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Введение 
 

 

Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в Курганской 

области за 2016 год (далее - Доклад) подготовлен в соответствии с пунктом 1 статьи 

12 Закона Курганской области от 2 июля 2015 года № 62 «Об уполномоченном по 

правам человека в Курганской области» (далее - Уполномоченный).  

Цель Доклада – дать полный и всесторонний анализ состояния прав и свобод 

человека и гражданина в Курганской области, а также привлечь внимание органов 

власти всех уровней, местного самоуправления, средств массовой информации, 

институтов гражданского общества и широкой общественности к актуальным 

проблемам защиты прав человека, профилактики и предотвращения их нарушений.  

Информационную основу Доклада составили обращения граждан, 

некоммерческих организаций, общественных объединений, официальных ответов на 

запрашиваемую информацию, поступивших из государственных и муниципальных 

органов власти, а также личные наблюдения и выводы Уполномоченного. Также 

приводятся статистические данные о социально-экономическом положении 

Курганской области, где отражены основные показатели о демографических 

процессах, уровне жизни населения, занятости и безработице, здравоохранении, 

правонарушениях. 

В Докладе рассматривается существующий спектр проблем в сфере 

соблюдения конституционных прав и свобод человека и гражданина в Курганской 

области, приводятся примеры рассмотрения обращений и мер, предпринятых для 

восстановления нарушенных прав и свобод граждан. 

Доклад содержит информацию о взаимодействии Уполномоченного с 

органами государственной власти, местного самоуправления, гражданскими 

институтами. 

Структура и содержание Доклада сформированы исходя из часто 

поднимаемых гражданами вопросов и поступающих от них обращений.  
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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". 
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Глава 1. Основные направления деятельности Уполномоченного по 
правам человека в Курганской области. Взаимодействие с органами 

государственной власти местного самоуправления 
 

1.1. Взаимодействие с Избирательной комиссией Курганской области 
 

 

Знаковым событием 2016 года стали выборы депутатов Государственной 

Думы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва (далее - Выборы), 

которые состоялись на территории всей России 18 сентября 2016 года в единый день 

голосования.  

Работа Уполномоченного началась задолго до даты выборов. Так, в марте 

2016 года в городе Москве принимал участие в расширенном семинаре - совещании, 

посвященном роли уполномоченных в обеспечении и защите избирательных прав 

граждан в ходе подготовки и проведения выборных кампаний с приглашением 

представителей Федерального Собрания Российской Федерации, Администрации 

Президента Российской Федерации и Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации. 

Позднее, в апреле состоялись два важных мероприятия: семинар-совещание 

«Подготовка и проведение выборов» и Межрегиональная научно-практическая 

конференция, посвященная 110-ой годовщине выборов и созыву первой 

Государственной Думы «Избирательное право и избирательный процесс: проблемы 

и перспективы». В ходе работы озвучены многочисленные доклады по проблемам 

зарубежного и отечественного избирательного законодательства, становления и 

развития парламентаризма, практики проведения предвыборных кампаний. 

В целях организации эффективного взаимодействия по предупреждению и 

недопущению нарушений избирательного законодательства в ходе подготовки к 

проведению выборов заключено Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии с 

Избирательной комиссией Курганской области. 

В июле состоялась видеоконференция с Центральной избирательной 

комиссией Российской Федерации на тему: «О практике взаимодействия 
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избирательных комиссий с органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, уполномоченными по правам человека в субъектах Российской 

Федерации по вопросу подготовки и проведения выборов и референдумов». 

До даты проведения выборов совместно с заместителем председателя 

Избирательной комиссии Курганской области участвовал в проверке работы 

избирательных комиссий на территории Курганской области и готовности мест для 

голосования. 

Лично участвовал в проверке участковых избирательных комиссий в городе 

Кургане на предмет обеспечения деятельности избирательных комиссий 

необходимыми помещениями, транспортом, средствами связи и оргтехникой. В день 

выборов общался с наблюдателями на своем избирательном участке. 

В единый день голосования была создана доступная среда для реализации 

избирательного права отдельным категориям граждан, а именно: 

- доступ лиц, с ограниченными возможностями, к местам голосования - 

установлены пандусы, настил и перила; 

- по заявлению избирателей (лиц находящихся на лечении и лишенных 

возможности передвижения) - организовано голосование вне избирательных 

участков, в том числе и на дому с использованием переносных урн; 

-  лиц находящихся под стражей — в соответствии с законодательством. 

В Курганской области итоги выборов подвели одной из первых в Уральском 

федеральном округе (далее - УРФО). Регион состоит всего из одного 

одномандатного округа. Тем не менее, по итогам голосования Курганская область 

получила шестерых своих представителей в Государственной Думе — четыре 

представителя партии «Единая Россия», один представитель партии 

«Коммунистическая партия Российской Федерации» и один представитель партии 

«Справедливая Россия». Правда, лишь двое из них стали прямыми представителями 

региона. 

В цифрах результаты голосования по спискам политических партий выглядят 

следующим образом: «Единая Россия» — 41,56% голосов, ЛДПР — 18,86%, КПРФ 

— 14,54%, «Справедливая Россия» — 13,77%. 
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По информации Избирательной комиссии жалоб (заявлений) о нарушениях 

Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» и Закона Курганской области от 31.03.2003 № 288 «О выборах 

выборных лиц местного самоуправления Курганской области», которые могли 

существенным образом повлиять на итоги голосования, не поступало. В ходе 

выборов установлены факты слабой явки на избирательные участки лиц, достигших 

восемнадцатилетнего возраста. 

В адрес уполномоченного по правам человека в Курганской области жалоб и 

обращений по вопросам нарушений избирательного права во время подготовки и 

проведения выборов 18 сентября 2016 года не поступало. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8 
 

1.2. Взаимодействие с Управлением Федеральной службы 
исполнения наказаний по Курганской области. 

 

 

Еще в марте 2015 года подписано соглашение о сотрудничестве 

Уполномоченного и Управления Федеральной службы исполнения наказаний по 

Курганской области (далее – УФСИН по Курганской области).  

В состав УФСИН по Курганской области входит 10 учреждений: 6 

исправительных учреждений, 2 следственных изолятора, 1 лечебное исправительное 

учреждение, 1 помещение, функционирующее в режиме следственного изолятора. 

Началом взаимодействия в 2016 году стало заседание общественного совета 

на базе Федерального казенного учреждения (далее - ФКУ) "Исправительная 

колония № 4 УФСИН по Курганской области".  

Были рассмотрены мероприятия по предотвращению коррупционного 

поведения и меры, принимаемые в УФСИН по Курганской области, в сфере 

противодействия коррупции, а именно:  

 регулярно проводятся профилактические мероприятия воспитательного 

характера, направленные на недопущение преступлений коррупционной 

направленности;  

 в круглосуточном режиме функционирует «телефон доверия», куда 

граждане могут сообщить о противоправных действиях сотрудников. 

Уполномоченный отметил, что если в поступивших к нему обращениях 

граждан имеются сведения о неправомерных действиях сотрудников 

исправительных учреждений, то эта информация также тщательно проверяется. За 

деятельностью сотрудников налажен многоуровневый контроль, совершить 

коррупционное преступление безнаказанно практически невозможно. 

Не менее важным совместным мероприятием стал «круглый стол» в ФКУ    

«Исправительная колония № 1 УФСИН по Курганской области» на тему: «О 

профилактике коррупционных проявлений при условно-досрочном освобождении 

(далее - УДО), замене, не отбытой части наказания более мягким видом наказания». 
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На «круглом столе» были заслушаны доклады сотрудников прокуратуры 

Курганской области и уголовно-исправительной системы о практике УДО 

осужденных, замене, не отбытой части наказания более мягким видом наказания в 

Курганской области, а также о процедуре прохождения и подготовки документов в 

исправительных учреждениях  на условно-досрочное освобождение.  

Так, в 2015 году из общего числа рассмотренных ходатайств по УДО в 

Зауралье удовлетворено – 209 ходатайств, то есть 26,8 % от общего числа поданных, 

а из числа рассмотренных за 4 месяца 2016 года удовлетворено 76 ходатайств, что 

составляет 34,2%.   

В целях исключения коррупционной составляющей все характеризующие 

материалы в отношении осужденных, обратившихся с ходатайством об УДО или 

изменения вида наказания, рассматриваются на заседаниях административных 

комиссий исправительных учреждений, что исключает протекцию 

заинтересованного в этом сотрудника. 

Также была проведена совместная рабочая встреча с начальством ФКУ 

здравоохранения «Медико-санитарная часть № 7 УФСИН по Курганской области». 

На тему: «Обсуждение проблемных вопросов медико-санитарного обеспечения лиц, 

содержащихся в учреждениях уголовно-исправительной системы Курганской 

области». 

В ходе совещания участники имели возможность узнать точные данные о 

количестве осужденных, которым оказывается медицинская помощь, качество 

оказываемых услуг, проблемные вопросы медицинского обеспечения осужденных. 

