечка была устранена.
По вопросам возмещения морального и материального ущерба, причиненного вследствие
подтопления квартиры, заявительнице рекомендовано обраться в суд.
К Уполномоченному обратилась гражданка К., проживающая в Кетовском районе
Курганской области, по вопросу оказания содействия в предоставлении жилья, а также
материальной помощи, как лицам, пострадавшим от пожара еще в 2012 году. Данным вопросом
занимались Администрация района Курганской области и Правительство Курганской области. В
результате совместных действий вопрос нашел своего разрешения только в 2017 году.
Администрацией Кетовского района были рассмотрены возможные варианты
предоставления жилья на территории муниципального образования Кетовский район. По данным
Главы сельсовета, на территории которого находился сгоревший дом, свободного
муниципального жилья для временного проживания пострадавшей при пожаре не оказалось. В
связи с этим был рассмотрен вариант предоставления временного жилья на территории
другого муниципального образования, у них имелась готовая для проживания комната в
благоустроенном общежитии на ул. Ленина, общей площадью 17,7 кв. м.
В результате ходатайства Уполномоченного был ускорен процесс подписания договора
социального найма комнаты в общежитии и передачи ключей обратившейся.
В последствие выяснилось, что заявительнице в 2012 году Администрацией район
дважды оказывалась адресная материальная помощь, как лицам, пострадавшем от пожара.
К Уполномоченному обратился за помощью житель города Кургана Б., инвалид 3 группы,
по вопросу содействия в предоставлении временного жилья в городе Кургане. Как выяснилось, Б.
состоял на учете в качестве нуждающегося в жилом помещении, предоставляемого по договору
социального найма с 2010 года по списку инвалидов и семей имеющих детей-инвалидов. В
настоящее время оказался в трудной жизненной ситуации, в том числе и без жилья.
В соответствии с решением Курганской городской Думы от 19.09.2012 года № 180 «Об
утверждении Положения о порядке предоставления жилых помещений муниципального
специализированного жилищного фонда города Кургана» Администрация города Кургана может
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предоставлять гражданам временные жилые помещения в общежитиях, до прихода очереди, при
наличии свободных жилых помещений.
На основании неоднократных обращений Б. в Администрацию города Кургана и
ходатайства Уполномоченного ситуация нашла своего скорейшего разрешения.
Администрация города предложила гражданину Б. жилое помещение, общей площадью
17,9 кв. м., для временного проживания. На основании Постановления Администрации города
Кургана заявителю были выданы ключи от жилого помещения.
К Уполномоченному обратилась за помощью жительница города Кургана П.,
проживающая в коммунальной пятикомнатной квартире. Заявительница указывала на
невозможность проживания в собственной комнате из-за систематического нарушения еѐ прав
и интересов со стороны соседей, просила содействия в обеспечении ее прав.
В одной из комнат проживают по договору социального найма братья П., которые ведут
аморальный образ жизни, систематически нарушают права и интересы соседей, создают
невозможные условия для проживания в одной коммунальной квартире. В комнате постоянный
шум, гости, пьянки, на замечания реагируют угрозами.
По вопросу поведения соседей заявительница неоднократно обращалась в отделение
полиции № 1 УМВД России по городу Кургану. Со стороны органов правопорядка с гражданами
П. и П. проводились профилактические беседы о недопустимости антиобщественного поведения
в быту, доводились правила и нормы проживания в многоквартирных домах. Ситуация на
сегодняшний день не меняется.
За время проживания в комнате братья довели помещение до антисанитарного
состояния. По просьбе жильцов квартиры и за их счет Курганским центром дезинфекции в
комнате, в которой проживают братья, проводились дезинсекционные мероприятия против
тараканов. Второй раз дезинсекционные мероприятия в данной комнате проводились за счет
средств жильцов подъезда. Данные граждане делают невозможным совместное проживание не
только в коммунальной квартире обратившейся, но и всем жильцам подъезда многоквартирного
дома.
В дополнение к этому, жильцы комнаты умышленно не вносят плату за жилое помещение
и коммунальные услуги. На сегодняшний день долг по коммунальным платежам составляет более
260 000 рублей.
В соответствии со статьей 153 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее – ЖК
РФ) граждане и организации обязаны своевременно и полностью вносить плату за жилое
помещение и коммунальные услуги и статьи 43 данного кодекса собственники комнат в
коммунальной квартире несут бремя расходов на содержание общего имущества.
Наниматель жилого помещения по договору социального найма, не исполняющий
обязанностей, предусмотренных жилищным законодательством и договором социального найма
жилого помещения, несет ответственность, предусмотренную законодательством.
Согласно статьи 293 ЖК РФ, если собственник жилого помещения использует его не по
назначению, систематически нарушает права и интересы соседей либо бесхозяйственно
обращается с жильем, допуская его разрушение, орган местного самоуправления может
предупредить собственника о необходимости устранить нарушения, а если они влекут
разрушение помещения — также назначить собственнику соразмерный срок для ремонта
помещения.
Итогом совместной работы Уполномоченного с Администрацией города Кургана стало
то, что ситуация была взята под контроль.
В соответствии со статьей 30 ЖК РФ собственник жилого помещения обязан
поддерживать данное помещение в надлежащем состоянии, не допуская бесхозяйственного
обращения с ним, соблюдать права и законные интересы соседей, правила пользования жилыми
помещениями, а также правила содержания общего имущества собственников помещений в
многоквартирном доме.
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Администрация города Кургана направила в адрес нарушителей предупреждение с
требованием прекратить бесхозяйственное обращение с жилым помещением по данному адресу
и устранить нарушения прав и законных интересов соседей, был установлен срок исполнения
требований. В случае невыполнения требований в установленный срок, Администрация города
Кургана оставила за собой право обратиться в суд с иском о продаже спорного жилого
помещения с публичных торгов.