По данным УФСИН по Курганской области, в 2016 году общая 

заболеваемость обслуживаемых увеличилась на 36% по сравнению с показателями 

2015 года. При этом заболеваемость туберкулезом снизилась на 9% по сравнению с 

предыдущим годом, на 7% снизилось количество осужденных, больных 

наркоманией. Но в тоже время на 15% возросло число ВИЧ-инфицированных 

осужденных. 
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В октябре 2016 года Уполномоченный посетил исправительное учреждение 

"Исправительная колония № 2 УФСИН по Курганской области», с целью проверки 

соблюдения прав и законных интересов осужденных. 

Учреждение предназначено для содержания осужденных, впервые 

осужденных к лишению свободы со строгим режимом содержания. Лимит 

наполнения колонии 1300 человек. На территории учреждения расположено 

помещение, функционирующее в режиме следственного изолятора с лимитом 

наполнения 62 человека.  

Во время визита Уполномоченный побывал в медицинской части на 

территории колонии, где ему рассказали, как происходит прием и лечение 

пациентов, какие проводятся профилактические мероприятия. Посетив общежития 

отрядов, где проживают осужденные, правозащитник обошел спальные и подсобные 

помещения, ознакомился с наглядной агитацией, а также оценил качество 

проведенных ремонтов. В завершении обхода осуществил прием осужденных по 

личным вопросам. 

Далее состоялась совместная проверка и личный прием Уполномоченного с 

представителями УФСИН по Курганской области в исправительном учреждении 

«Колония-поселение № 5» города Кургана.  

Колония-поселение предназначена для отбывания наказания мужчин и 

женщин, совершивших преступления небольшой и средней тяжести, а также 

осужденных, совершивших преступления по неосторожности. На сегодняшний день 

в учреждении содержатся 108 осужденных. 

Особое внимание было обращено на обеспечение осужденных 

лекарственными препаратами и проводимые профилактические и лечебные 

мероприятия во время сезонных заболеваний.  

На совместном личном приеме побывали осужденные, которых интересовали 

различные вопросы, также вопросы депортации и получения российского 

гражданства.  

По окончанию проверки состоялось рабочее совещание с руководством 

колонии, на котором были подведены итоги и даны рекомендации по 



 

11 
 

совершенствованию деятельности учреждения. На совещании было отмечено, что 

необходимо принять меры к расширению производства и организации 

дополнительных рабочих мест для осужденных.  

По информации с официального сайта УФСИН по Курганской области, 

итогами 2016 года стало следующее: 

Численность осужденных, подозреваемых и обвиняемых, содержащихся в 

учреждениях уголовно-исправительной системы области, составила 5891 человек, 

что на 234 человек  меньше чем в аналогичном периоде прошлого года. В течение 

2016 года задачи по обеспечению режима и надзора в исправительных учреждениях 

области в целом выполнены, не допущено побегов из-под охраны, массовых 

беспорядков, обстановка в местах лишения свободы стабильная и управляемая.  

Криминогенный состав осужденных, отбывающих наказание в местах 

лишения свободы, указывает на то, что 4395 граждан отбывают наказание за 

совершение тяжких и особо тяжких преступлений, что составляет 74,6% от общего 

числа осужденных. На 31 декабря 2016 года в исправительных колониях 

содержалось 1223 заключенных, осужденных за убийство (из них 133 женщины), 

480 - за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, 770 - за кражи, 250 - за 

грабеж, 324 - за разбой. За изнасилование отбывали наказание 120 человек, за 

преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетних – 135. За 

преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков - 1268 осужденных.  

Основная масса осужденных попали в места лишения свободы не впервые. 

Дважды судимых в исправительных учреждениях насчитывалось 1357 человек, три 

раза и более - 2230. Самый распространенный срок наказания составляет от 5 до 10 

лет лишения свободы - 1740 осужденных, от 1 года до 3 лет – 1259 осужденных, от 3 

до 5 лет – 1077 осужденных. Срок лишения свободы свыше 20 лет отбывают 53 

человека.  
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1.3. Взаимодействие с прокуратурой Курганской области. 
 
 
Еще одним важным направлением работы Уполномоченного является 

взаимодействие с правоохранительными органами Курганской области. Особенно 

тесные взаимодействия сложились с областной прокуратурой. 

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 по Курганской области. 

В ходе таких проверок осматривалась территория учреждений, проверялись 

социально-бытовые условия содержания осужденных, проводился их личный 

прием. Полезная дискуссия в рамках межведомственных совещаний также 

позволила обнаружить общее видение ряда проблем и наметить пути их решения.  

Сотрудники прокуратуры, совместно с Уполномоченным  также проверили 

деятельность «Исправительной колонии № 1 УФСИН по Курганской области». 

Проверяемая колония общего режима предназначена для отбывания наказания 

мужчинами, впервые осужденными к лишению свободы. На сегодняшний день в 

учреждении содержатся 1350 осужденных. 

Особое внимание было обращено на обеспечение осужденных 

лекарственными препаратами, санитарное состояние жилых помещений, наличие 

положенной мебели и инвентаря.  

В конце проверки состоялось рабочее совещание с руководством колонии, на 

котором были подведены итоги и даны рекомендации по совершенствованию 

деятельности учреждения. Также было отмечено, что необходимо в полном объеме 

обеспечить производственные участки пожарной сигнализацией, принять меры к 

расширению производства и организации дополнительных рабочих мест для 

осужденных. 

На территории Курганской области функционируют шесть изоляторов 

временного содержания, специальный приемник для содержания лиц, подвергнутых 
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административному аресту, Управления Министерства внутренних дел России по 

городу Кургану и центр временного содержания иностранных граждан Управления 

Министерства внутренних дел России по Курганской области (далее - УМВД по 

Курганской области). 

В июне 2016 года состоялся выезд Уполномоченного и представителей 

прокуратуры Курганской области в специальное учреждение временного 

содержания иностранных граждан Управления Федеральной миграционной службы 

по Курганской области.  

В ходе выезда проверяли соблюдение прав человека, проверялась законность 

доставления, изучали условия содержания, санитарно-гигиенического и 

медицинского обеспечения, осматривали помещения, проводили индивидуальные 

беседы с содержащимися лицами. 

В 2016 году начал свою работу открытый форум прокуратуры Курганской 

области, в котором принял участие и омбудсмен. На первом форуме были вынесены 

темы: исполнение законодательства о профилактике безнадзорности 

несовершеннолетних; соблюдение законодательства при начислении и взимании 

платы за коммунальные услуги, потребленные на общедомовые нужды.  

Прокурор области обратил внимание участников форума на необходимость 

консолидации усилий, со стороны органов власти и общественности, поскольку 

только при эффективном взаимодействии органов и общественных институтов, 

возможно, максимально обеспечить защиту прав детей. А в случае бездействия 

исполнителей коммунальных услуг и органов местного самоуправления населению 

следует обращаться в органы государственного жилищного контроля. Ну и уже в 

случае ненадлежащего разрешения ситуации, непринятия мер, гражданин имеет 

право обратиться в органы прокуратуры. 

Формат открытой дискуссии позволил участникам проанализировать 

имеющиеся проблемы в обозначенных   сферах и выработать механизмы, которые 

позволят максимально обеспечить защиту прав граждан. Мероприятие направлено 

на формирование информационной открытости ведомства, оперативное 
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реагирование на факты нарушений закона. Итоги обсуждения будут использованы в 

надзорной деятельности органов прокуратуры Зауралья. 

Следом состоялась выездная совместная проверка с заместителем прокурора 

Курганской области на предмет состояния законности при содержании 

подозреваемых, обвиняемых и осужденных в исправительном учреждении 

«Следственный изолятор № 2 УФСИН по Курганской области». 

В ходе работы особое внимание уделялось санитарному состоянию 

помещений, оборудованию помещений в соответствии с требованиями 

законодательства, соблюдению прав заключенных. В конце проверки состоялся 

прием осужденных по личным вопросам. 

Уполномоченный участвовал и в проверке деятельности «Колонии - 

поселения № 5 УФСИН по Курганской области» совместно с заместителем 

прокурора Курганской области и председателем Общественной наблюдательной 

комиссии Курганской области.  

Обход учреждения начался с комнат длительных свиданий и помещений 

общежитий отрядов осужденных. Во время обхода обращалось внимание на 

санитарное состояние объекта, его оснащенность положенной мебелью, инвентарем, 

наличие необходимого освещения и пожарной сигнализации. При посещении 

штрафного изолятора, где на момент проверки содержался один осужденный, была 

проверена законность его водворения в штрафной изолятор.  

В ходе работы также был проверен производственный участок колонии–

поселения, где осужденные занимаются деревообработкой, ремонтом автомобилей и 

переработкой сельхозпродукции.  

На личном приеме побывали четверо осужденных, которых интересовали 

различные вопросы, в том числе вопросы депортации и получения российского 

гражданства.  

В ноябре 2016 года, на заседании совместной коллегии были рассмотрены 

вопросы соблюдения гарантированных законом прав лиц, заключенных под стражу 

и осужденных, на материально-бытовое обеспечение в следственных изоляторах и 

исправительных колониях уголовно-исполнительной системы.  
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В мероприятии приняли участие начальник УФСИН по Курганской области, 

руководство аппарата управления и исправительных учреждений, сотрудники 

прокуратуры Курганской области, Уполномоченный и председатель Общественной 

наблюдательной комиссии в регионе.  

На заседании были рассмотрены актуальные вопросы соблюдения норм 

санитарной площади на одного человека, работы банно-прачечных комбинатов в 

исправительных учреждениях, обеспеченности заключенных вещевым имуществом, 

замены устаревшей мебели в помещениях общежитий отрядов осужденных и 

многое другое. 

По итогам коллегии выработан проект совместного решения направленного на 

принятие необходимых мер по соблюдению прав и законных интересов 

подозреваемых, обвиняемых и осужденных.  

Согласно информации с официального сайта прокуратуры Курганской 

области, рассмотрение обращений, а также личный прием граждан являются одной 

из основных правозащитных функций.  

В 2016 году в органы прокуратуры Курганской области поступило свыше 20 

тысяч письменных обращений граждан, из них рассмотрено 17 тысяч, разрешено по 

существу - 9580. По-прежнему, обоснованными признано каждое третье – 2746 

обращение. Поскольку органы прокуратуры при осуществлении надзора за 

исполнением законов не подменяют иные государственные органы, в другие 

ведомства направлено для разрешения 7177 обращений. 

По жалобам заинтересованных лиц применено 4662 актов прокурорского 

реагирования, в том числе внесено 706 представлений об устранении выявленных 

нарушений законодательства, принесено 38 протестов на незаконные правовые 

акты, 97 должностным лицам объявлены предостережения, в суды направлено 3598 

исковых заявлений, к административной ответственности по требованию 

прокуроров привлечено 223 должностных лица.  

Большая часть разрешенных обращений - 4661 или 48,6%  от общего числа 

касалось вопросов надзора за исполнением законов и законностью правовых актов.  
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Обоснованными признано 1838 жалоб, что составляет 39% . На системной 

основе осуществляется надзор за соблюдением трудового законодательства, 

удовлетворены 748 обращений из 1072 разрешенных.  

Не утратили своей значимости проблемы, связанные с нарушениями 

жилищного законодательства: 683 жалобы содержали доводы о нарушениях 

жилищного законодательства, из которых каждое третье – удовлетворено, 497 - в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства, удовлетворено каждое четвертое. 

В связи с активизацией надзорной деятельности в сфере проверки законности 

процессуальных решений снизился удельный вес жалоб по вопросам следствия и 

дознания. В текущем году разрешено 1269 таких обращений. Одновременно 

снизилось и количество удовлетворенных - 220. 2212 обращений разрешено на 

действия и решения органа дознания и следствия при учете преступлений, из них 

удовлетворено 637. 

В истекшем году на личном приеме сотрудниками прокуратуры принято 8037 

заявителей, в том числе прокурорами и их заместителями - 1952. 
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 1.4. Взаимодействие с Управлением Министерства внутренних 
дел России по Курганской области. 

 
 
Началом взаимодействия стало подписанное в начале года соглашение по 

осуществлению общественного контроля за обеспечением прав человека в местах 

принудительного содержания и содействия лицам, находящимся в местах 

принудительного содержания, о сотрудничестве и взаимодействии в области 

признания, соблюдения и защиты прав. 

Уполномоченный принимал участие в работе совещания при заместителе 

Министра внутренних дел Российской Федерации генерал-лейтенанте полиции.  

Принял  участие в торжественном открытии изолятора временного 

содержания «Шумихинский» в городе Шумиха Курганской области. 

Новый изолятор представляет собой современное, соответствующее 

требованиям нормативных документов здание. Для обеспечения соблюдения прав 

человека в изоляторе предусмотрены медицинский и процедурный кабинеты, 

санпропускник с душевыми кабинами, а также комната для свиданий. Помещения 

оборудованы охранно - пожарной сигнализацией и системой видеонаблюдения. 

Рассмотрение обращений является важным направлением деятельности 

органов внутренних дел, 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. 

Обзор обращений граждан в 2016 году, согласно официальному сайту УМВД 

по Курганской области: 

В 2016 году поступило и зарегистрировано 13949 обращений. При этом 

непосредственно на имя начальника УМВД по Курганской области и его 

заместителей, по курируемым направлениям служебной деятельности, поступило 

8510 обращений. 
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При этом тематика обращений на протяжении последних лет сохраняет 

основные тенденции. Так в 2016 году, наиболее часто, граждане обращались по 

вопросам противодействия преступным проявлениям против личности – 1095 

обращений, в сфере экономики - 673, по вопросам общественной безопасности и 

общественного порядка - 368; организации дорожного движения и обеспечения 

безопасности дорожного движения - 2740. 

Общее количество обращений граждан с жалобами на действия (бездействие) 

сотрудников органов внутренних дел составило 2052. К иным вопросам было 

отнесено 4167 обращений граждан. 
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1.5. Взаимодействие с Управлением Федеральной службы судебных 
приставов по Курганской области. 

 
 
В августе 2016 года было подписано соглашение Уполномоченного и 

Управлением Федеральной службы судебных приставов по Курганской области 

(далее УФССП по Курганской области). 

29 сентября 2016 года УФССП по Курганской области провела, совместно с 

Уполномоченным, День единого приема граждан. 

Зауральцы смогли обратиться в УФССП по Курганской области 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 деятельности судов, а также 

оказание гражданам юридической помощи по данным вопросам. 

В ноябре Уполномоченный принял участие в видеоконференции в УФССП по 

Курганской области, где обсуждались итоги совместной работы за 9 месяцев 2016 

года. 

В конце года был проведен Общероссийский день приема граждан, в котором 

принял участие Уполномоченный. В структурные подразделения УФССП по 

Курганской области обратились около 100 человек. В аппарате Управления было 

принято 23 человека, 9 из них обратились к главному судебному приставу региона. 

К заместителям руководителя Управления и начальникам отделов обратились 14 

человек. 

Среди наиболее часто задаваемых вопросов – применение ограничительных 

мер на управление транспортным средством и выезд за пределы Российской 

Федерации, предоставление жилья, взыскание и порядок расчета алиментов, розыск 

должников, реализация арестованного имущества, списание денежных средств с 

банковских счетов граждан. 

В рамках приема граждане незамедлительно получали необходимые 

разъяснения. Более сложные вопросы взяты на контроль руководителем 

Управления, в отделы судебных приставов направлены поручения. 
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На прием в службу судебных приставов обращались как взыскатели, так и 

должники. В результате, по 16 исполнительным производствам задолженность была 

оплачена в полном объеме. 

По годовой итоговой информации от УФССП по Курганской области, в 2016 

году на исполнении находилось 450 169 тыс. исполнительных документов. 

Фактическим исполнением окончено 161 548 тыс. исполнительных документов.  

Фискальных платежей (налоговых и таможенных платежей), 

административных штрафов, госпошлины и иных платежей в пользу бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации взыскано около 800 млн. рублей. 

Взысканы исполнительский сбор в размере чуть более 47 млн. рублей, штрафы 

специально уполномоченных органов на сумму более 65,5 млн. рублей.  

Общая сумма денежных средств, взысканная по долгам ЖКХ, составила почти 

100 млн. рублей. Задолженности по выплате заработной платы жителям Зауралья 

взысканы c работодателей в размере более 44 млн. рублей. Более 76, 5 млн. рублей 

взыскано алиментов в пользу детей. 

Для жителей Зауралья в УФССП по Курганской области на постоянной основе 

проводятся приемы граждан руководителем Управления, его заместителями, 

старшими судебными приставами. В 2016 году были приняты 1 434 гражданина. Из 

них 1 221 человек были приняты старшими судебными приставами структурных 

подразделений, 74 - руководством Управления.  

От населения в 2016 году поступило 941 обращение. В основном - от 

взыскателей, их было 752, от должников - 179. Вопросы, по которым обращаются 

граждане, это взыскание денежных средств - 720, алименты - 51, трудовые споры - 

6, жилищные вопросы - 15, остальные - иные вопросы.  

Все жалобы, поступившие в УФССП России по Курганской области, 

рассмотрены без нарушения сроков, установленных законодательством, 

обратившимся даны обстоятельные ответы. 
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Глава 2. Анализ обращений, поступивших к Уполномоченному 

по правам человека в Курганской области в 2016 году 
 
При рассмотрении жалобы: 

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 и обращений, поступивших в 2016 году  - 337 

 (на 21% больше чем в 2015 году): 

письменных – 241 обращение (в 2015 году – 120 обращений); 

на личном приеме и по телефону – 96 обращений (в 2015 году - 145 

обращений). 

Из общего числа поступило жалоб: 

 коллективных - 5; 

 в интересах неопределенного круга лиц - 3. 

 

Из общего количества обращений:  

 принято к рассмотрению – все 337 обращений; 

 заявителю разъяснены средства, которые тот вправе использовать для 

защиты своих прав и свобод –  98 обращений; 

 передано жалоб государственному органу, органу местного 

самоуправления или должностному лицу, к компетенции которых относится 

разрешение жалобы по существу – 120 жалоб; 

 отказано в принятии жалобы к рассмотрению - 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. 