Как видно из анализа обращений, поступивших на имя Уполномоченного в
2017 году, 30 обращений - это «другие» вопросы, которые также требуют своего
разрешения.
К Уполномоченному обратился за помощью гражданин города Кургана Б. от
неопределенного круга лиц, членов садоводческих кооперативов.
В своем обращении граждане просили перенести автобусную остановку общественного
транспорта на прежнее место, на перекресток «Болдинцево», где она была продолжительное
время. В настоящее время остановка находится на 300 м. дальше от перекрестка
непосредственного под высоковольтной линией электропередач (далее-ЛЭП (ВЛ)). В обращении
граждане также указывали на угрозу жизни, которая может возникнуть из-за не соблюдения
правил безопасности.
В ходе работы с обращением установлено, что использование территорий, находящихся в
зоне ЛЭП, регулируется Правилами установления охранных зон объектов электросетевого
хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких
зон (Постановление Правительства РФ № 160 от 24.09.2009). Введение таких правил
обусловлено вредными воздействиями электромагнитного поля на здоровье человека. Согласно
вышеуказанных правил в охранной зоне ЛЭП (ВЛ) категорически запрещается проводить ряд
мероприятий, в том числе устраивать спортивные площадки, стадионы, остановки транспорта,
проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей.
В соответствии с требованием проверки фактов, нахождения остановки общественного
транспорта в охранной зоне ЛЭП, и принятия мер реагирования были сделаны запросы в
Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской
области и электросетевую компанию ПАО «СУЭНКО».
Проверкой установлено, что автобусная остановка на трассе Курган-Половинное в районе
озера Болдинцево была перенесена в охранную зону с нарушением установленных Правил, без
согласования с собственником воздушной линии.
Для устранения нарушений выдано предписание о переносе данного автобусного павильона,
находящегося на 11+300 автомобильной дороги общего пользования регионального значения
Курганской области Курган-Половинное-Воскресенское-граница Казахстана, непосредственно к
существующей посадочной площадке.
В соответствии с предписанием, работы по переносу остановки из-под проводов
высоковольтной линией электропередач были произведены.
В целях обеспечения безопасности дорожного движения на 2018 год запланированы
работы по разработке проектной документации на обустройство в целом всего остановочного
комплекса «Болдинцево».
Права граждан были восстановлены.
К Уполномоченному обратилась за помощью гражданка Г. из города Шадринска
Курганской области по вопросу незаконных действий адвоката Курганской коллегии адвокатов.
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Из обращения следовало, что вопрос в отношении адвоката уже рассматривался
Курганской коллегией адвокатов, ему было вынесено взыскание-предупреждение. Заявительница
просила защитить ее интересы и права от незаконных действий адвоката.
Результатом работы явилось то, что жалоба гражданки Г. была рассмотрена
дисциплинарными органами Адвокатской палаты.
По результатам рассмотрения адвокат за затягивание с подачей иска был подвергнут
дисциплинарному взысканию.
Заявительнице был разъяснен порядок предъявления материальных претензий к адвокату в
судебном порядке.

К Уполномоченному обратилась гражданка З. по вопросу оформления опеки над своей
внучкой, просила содействия в решении вопроса.
По данному вопросу она неоднократно обращалась в органы опеки и попечительства
Администрации города Кургана, но вопрос об установлении опеки оставался не решенным.
Как выяснилось в дальнейшем, в 2015 году гражданка З. уже назначалась попечителем над
своей внучкой, но на основании личного заявления была освобождена от выполнения таких
обязанностей, несовершеннолетняя была устроена в областной социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних под надзор.
В 2016 году над несовершеннолетней было установлено предварительное попечительство
с назначением попечителя – гражданки Д., но по истечении установленного срока
попечительство не продлили.
Для разрешения данной ситуации были подключены разные органы, в том числе и
уполномоченный при Губернаторе Курганской области по правам ребенка.
В результате совместной работы и направленных ходатайств, отдел опеки и
попечительства Департамента социальной политики Администрации города Кургана принял
положительное решение для гражданки З. по вопросу установления предварительного
попечительства над своей внучкой, ей был дан еще один шанс.
Права бабушки и внучки были восстановлены.

Приведенные в докладе примеры нарушения права человека не отражают в
полном объеме ситуацию с реализацией права человека на территории Курганской
области. Вместе с тем, они дают представление о проблемах, которые пытаются
решать граждане, обращаясь к органам государственной власти и местного
самоуправления, территориальным органам федеральных органов исполнительной
власти.
Подводя тоги работы за 2017 год, нужно отметить, что Уполномоченному
удавалось получать в государственных и муниципальных органах понимание и
поддержку по вопросам, с которыми приходилось обращаться в защиту прав и
свобод человека.
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В целом в Курганской области создается эффективная система защиты прав
граждан, включающая в себя не только контроль за действиями областных и
муниципальных