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 
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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 прокуратурой Курганской области; 

 с Управлением Федеральной службы судебных приставов по 

Курганской области; 

 с Адвокатской палатой Курганской области; 

 с Управлением Федеральной службы исполнения наказаний по 

Курганской области; 

 с Избирательной комиссией Курганской области; 

 с Управлением Министерства внутренних дел России по Курганской 

области; 

 с Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по 

Курганской области. 

В таблице можно увидеть, куда и в каком количестве направлялись обращения 

от Уполномоченного: 

 

Перечень структур, в которые направлены обращения Уполномоченного, к 

компетенции которых относится разрешение обращений по существу: 

 
Адресаты писем, запросов и заключений Количество 

Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 2 
Уполномоченным по правам человека в субъектах РФ 4 
Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения 1 
Заместителям Губернатора, Правительство Курганской области, директорам 
департаментов Курганской области, начальникам управлений Курганской 
области 

21 

Главе Администрации, департаментам города Кургана 5 
Прокуратуру Курганской области 31 
УФСИН России по Курганской области 13 
Главам районов, главам администраций сельских советов Курганской области 5 
Коллегию адвокатов (письменных/выписано направление на консультацию) 3/11 
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Управлению МВД России по Курганской области, его подразделениям 4 
Управлению Федеральной миграционной службы по Курганской области 4 
Курганский областной суд 3 
Управлению Судебного департамента в Курганской области 1 
Управлению Федеральной службы судебных приставов по Курганской 
области 

4 

Управлению Федеральной службы государственной регистрации кадастра и 
картографии по  Курганской области 2 

Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Курганской области 2 

Следственному комитету РФ по Курганской области 1 
Военному комиссариату Курганской области 1 
Пенсионному фонду РФ по Курганской области 1 
Комиссию по правам человека при Губернаторе Курганской области 1 

 
Наибольшее количество было обусловлено жалобами и обращениями по 

следующим вопросам: 

Жилищное законодательство, законодательство о жилищно-коммунальном 

хозяйстве – 92 

Уголовно-процессуальное законодательство – 88 

Законодательство о суде и судопроизводстве - 81 

Другое – 36 

Законодательство о социальном страховании и социальном обеспечении – 20 

Законодательство об охране здоровья – 14 

Законодательство о труде – 7 

Просьба выслать копии определений суда – 5 

Миграция населения – 4 
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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 

основанием 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. 

Нарушение права на уважение достоинства личности чаще всего происходит 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. 
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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, 

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. 

В основном жалобы граждан на действия сотрудников полиции и 

следственных органов направляются для рассмотрения в соответствии с 

компетенцией в УМВД по Курганской области, органы прокуратуры либо 

следственные органы по Курганской области. 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 на рассмотрение к Уполномоченному.  

В 2016 году к Уполномоченному поступило 103 обращения от лиц, 

содержащихся в учреждениях УФСИН по Курганской области, их законных 

представителей и родственников. 

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 



 

27 
 

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 исполнительном 

учреждении. 

Наибольшее число обращений  47 % от общего числа обращений от лиц, 

содержащихся в учреждениях УФСИН по Курганской области, касается 

обеспечения режимных требований и материально-бытового обеспечения. По всем 

обращениям прокуратурой Курганской области и Управлением исполнения 

наказаний по Курганской области были проведены дополнительные проверки. Не 

все факты, указанные в обращениях, нашли свое подтверждение.   

  
В том числе 36 жалоб и 1 коллективная жалоба поступили от обвиняемых и 

осужденных, содержащихся в «Следственном изоляторе (далее - СИЗО) № 2» 
города Шадринска Курганской области. Осужденные жаловались на нарушение их 
прав, а именно: в баню водят по три раза в месяц; в камере с размером 16 кв. м 
находятся по 6 человек; пища не пригодная для питания; в передачах перестали 
принимать предметы личной гигиены, а также сигареты, мотивируя это тем, что 
все это нужно приобретать в местном магазине; сменилось время прогулок. По 
требованию Уполномоченного факты, указанные в обращении были проверены. По 
результатам проверок  установлено, что нарушений закона при обеспечении 
нормами питания, постельными принадлежностями, проведения ежедневных 
прогулок, санитарной обработки, приеме посылок и передач, реализации продукции 
в магазине, не выявлено. 

 До сведения лиц, содержащихся в следственном изоляторе, и их 
родственников были доведены изменения, внесенные в Правила внутреннего 
распорядка следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы, 
утвержденных приказом Минюста России от 03.12.2015 № 277. Согласно новой 
редакции приложения № 2 к Правилам такие товары как: табачные изделия и 
спички, зубная паста (порошок), крем (гель) для бритья, косметические средства, 
предназначенные для применения после бритья, дезодорант, жидкое мыло, гель для 
душа, шампунь, стиральный порошок, жидкость для мытья посуды, туалетная 
бумага исключены из перечня товаров первой необходимости, которые 
подозреваемые и обвиняемые могут получать в посылках и передачах. Данные 
товары разрешено им приобретать в магазине (ларьке) СИЗО. Лекарственные 
препараты и витамины будут приниматься только по назначению врача СИЗО. 
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В ряде случаев Уполномоченный самостоятельно посещал заявителей в 

местах принудительного содержания в целях проверки соблюдения прав и свобод, 

на нарушение которых жаловался обратившийся. 

 В течение 2016 года Уполномоченным совместно с представителями 

прокуратуры также проводились проверки условий содержания осужденных и лиц, 

содержащихся под стражей в учреждениях уголовно-исполнительной системы и 

специальных учреждениях органов внутренних дел. 

В ходе посещения осмотрены пищеблоки, медицинские кабинеты, посещено 

ряд камер, проведены беседы с осужденными. 

Следует отметить, что серьезных нареканий к деятельности сотрудников 

УФСИН по Курганской области либо специальных учреждений органов внутренних 

дел, как и в предыдущий год не имелось. 

Основная масса вопросов 16.5% от общего числа обращений от лиц, 

содержащихся в учреждениях УФСИН по Курганской области, связана с уголовным 

производством, в частности с нарушениями в ходе дознания и предварительного 

следствия, обоснованности привлечения к уголовной ответственности, пересмотром 

судебных постановлений, несогласия с решениями судов. Все заявления и 

обращения подлежали тщательному рассмотрению, заявителям даны разъяснения по 

обжалованию судебного решения в апелляционном и кассационном порядке, 

обжалование в порядке надзора.  

Второй по значимости проблемой, возникающей при отбывании наказания в 

исправительном учреждении, а это 5% по вопросам медико-санитарного 

обеспечения осужденных и лиц, содержащихся под стражей, а именно: оказание 

первой медицинской помощи, обеспечение лекарственными средствами и 

препаратами. Условия содержания заключенных и отношение администраций 

учреждений УФСИН по Курганской области к осужденным находятся также в зоне 

особого внимания. 

Уполномоченным по каждому обращению по вопросам оказания медицинской 

помощи была запрошена информация в УФСИН по Курганской области. Не все 

доводы заявителей нашли объективное подтверждение.  
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Подследственный Ш., находящийся в  изоляторе временного содержания 
«Межмуниципальный отдел МВД РФ « Куртамышский». Жаловался на  неоказание 
медицинской помощи, на то, что не может спать из-за болей в задней части 
головы, просил поставить ему укол или дать лекарство. 

Как выяснилось,  в связи с предъявленными жалобами на ухудшение 
состояния здоровья подследственному  была вызвана бригада скорой медицинской 
помощи центральной районной больницы Куртамышского района. Медицинская 
помощь в условиях изолятора временного содержания была оказана в полном 
объеме. 

Осужденный Г., находящийся в исправительном учреждении  ФКУ 
«Исправительная колония № 6 УФСИН  по Курганской области», инвалид 3 группы, 
написал о том, что у него отменили инвалидность и обратился с просьбой оказать 
содействие в приобретении для него технического средства реабилитации 
корсета-головодержателя. По фактам, указанным в обращении проведена 
проверка. В  2014 году осужденный Г. впервые был представлен к 
освидетельствованию с целью установления группы инвалидности. Решением ФКУ 
"Главное бюро медико - социальной экспертизы по Курганской области" 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации установлена 
инвалидность 3 группы, причина инвалидности: «Общее заболевание», определена 
первая степень ограничения способности к трудовой деятельности. Для Г. была 
разработана индивидуальная программа реабилитации инвалида, в которой указан 
перечень технических средств реабилитации (корсет-головодержатель и трость 
опорная, регулируемая по высоте, с устройством против скольжения). Закупка 
технических средств реабилитации  была произведена в 2014 году сотрудниками 
ФКУ «ИК-6 УФСИН по Курганской области». В августе 2015 года осужденный 
повторно освидетельствован с целью установления группы инвалидности и 
решение вышеуказанного бюро от 17 июня 2015 года об установлении 3 группы 
инвалидности – отменено. Осужденный Г. заявления на обжалование 
вышеуказанного решения – не подавал. В настоящее время, состояние здоровья 
осужденного расценивается как удовлетворительное. Медицинское обеспечение 
предоставляется в полном объеме в соответствии с действующим 
законодательством. Доводы, приведенные в обращении осужденного, не нашли 
своего подтверждения. 