служащих,

но

и

взаимодействие

Уполномоченного

правоохранительными органами и институтами гражданского общества.
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Глава 3. Хроника основных публичных мероприятий
Уполномоченного по правам человека в Курганской области
Январь
Заседание коллегии УФСИН по Курганской области по вопросу «Об итогах
оперативно-служебной и производственно-хозяйственной деятельности УФСИН
России по Курганской области за 2016 год», г. Курган.
Февраль
Совместное проведение проверки ФКУ «Следственный изолятор № 2 УФСИН
России по Курганской области» прокурором Курганской области, уполномоченным
при Губернаторе Курганской области по правам ребенка и председателем ОНК.,
г. Шадринск, Курганская область.
Совместное проведение проверки ФКУ «Исправительная колония № 2
УФСИН России по Курганской области», заместителем прокурора Курганской
области, членами ОНК, ст. Просвет, Кетовский район, Курганская область.
Март
Круглый стол на тему: «Защита социальных прав как необходимая гарантия
устойчивого развития правового государства», в рамках Программы приоритетных
направлений сотрудничества Российской Федерации и Совета Европы на 2013-2017
гг., г. Сочи.
Круглый стол, на тему «Доступная среда» в Курганском региональном
отделении Фонда социального страхования, г. Курган.
Апрель
Проверка в ФКУ "Следственный изолятор № 2 УФСИН России по Курганской
области", проведение приема подозреваемых, обвиняемых и осужденных по личным
вопросам, г. Шадринск, Курганская область.
Выездной прием населения в Администрации Звериноголовского района
Курганской области.
Май
Заседание Координационного Совета уполномоченных по правам человека в
Уральском Федеральном округе по теме «Итоги модернизации в здравоохранении:
защитить человека», г. Тюмень.
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Июнь
Совместный прием с руководителем Управления Федеральной службы
судебных приставов по Курганской области населения, г. Курган.
Июль
Заседание Координационного совета российских уполномоченных по правам
человека по вопросам: 1. Защита прав человека на благоприятную окружающую
среду; 2. Законодательное обеспечение деятельности уполномоченных по правам
человека в субъектах Российской Федерации, г. Владимир, Владимирская область.
Август
Проверка соблюдения прав и законных интересов лиц, содержащихся под
стражей в ФКУ «Следственный изолятор № 1 УФСИН России по Курганской
области», г. Курган.
Сентябрь
Совместное проведение проверки соблюдения прав и законных интересов
осужденных в ФКУ «Исправительная колония № 6 УФСИН России по Курганской
области», прокурором Курганской области, председателем ОНК, ст. Иковка,
Курганская область.
Серия мастер-классов, в рамках Первого Всемирного конгресса людей с
ограниченными возможностями здоровья на площадке уполномоченного по правам
человека в Свердловской области:
- «Обеспечение участия людей с ограниченными возможностями здоровья в
избирательном процессе»;
- «Медиативные технологии в работе с семьѐй, имеющей ребѐнка-инвалида, в
рамках образовательного учреждения, реализующего адаптивные программы
обучения»;
- «Взаимодействие Уполномоченного по правам человека с гражданским
обществом как один из важнейших механизмов защиты прав инвалидов»,
г. Екатеринбург.
Совместное проведение проверки соблюдения уголовно-исполнительного
законодательства в ФКУ «Исправительная колония № 1 УФСИН России по
Курганской области», заместителем прокурора Курганской области, председателем
ОНК, г. Курган.
Круглый стол в Курганском региональном отделении Фонда социального
страхования на тему: «Электронный листок нетрудоспособности: настоящее и
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будущее. Санаторно-курортное лечение детей-инвалидов. Обеспечение граждан с
ограниченными возможностями здоровья техническими средствами реабилитации в
2017 году», г. Курган.
Заседания Общественного совета при Курганской областной Думе, где
рассматривался вопрос: «О взаимодействии Общественного совета при Курганской
областной Думе с институтом уполномоченного по правам человека и
уполномоченного по правам ребенка в Курганской области», г. Курган.
Ноябрь
Круглый стол в режиме видеоконференции в УФСИН России по Курганской
области, на тему: «Исправления осужденных и предупреждение совершения ими
новых преступлений», г. Курган.
Видеоконференция с Министерством юстиции Российской Федерации,
г. Курган.
Единый урок прав человека для учащихся школы города Кургана.
Декабрь
Круглый стол на тему: «Бывшие граждане СССР на постсоветском
пространстве. Проблемы натурализации», г. Екатеринбург.
Образовательный семинар-совещание для уполномоченных по правам
человека, г. Москва.
Заседание Координационного совета российских уполномоченных по правам
человека по теме: «Защита прав инвалидов», г. Москва.
Заседание Круглого стола в Курганском региональном отделении Фонда
социального страхования, обсуждение работы отделения Фонда в 2017 году по трем
значимым
проектам:
«Прямые
выплаты»,
«Электронный
листок
нетрудоспособности», «Комплексная реабилитация и возвращение к труду
пострадавших в результате несчастных случаев на производстве», г. Курган.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Круглый стол на тему: «Защита социальных прав как необходимая гарантия устойчивого развития
правового государства», г. Сочи, март 2017 год.
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Заседание Координационного Совета уполномоченных по правам человека в Уральском Федеральном
округе по теме: «Итоги модернизации в здравоохранении: защитить человека» г. Тюмень, май 2017 год.
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Заседание Координационного совета российских уполномоченных по правам человека г. Владимир,
Владимирская область, июль 2017 год.
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Первый Всемирный конгресс людей с ограниченными возможностями здоровья на площадке
уполномоченного по правам человека в Свердловской области, г. Екатеринбург, сентябрь 2017 год
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Круглый стол на тему: «Бывшие граждане СССР на постсоветском пространстве. Проблемы
натурализации», г. Екатеринбург, декабрь 2017 год
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Координационный Совет Уполномоченных по правам человека в Уральском федеральном округе, г.
Екатеринбург, декабрь 2017 год
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Координационного совета российских уполномоченных по правам человека по теме: «Защита прав
инвалидов», г. Москва декабрь 2017 год.
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