 
На имя Уполномоченного поступило обращение гражданки Н. с просьбой в 

оказании помощи в получении еѐ племяннику Л., отбывающему наказание в 
исправительном  учреждении  ФКУ «Исправительная колония № 2 УФСИН  по 

https://yandex.ru/maps/org/mezhmunitsipalny_otdel_mvd_rossiyskoy_federatsii_kurtamyshskiy/1360066493/


 

30 
 

Курганской области», пенсии по 3 группе инвалидности. Как выяснилось, в 
Пенсионном фонде на осужденного Л. имеется справка от 18 декабря 14 года по 3 
группе инвалидности с окончанием срока действия 1 января 2016 года, с указанием 
повторного медицинского освидетельствования 15 декабря 2015 года. Для решения 
данного вопроса Л. был повторно направлен на медицинское освидетельствование в 
период 18 марта 2016 по 25 марта 2016 года в ФКУ «Лечебное исправительное 
учреждение № 3 УФСИН  по Курганской области», где ему была подтверждена 3 
группа инвалидности. После подготовки соответствующих документов, 
материалы направлены в Пенсионный фонд для начисления пенсионных выплат по 
инвалидности осужденному Л. 

 
На адрес электронной почты Уполномоченного  поступило обращение 

гражданки Ш., которая жаловалась на то, что ее муж до вступления приговора в 
законную силу, содержится в ФКУ "СИЗО - 1 УФСИН  по Курганской области». 
Условия содержания в камере невыносимые для человека страдающего 
гипертензией в связи с тем, что в жару помещение не проветривается со слов 
обратившейся, в камере не исправлено окно, оно почти не открывается.  По 
указанным фактам проведена проверка. На момент обращения в указанной камере  
был установлен вентилятор, переданный заключенному через комнату приема 
посылок и передач. Администрацией учреждения проверен оконный проем в 
указанной камере, который  был оснащен двухстворчатой рамой и обеспечивал 
естественную вентиляцию  через форточку. Принудительная вентиляция 
обеспечивается системой вытяжной вентиляции, которая находится в технически 
исправленном состоянии.  С учетом изменения температурного режима в ночное 
время, согласно графику, утвержденному начальником учреждения, в камерах 
стали открываться дверные форточки, для дополнительного проветривания 
помещения. 

 
Еще один вопрос, который поднимают как осужденные, так и их 

родственники о досрочном освобождении по состоянию здоровья. Все обращения 

проверялись, законность принятых решений также рассматривалась и прокуратурой 

Курганской области.   

 
Осужденный Д. обратился к Уполномоченному с просьбой оказать 

содействие в оказании медицинской помощи и ходатайстве о досрочном 
освобождении по состоянию здоровья. В ходе проведенной проверки установлено, 
что осужденный находился на стационарном  лечении в ФКУЗ «Медико-
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санитарная часть № 74 Федеральной службы исполнения наказаний». Прошел 
лечение в соответствии с поставленным диагнозом, был обследован 
специалистами, выписан в удовлетворительном состоянии с рекомендациями по 
дальнейшему амбулаторному лечению. По заключению врачей в данный момент в 
операционном лечении не нуждается. Лечение осужденному предоставляется в 
необходимом объеме в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 

 
Аналогичное обращение осужденного  А., который обратился с просьбой о 

ходатайстве в досрочном освобождении по состоянию здоровья, ссылался на  
заболевание нервной системы, опорно-двигательного аппарата при котором его 
вес превышает все допустимые нормы, передвижение и движения конечностями 
крайне затруднительны, передвигаться без посторонней помощи не может, 
только с помощью специального приспособления. В прокуратуре Курганской 
области было рассмотрено обращение осужденного по вопросу несогласия с 
осуждением и наличия заболевания, препятствующего его дальнейшему 
отбыванию. В ходе проверки установлено, что вина в совершении преступления 
подтверждается показаниями свидетелей, заключениями экспертиз и иными 
материалами дела, которым дана надлежащая оценка. В период отбывания 
осужденный предоставлялся на специальную медицинскую комиссию об 
освидетельствовании осужденных, предоставляемых к освобождению от 
отбывания наказания в связи с болезнью. При проведении освидетельствования у 
осужденного отсутствовало заболевание, предусмотренное Перечнем заболеваний, 
препятствующих отбыванию наказания, утвержденного Постановлением 
Правительства РФ от 06.02.2004 № 54 «О медицинском освидетельствовании 
осужденных предоставляемых к освобождению от отбывания наказания в связи с 
болезнью». Таким образом, по результатам проверки нарушений закона не 
установлено.  

 
Тематика обращений поступивших Уполномоченному от лиц, содержащихся в 

учреждениях УФСИН  по Курганской области разнообразна, а именно:  

 как подать жалобу в Конституционный Суд Российской Федерации;  

 о переводе из одного исправительного учреждения в другой;  

 о взыскании денежных средств по решению суда;  

 удержания денежных средств за оказание почтовых услуг;    
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 предоставления адресов общественных организаций, занимающихся 

вопросами осужденных;  

 по поводу неудовлетворительной работы адвокатов;   

 возврата личных вещей после освобождения;   

 получения жилого помещения в соответствии с законодательством и т.д. 

 
К Уполномоченному поступило заявление  осужденного Б., где ставились 

вопросы предоставления жилья для проживания и получения земельного участка, 
который ему положен по закону Российской Федерации на территории того 
субъекта, а именно в черте города Кургана, где он родился и с его слов « был лишен 
этого права». Заявителю дан ответ в соответствии  с действующим жилищным 
законодательством Российской Федерации, указан адрес организации 
занимающейся  постановкой на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях граждан, время работы и перечнем документов, предоставляемых 
вместе с заявлением.  

 
К Уполномоченному поступило обращение осужденного С., уроженца  

Курганской области, в настоящее время отбывающего наказание в исправительном 
учреждении в Удмуртской Республике, с просьбой о содействии в реализации права 
на обеспечение жилым помещением как лица, относящегося к категории детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Как выяснилось, в 
Белозерском районном отделе судебных приставов на принудительном исполнении 
находится исполнительное производство, возбужденное на основании 
исполнительного листа, выданного Белозерским районным судом Курганской 
области. Суд обязал Администрацию Белозерского района Курганской области 
предоставить С. благоустроенное жилое помещение специализированного 
жилищного фонда по договору найма специализированного жилого помещения 
общей площадью не менее 18 кв.м. на территории Белозерского района, суд также 
обязал Правительство Курганской области профинансировать предоставление С. 
вышеуказанного жилого помещения. В рамках исполнительного производства 
судебным приставом-исполнителем должникам неоднократно устанавливались 
сроки для исполнения требований исполнительных документов. Из письма главы 
Белозерского района следует, что в 2016 году Департамент имущественных и 
земельных отношений Курганской области жилые помещения Администрации 
района не передавал. Согласно очередности С. находится на 13 месте в очереди на 
однократное предоставление детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения 
родителей, специализированных жилых помещений. В настоящее время 
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результаты исполнения напрямую зависят от мер, принимаемых органами власти в 
субъекте. Впоследствии, Департамент имущественных и земельных отношений 
Курганской области сообщил, что в соответствии с планом-графиком по 
приобретению (строительству) квартир в 2017 году, во исполнение полномочий по 
приобретению жилых помещений для обеспечения детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, запланировано приобретение 30 жилых 
помещений путем участия в долевом строительстве многоквартирного дома на 
территории Белозерского района для дальнейшей передачи их в собственность 
Администрации Белозерского района. Вышеуказанное жилое помещение С. будет 
предоставлено  в порядке очередности. 

 
К Уполномоченному поступило заявление  осужденного В., содержащегося 

под стражей в ФКУ "СИЗО - 1 УФСИН  по Курганской области». В заявлении 
обратившейся указал, что он является ветераном боевых действий на Северном 
Кавказе, в 2000 году был награжден орденом Мужества, в связи с этим хотел бы 
получить причитающиеся ему выплаты. По данному вопросу был сделан запрос в 
ФКУ «Военный комиссариат Курганской области». Согласно полученному ответу, 
гражданин В. на военном учете в отделе военного комиссариата Курганской 
области по городу Кургану не состоял и не состоит, информации о награждении 
его орденом Мужества также нет. Обратившемуся были даны рекомендации, что 
в случае подтверждения статуса ветерана боевых действий, на него 
распространяются меры социальной поддержки, установленный статьей 16 
Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах». Ежемесячные 
выплаты за награждение орденом Мужества данной статьей не предусмотрены. 
Однако, согласно статьи 10 вышеуказанного закона в дополнение к мерам 
социальной поддержки, установленным статьей 16, субъекты Российской 
Федерации могут устанавливать иные меры социальной поддержки законами 
субъектов Российской Федерации и принимаемыми с ними нормативными актами. 
По данному вопросу В. необходимо обратиться в местные органы социальной 
защиты населения по месту его регистрации. 
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 2.2. Право на труд, медицинскую помощь и социальное 
обеспечение 

 
Конституция Российской Федерации 
 
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 санитарно-эпидемиологическому 
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 2016 году к Уполномоченному поступило 14 обращений граждан, связанных 

с нарушениями прав человека в сфере здравоохранения и медицинского 

обеспечения.  

Гражданами поднимались вопросы лекарственного обеспечения, оказания 

лечебно-профилактической помощи, психиатрической помощи, также имели место 

жалобы на работу больниц, поликлиник и иных медицинских организаций. 

  
К Уполномоченному от неопределенного круга лиц обратился председатель 

Региональной общественной организации общественного контроля «За права 
человека» по Курганской области из города Шадринска по вопросам в 
восстановлении конституционных прав жителей Курганской области на достойное 
медицинское обслуживание в медучреждениях области. В обращении указывалось, 
что все, без исключения, районные больницы не соответствуют нормам СанПиН. 
Во всех районных медучреждениях не было капитального ремонта от 20 до 30 лет. 
Выделяемые страховой медициной деньги на текущий ремонт, проблемы 
здравоохранения закрыть не могут. Существует острая нехватка медицинских 
кадров. Происходит оптимизация и закрытие медучреждений без обсуждения и 
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анализа с проживающими в данном населенном пункте людьми. Областная Дума 
сняла часть бюджетных средств по статье «Здравоохранение», которые крайне 
необходимы для дальнейшего функционирования медицинских учреждений.  Просят 
посодействовать вернуть в здравоохранение региона так необходимые снятые 
деньги. 

По требованию Уполномоченного, поднятые вопросы в обращении, были 
рассмотрены Курганской областной Думой, Департаментом здравоохранения 
Курганской области, Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Курганской области, Финансовым 
управлением Курганской области. 

Согласно ответам в рамках инвестиционной программы Курганской области в 
2015 году проведены ремонты на сумму более 51 млн. руб., строительство и 
реконструкция объектов на сумму более 11 млн. руб. На проведение капитальных 
ремонтов в 2015 году по государственной программе Курганской области 
«Доступная среда для инвалидов на 2011-2015 годы» было израсходовано более 3 
млн. руб. В целях привлечения в область молодых специалистов ежегодно 
организуется целевой прием жителей Курганской области в образовательные 
организации высшего образования медицинского профиля в 6 медицинских 
университетах. В 2016 году выдано более 713 целевых направлений всем гражданам, 
подавшим заявления. Структурные преобразования системы здравоохранения 
осуществляются на основе, сформированной в Курганской области трехуровневой 
организации областного, межтерриториального и муниципального уровня. В 
соответствии с Постановлением Правительства Курганской области от 22 
декабря 2014 года № 516 «О Территориальной программе государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам на территории Курганской области 
медицинской помощи на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» 
утвержденная стоимость Программы в 2015 году составила 11 289,4 тыс. руб. 

В результате проделанной  работы в июне 2016 года в городе Шадринске 
состоялся «круглый стол» на тему: «О состоянии медицинского обслуживания в 
городе Шадринске». В заседании принимали участие представитель 
государственных органов и общественных организаций. На «круглом столе» 
обсуждались вопросы организации медицинской помощи для населения города 
Шадринска, оптимизации и реорганизации медицинских организаций, пути решения 
кадрового вопроса, были озвучены перспективы развития здравоохранения города 
Шадринска. 

Курганская областная Дума учитывая, что в соответствии с Бюджетным 
кодексом  Российской Федерации, Законом Курганской области от 28 декабря 2007 
года  № 326 «О бюджетном процессе в Курганской области»  вопросы составления 
проекта областного бюджета, обеспечения исполнения областного бюджета и 
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организации исполнения областного бюджета относятся к компетенции 
Правительства Курганской области и Финансового управления Курганской области.  
В целях повышения доступности и качества оказания медицинской помощи 
Курганская областная Дума вышла с предложением рассмотреть возможность 
доведения объемов финансирования расходов на здравоохранение до уровня прошлого 
года.  

Финансовое управление Курганской области сообщило, что при уточнении 
областного бюджета на 2016 год (Постановление Думы Курганской области от 28 
июня 2016 года № 379), бюджетные ассигнования текущего года на 
финансирование системы здравоохранения Курганской области, в части областного 
бюджета, доведены до уровня 2015 года. 

  
К уполномоченному было перенаправлено по компетенции обращение 

гражданки Щ., проживающей в  Щучанском районе Курганской области, в котором 
она написала о ликвидации Государственного казенного учреждения (далее - ГКУ) 
«Песчанский областной туберкулезный дом сестринского ухода» и о проблемах, 
возникших в результате закрытия данного учреждения. По требованию 
Уполномоченного  обращение было рассмотрено  в Департаменте  здравоохранения 
Курганской области. Как выяснилось, в 2014 году в рамках реализации региональной 
дорожной карты, направленной на оптимизацию сети медицинских организаций и 
сокращения неэффектных расходов, ГКУ «Песчанский дом сестринского ухода» 
реорганизован путем присоединения к ГКУ «Курганский областной 
противотуберкулезный диспансер». Территориально медицинская организация 
осталась на прежнем месте, и функционировала как структурное подразделение (5 
отделение туберкулеза органов дыхания) ГКУ «Курганский областной 
противотуберкулезный диспансер» до сентября 2015 года, когда в связи с 
невозможностью соблюдения лицензионных требований было принято решение о 
его закрытии. Пациенты  перенаправлены в другие учреждения Курганской области, 
оказывающие фтизиатрическую помощь. 

В период реорганизации в соответствии с трудовым законодательством всем 
работникам были предложены вакантные должности в ГКУ «Курганский 
областной противотуберкулезный диспансер», а также на предприятиях и в 
организациях городе Щучье и Щучанского района Курганской области. С рабочим 
коллективом отделения была организована встреча  специалистов Департамента 
здравоохранения Курганской области, ГКУ «Курганский областной 
противотуберкулезный диспансер» и Администрацией Щучанского района 
Курганской области, в ходе которой даны разъяснения и ответы на вопросы по 
реорганизации отделения. В настоящее время во всех медицинских организациях, 
подведомственных Департаменту здравоохранения Курганской области, 
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оказывается первичная медико - санитарная помощь, организована работа 
фтизиатрических кабинетов. Медицинские работники кабинетов осуществляют 
мероприятия по профилактике туберкулеза, амбулаторное лечение больных 
туберкулезом. Мероприятия по снижению заболеваемости и смертности на 
территории Курганской области продолжаются. 

 
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 решения вопроса о необходимости проведения проверок 

качества и безопасности оказания медицинской помощи.  

 
 К Уполномоченному поступило обращение гражданки Д. о том, что ее сестре 

был поставлен диагноз – острый миелоидный лейкоз. Она прошла два курса 
химиотерапии и была направлена в Федеральное государственное бюджетное 
учреждение (далее - ФГБУ) «Северо-Западный федеральный медицинский 
исследовательский центр имени В.А. Алмазова» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, где ей сделали пересадку костного мозга. Впоследствии 
консилиумом врачей было поставлено заключение о необходимости дальнейшего 
лечения препаратом «Азацитидин» по жизненным показаниям. Заключение было 
направлено в Государственное бюджетное учреждение (далее - ГБУ) «Курганская 
областная клиническая больница». В отделении гематологии им сообщили, что 
необходимо согласовать вопрос о закупе этого препарата с Департаментом 
здравоохранения Курганской области, так как необходимых лекарственных 
препаратов для исполнения заключения нет. Просили в кратчайшие сроки 
рассмотреть обращение. 

 Департамент здравоохранения Курганской области рассмотрел обращение 
гражданки Д.  Как выяснилось, указанное в обращении заболевание входит в 
перечень заболеваний и состояний, оказание медицинской помощи при которых 
осуществляется бесплатно в соответствии с Территориальной программой 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам на территории 
Курганской области медицинской помощи на 2016 год. (Постановление 
Правительства Курганской области  от 28 декабря 2015 года № 441).  
Департамент здравоохранения Курганской области заверил, что после завершения 
лечения  в ФГБУ «Северо-Западный федеральный медицинский исследовательский 
центр имени В.А. Алмазова» поддерживающая химиотерапия необходимым 
препаратом будет организована в ГБУ «Курганская областная клиническая 
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больница». В дальнейшем обеспечение данным лекарственным средством в 
амбулаторных условиях будет осуществляться за счет средств областного 
бюджета. 

 
Особое место занимают обращения по вопросам социального обеспечения 

граждан. 

 
На личном приеме к Уполномоченному обратилась за помощью гражданка  

К., действующая в интересах своей племянницы Г.,  которая в настоящее время 
находится в отпуске по уходу за ребѐнком.  Из обращения следует, что муж 
гражданки Г.  проходит военную службу по призыву в воинской части, 
расположенной в Краснодарском крае.  Для получения ежемесячного пособия на 
ребенка военнослужащего, утвержденного Постановлением  Правительства РФ 
от 16 апреля 2008 N 275 "О порядке предоставления информации, необходимой для 
назначения и выплаты единовременного пособия беременной жене 
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, и ежемесячного 
пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, 
гражданам, имеющим право на получение этих пособий, а также органам, 
осуществляющим назначение и выплату указанных пособий" необходима справка с 
места службы мужа, предусмотренной Приложением № 1 вышеуказанного 
документа.  По запросу  гражданки Г. воинская часть представила ей справку не 
той формы, в связи с этим пособия ей не начислялись с мая 2016 года. Областной 
военкомат и Управление социальной защиты населения Курганской области также 
обращались в воинскую часть для предоставления справки по утвержденной 
форме, ответа не получили.  

Благодаря оперативной работе уполномоченного по правам человека в 
Курганской области и уполномоченного по правам человека в Краснодарском крае  
справка была получена в короткие сроки и жена военнослужащего получила в 
полном объеме все ежемесячные пособия на ребенка. 

На личном приеме Уполномоченного гражданка А. обратилась за помощью  в  
признании недееспособным гражданина А., бывшего родственника и инвалида 1 
группы,  и возможности принудительного помещения его в социальное учреждение 
интернатного типа. В результате проделанной работы заявление гражданки А. 
было рассмотрено отделом опеки и попечительства Департамента социальной 
политики Администрации города Кургана. У обратившейся гражданки было 
принято заявление,  дана полная консультация по вопросу признания граждан 
недееспособными и дальнейшему их жизнеустройству. В настоящее время 
подготовлено исковое заявление в Курганский городской суд о признании 
гражданина А., инвалида 1 группы недееспособным, в случае удовлетворения судом 
заявленных требований, на основании решения суда, вступившего в законную силу, 
недееспособный гражданин будет устроен под надзор в социальное учреждение 
интернатного типа.   
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К Уполномоченному обратились жители с. Белоярское Щучанского района 

Курганской области, дети которых посещают детский сад «Тополек», по вопросу 
законности повышения родительской платы, ссылаясь на тот факт, что доходы в 
сельской местности меньше чем в городе.  По требованию Уполномоченного  
обращение было  рассмотрено в Департаменте образования и науки Курганской 
области, а также законность принятого решения проверена прокуратурой 
Щучанского района Курганской области.  Размер родительской платы в 
Щучанском  районе был увеличен с 1 января 2015 года до 2350 руб. в месяц (с 
учетом требований СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций», утвержденных постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года). 
Рост размера родительской платы вызван ростом цен на продукты питания. При 
этом,  Главное управление образования Курганской области в 2015 году дважды 
обращалось к главе Щучанского района Курганской области с предложением 
проанализировать ситуацию в районе: все ли родители смогут вносить 
установленную  в размере 2350 руб. в месяц плату за содержание детей в 
дошкольных учреждениях, провести разъяснительную работу среди населения и 
рассмотреть вопрос о возможности внесения соответствующих изменений в 
постановление. 

Постановлением Администрации Щучанского района Курганской области от 
3 марта 2016 года № 83 «Об утверждении Порядка взимания с родителей 
(законных представителей) платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 
учреждениях Щучанского района Курганской области, осуществляющих 
образовательную деятельность, предоставляемых льготах и установлении размера 
родительской платы» с 1 апреля 2016 года размер платы за присмотр и уход за 
детьми установлен в размере  114 руб. в день. Предусмотрены льготы для 
отдельных категорий семей, в том числе и для многодетных. Таким образом, 
Администрация Щучанского района Курганской области, при установлении 
размера родительской платы, включила в нее только расходы на полноценное 
питание ребенка в соответствии с  нормами, и в месяц эти расходы согласно 
расчету составляют 2350 руб. Указанным постановлением устанавливается 
родительская плата на территории всего района, без различия на сельскую и 
городскую местность. Прокуратура района нарушения закона не выявила. 

 
На личном приеме Уполномоченного обратился  за помощью в 

восстановлении социальных гарантий и компенсаций членам семьи погибшего 
(умершего) военнослужащего, а именно родителям, погибшего военнослужащего К. 
председатель РОМОО ветеранов войск правопорядка УВД по УРФО в Курганской 
области. Родители военнослужащего К. обратились в Главное управление 
социальной защиты населения Курганской области (далее - ГУСЗ Курганской 
области) с заявлением о выплате средств на проведение ремонта индивидуального 
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жилого дома. Заявление было рассмотрено, но положительного решения органом 
социальной защиты не принято. Правомерность отказа была рассмотрена и  
информация доведена  до обратившихся.  

Статьей 24 Федерального закона от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ «О статусе 
военнослужащих», регламентирующей социальную защиту членов семей 
военнослужащих, потерявших кормильца, предусмотрено, что ремонт 
индивидуальных жилых домов, принадлежащих членам семей военнослужащих, 
потерявшим кормильца, осуществляется по нормам и в порядке, установленным 
Правительством Российской Федерации. 

Во исполнение данной нормы Федерального закона принято Постановление 
Правительства Российской Федерации от 27 мая 2006 года № 313 «Об 
утверждении правил обеспечения проведения ремонта индивидуальных жилых 
домов, принадлежащих членам семей военнослужащих, сотрудников органов 
внутренних дел Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы, федеральной противопожарной службы 
Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органов Российской 
Федерации, потерявшим кормильца», которым были утверждены Правила 
обеспечения проведения ремонта индивидуальных жилых домов, принадлежащих 
членам семей военнослужащих, потерявшим кормильца. 

Правилами определены условия предоставления указанной социальной 
гарантии и круг лиц, имеющих на нее право, должны соответствовать тем, 
которые установлены вышеуказанным Федеральным законом. Из указанной 
правовой нормы следует, что родители военнослужащего, не состоящие на его 
иждивении, не отнесены к числу членов семей военнослужащих, на которых 
распространяются установленные социальные гарантии и компенсации, если иное 
не предусмотрено федеральными законами применительно к конкретным 
социальным льготам. 

Из вышеизложенного следует, что в настоящее время в Федеральном законе 
от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих», как и в других 
федеральных законах, отсутствуют нормы, распространяющие социальную льготу 
по ремонту индивидуальных жилых домов на родителей, не находившихся на 
иждивении погибшего (умершего) военнослужащего.  

В ответе на заявление о выплате средств на проведение ремонта 
индивидуального жилого дома, поданного родителями военнослужащего в орган 
социальной защиты,  указано на то, что данный факт может быть установлен в 
судебном порядке. 

Согласно ответа из ГУСЗН Курганской области родители военнослужащего 
в соответствии с действующим законодательством меры социальной поддержки 
получают в полном объеме. Администрацией сельсовета, по месту проживания, 
семья военнослужащего поставлена на учет в качестве нуждающихся в улучшении 
жилищных условий. Также семья поставлена на учет в центр соцобеспечения для 
осуществления за ней социального патронажа и оказания необходимой социальной 
помощи. 
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Наиболее незащищенными категориями населения по-прежнему остаются 

пенсионеры и инвалиды. С такими обращениями приходится работать по особой 

форме, но не все обращения получают положительное решение. 

Много вопросов возникло  в связи с изменениями в Правилах признания лица 

инвалидом, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 20 февраля 2006 года № 95 и Классификациями и критериями, используемыми 

при осуществлении медико-социальной экспертизы граждан федеральными 

государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, утвержденными 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 

декабря 2015 года № 1024н. По существующим правилам установление категорий 

инвалидности, например такие как «ребенок-инвалид» осуществляется при 

проведении медико-социальной  экспертизы исходя из комплексной оценки 

состояния организма на основе анализа его клинико-функциональных, социально-

бытовых, и психологических данных.  

Согласно пункту 8 раздела IV Классификации критерием для установления 

инвалидности является нарушения здоровья со 2 (умеренной) и более выраженной 

степенью выраженности стойких нарушений функций организма человека (в 

диапазоне от 40 до 100 процентов), обусловленное заболеваниями, последствиями 

травм или дефектами, приводящими к ограничению 2 или 3 степени выраженности 

одной из основных категорий жизнедеятельности человека или 1 степени 

выраженности двух и более категорий жизнедеятельности человека в их различных 

сочетаниях, определяющих необходимость его социальной защиты. Степень 

ограничения основных категорий жизнедеятельности человека определяется исходя 

из оценки их отклонения от нормы, соответствующей определенному периоду 

(возрасту) биологического развития человека. Таким образом, само по себе 

заболевание либо дефект не являются безусловным основанием для признания лица 

инвалидом. Реабилитация инвалидов направлена на устранение или возможно более 

полную компенсацию ограничений жизнедеятельности, восстановления 

способностей гражданина. С изменениями столкнулись многие инвалиды. Для 
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разрешения сложившихся ситуаций в соответствии с пунктом 46 Правил признания 

лица инвалидом, утвержденных Постановлением Правительства Российской 

Федерации от  20 февраля 2006 года № 95 решение бюро, главного бюро, 

Федерального бюро могут быть обжалованы в суде гражданином (его законным 

представителем) в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 
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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 2016 году статистика обращений граждан к Уполномоченному 

актуальность вопросов, связанных с реализацией права на жилище. 

Уполномоченный по правам человека получил 99 обращений граждан о нарушении 

их прав в жилищной сфере, это на 62% больше  чем  обращений, поступивших в 

2015 году по данной теме. 

В  2016  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. 

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 
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является гарантией обеспечения их жильем.  Такие решения судов не исполняются 

длительное время (на протяжении нескольких месяцев и даже лет). Сохраняется 

актуальность проблемы обеспечения жильем детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей и лиц из их числа. 

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 жилищно-

коммунальных 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;  

- 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. 

 
На личном приеме к Уполномоченному обратился гражданин Ч. по вопросу 

улучшения его жилищных условий. Гражданин Ч. проходил  службу в должности 
участкового уполномоченного милиции, вышел на пенсию по выслуге лет. Как 
выяснилось,  в соответствии с  действующим законодательством, а именно: 
Федеральным законом от 27 мая 1998 года № 76 –ФЗ «О статусе 
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военнослужащих» и законом Курганской области от 5 октября 2011 года № 58  
право на обеспечение жильем за счет средств федерального бюджета 
предоставлено гражданам, уволенным с военной службы (службы), и приравненных 
к ним лицам, вставшим до 1 января 2005 года на учет в качестве нуждающихся в 
улучшении жилищных условий в органах местного самоуправления. Кроме того, 
постановка на учет должна быть осуществлена в соответствии с порядком 
постановки военнослужащих на учет нуждающихся в жилых помещениях, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 6 
сентября 1998 года № 1054.   Гражданин Ч. был поставлен на учет нуждающихся в 
жилом помещении Администрацией города Кургана 3 октября 2013 года, в связи с 
этим права на обеспечение жильем в соответствии с Федеральным законом от 27 
мая 1998 года № 76 –ФЗ «О статусе военнослужащих» он не имеет. 

 
К Уполномоченному обратились жильцы жилого дома № 2 по улице Гоголя 

города Кургана по вопросу неудовлетворительного состояния придомовой 
территории. По инициативе  Уполномоченного информация, изложенная в жалобе, 
была проверена Государственной жилищной инспекцией Курганской области. По 
итогам проверки управляющей организации ООО «Новая Волна Курган» выдано 
предписание: засыпать ямы на проезжей части напротив третьего подъезда, и 
между вторым и третьим подъездом, установлен срок исполнения. В дальнейшем 
установлено, что предписание выполнено в установленные сроки.  Кроме того 
Постановлением Администрации города Кургана от 20 ноября 2012 года  № 8653 
ремонт дворового  проезда  вышеуказанного  дома  включен в муниципальную 
программу города Кургана «Основные направления благоустройства территории 
города Кургана на 2013-2020 годы». 

 
К Уполномоченному обратилась гражданка Е. из города Макушино 

Курганской области по вопросу нарушения ее прав, просила разобраться с ошибкой, 
допущенной при расчете платы за электрическую энергию за июнь месяц и 
образовавшейся задолженности в сумме 50751 руб. За время действия договора на 
поставку электрической энергии для бытовых нужд от 2009 года  она не допускала 
просрочки платежей и своевременно вносила плату за электрическую энергию,  в 
том числе и за предыдущий месяц. Заявительница  неоднократно обращалась в 
энергосбытовую компанию,  но еѐ заявления рассматривать отказываются. 

В результате вмешательства Уполномоченного, АО «Энергосбытовая 
компания  «Восток» провела проверку правильности начислений за потребляемую 
электрическую энергию указанному потребителю. В результате проверки 
установлено, ранее была ошибочно указана разрядность прибора учета, 4 цифры – 
1492 кВт, в акте от 27.04.2016  указано  5 цифр – 14921 кВт, в связи с этим и 
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образовалась задолженность. В результате, на лицевом счете гражданки  Е. 
проведена корректировка начислений. В настоящее время с учетом всех 
произведенных потребителем оплат по указанному прибору учета задолженность 
отсутствует.  
 

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 2016 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. 

 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 с 

правоохранительными органами и институтами гражданского общества. 
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Глава 3. Хроника основных публичных мероприятий 
Уполномоченного по правам человека в Курганской области 

 
 

Январь 
Участие в работе совещания при заместителе Министра внутренних дел 

Российской Федерации генерал-лейтенанте полиции Гостеве А.А., г. Курган. 
 
Март 
Семинар-совещание по вопросам соблюдения избирательных прав, г. Москва. 
Заседание общественного совета при Управлении Федеральной службы 

исполнения наказаний по Курганской области на базе ФКУ "Исправительная 
колония № 4 УФСИН по Курганской области", г. Курган. 

Совет при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского 
общества и правам человека, г. Екатеринбург. 

 
Апрель 
Семинар-совещание «Подготовка и проведение выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого 
созыва», г. Курган. 

Межрегиональная научно-практическая конференция, посвященная 110-ой 
годовщине выборов и созыву первой Государственной Думы «Избирательное право 
и избирательный процесс: проблемы и перспективы», г. Курган. 

 
Май 
Межрегиональная научно-практическая конференция «Проблемы соблюдения 

прав человека в период интеграции Республики Крым и города Севастополя в 
социально-экономическое и правовое поле Российской Федерации», г. Алушта 
Республики Крым. 

Круглый стол в ФКУ «Исправительная колония № 1 УФСИН по Курганской 
области» на тему: «О профилактике коррупционных проявлений при условно-
досрочном освобождении, замене не отбытой части наказания более мягким видом 
наказания», г. Курган. 

 
Июнь 
Торжественное открытие изолятора временного содержания «Шумихинский». 

Совместный прием с прокурором Курганской области жителей Шумихинского 
района, г. Шумиха Шумихинский р-н Курганской обл. 
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Заседание Координационного совета российских уполномоченных по правам 
человека, г. Москва. 

Совместный выезд с представителями прокуратуры Курганской области в 
специальное учреждение временного содержания иностранных граждан Управления 
Федеральной миграционной службы по Курганской области, г. Курган. 

Круглый стол на тему: «Организация работы отделения Фонда социального 
страхования по Курганской области с обращениями граждан в рамках «горячей 
линии» и тематических приемов. Обеспечение лиц с ограниченными 
возможностями здоровья средствами реабилитации и санаторно-курортным 
лечением в 1 полугодии 2016 года», г. Курган. 

 
Июль  
Видеоконференция с Центральной избирательной комиссией Российской 

Федерации на тему: «О практике взаимодействия избирательных комиссий с 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 
уполномоченными по правам человека в субъектах Российской Федерации по 
вопросу подготовки и проведения выборов и референдумов», г. Курган. 

Первый открытый форум прокуратуры Курганской области, г. Курган. 
Выездная совместная проверка с заместителем прокурора Курганской области 

состояния законности при содержании подозреваемых, обвиняемых и осужденных в 
ФКУ «Следственный изолятор № 2 УФСИН по Курганской области», г. Шадринск 
Курганской обл. 

 
Август 
Совместная выездная проверка в пос. Придорожный Кетовского района 

Курганской области с местными представителями органов власти. 
Рабочая встреча с врио заместителя начальника ФКУ здравоохранения 

«Медико-санитарная часть №7 УФСИН по Курганской области». Тема: Обсуждение 
проблемных вопросов медико-санитарного обеспечения лиц, содержащихся в 
учреждениях уголовно-исправительной системы Курганской области, г. Курган. 

 
Сентябрь 
Заседание Избирательной комиссии Курганской области на тему: «О 

готовности избирательных комиссий Курганской области к проведению единого дня 
голосования 18 сентября 2016 г.», г. Курган. 

Подведение итогов проведения выборов депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва», г. Курган. 

Совместный прием в УФССП по Курганской области «День единого приема 
граждан», г. Курган. 
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Октябрь 
Семинар для Уполномоченных по правам человека, г. Санкт-Петербург. 
Проверка и личный прием в ФКУ «Исправительная колония № 2 УФСИН по 

Курганской области», ст. Просвет Кетовского р-н Курганской обл. 
Круглый стол «Люди с неопределенным правовым статусом в современной 

России», г. Екатеринбург. 
Совместная проверка и личный прием с прокуратурой Курганской области и 

УФСИН по Курганской области на территории ФКУ "Колония-поселение № 5 
УФСИН по Курганской области", г. Курган. 

 
Ноябрь 
Видеоконференция в УФССП по Курганской области, с участием 

Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации на тему: «Об итогах 
совместной работы за 9 месяцев 2016г.», г. Курган. 

Заседание совместной коллегии прокуратуры и УФСИН по Курганской 
области, г. Курган. 

Видеоконференция с Министерством юстиции Российской Федерации,           
г. Курган. 

 
Декабрь 
Заседание Координационного совета российских уполномоченных по правам 

человека, г. Москва. 
Общероссийский день приема граждан в УФССП по Курганской области,       

г. Курган. 
Заседание Избирательной комиссии Курганской области, г. Курган. 
Фонд социального страхования. Круглый стол на тему «Реализация 

социальной политики государства по поддержке работающих граждан. Итоги 
работы по обеспечению граждан с ограниченными возможностями здоровья 
путевками на санаторно-курортное лечение и изделиями реабилитации в 2016 году», 
г. Курган. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
Совет при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека,        

г. Екатеринбург, март 2016 год.
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Межрегиональная научно-практическая конференция «Проблемы соблюдения прав человека в 
период интеграции Республики Крым и города Севастополя в социально-экономическое и правовое поле 

Российской Федерации», г. Алушта, май 2016 год. 
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Заседание Координационного совета российских уполномоченных по правам человека,                                   
г. Москва, июнь 2016 год. 
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Семинар для Уполномоченных по правам человека, г. Санкт-Петербург, октябрь 2016 год. 
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Круглый стол «Люди с неопределенным правовым статусом в современной России»,                      
г. Екатеринбург, октябрь 2016 год. 

 

 


