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зреваемых или обвиняемых в совершении преступлений, на охрану 
здоровья Уполномоченным были направлены в Администрацию Пре-
зидента России и Правительство Российской Федерации предложения 
по совершенствованию законодательства на федеральном уровне.

Так, предлагалось внести изменения в Правила медицинского освиде-
тельствования подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений, 
 утверждённые  постановлением Правительства Российской Федерации 
от 14.01.2011 г. № 3, уточняющие основания принятия решения лицом 
(органом) либо начальником места содержания под стражей об отказе в на-
правлении на медицинское освидетельствование лиц, имеющих тяжёлые за-
болевания. Кроме того, необходимо внести изменения в Перечень тяжёлых 
заболеваний, препятствующих содержанию под стражей подозреваемых 
или обвиняемых в совершении преступлений, в части установления крите-
риев стойких нарушений функций организма, при которых лица, имеющие 
диагноз, входящий в Перечень, могут быть освобождены из-под стражи.

Серьёзной проблемой остаётся и медицинское освидетельствование 
осуждённых. Состояние здоровья осуждённого может влиять на то, куда 
он будет направлен для отбывания наказания. Одним из оснований для 
направления осуждённого или его перевода в другой регион (где ему будет 
оказана квалифицированная медицинская помощь) являются медицинские 
противопоказания к отбыванию наказания в определённых местностях. 
Перечень таких противопоказаний утверждён приказом Минздрава РФ 
и Минюста РФ от 28.08.2001 г. № 346/254 «Об утверждении Перечня 
медицинских противопоказаний к отбыванию наказания в отдельных 
местностях Российской Федерации осуждёнными к лишению свободы». 
Законодательством предусмотрены и основания для освобождения 
осуждённых от дальнейшего отбывания наказания – это случаи, когда 
у осуждённого возникло (обострилось) психическое расстройство или иная 
тяжёлая болезнь. При наступлении указанных обстоятельств применяются 
Правила медицинского освидетельствования осуждённых, представляемых 
к освобождению от отбывания наказания в связи с болезнью, утверждённые 
постановлением Правительства РФ от 6.02.2004 г. № 54.

К сожалению, медицинское освидетельствование довольно часто произ-
водится с опозданием, что приводит к непоправимым трагическим послед-
ствиям. Так в результате несогласованных действий чиновников человек, 
осуждённый к лишению свободы, становится приговорённым к смерти.

Случаев обращения к Уполномоченному среди осуждённых, страдаю-
щих такими заболеваниями, немало. Созданная межведомственная рабочая 
группа продолжит свою работу в 2013 году и поставит под контроль каждый 
случай отказа осуждённому в проведении медицинского освидетельство-
вания, исследует причины и обстоятельства гибели осуждённых, которые 
не были подвергнуты медицинскому освидетельствованию.

Свидание  
в обмен на унижение

В адрес Уполномоченного поступало немало жалоб от осуждённых, 
отбывающих наказание в исправительных учреждениях г. Ивделя, их адво-
катов и родственников на вынужденный отказ осуждённых от длительных 
и краткосрочных свиданий, разрешённых уголовно-исполнительным за-
конодательством.

По поступившим обращениям была проведена работа с выездом в испра-
вительные учреждения сотрудников аппарата Уполномоченного как само-
стоятельно, так и в составе комиссий с участием представителей ГУФСИН 
России по Свердловской области, областной прокуратуры.

Как выяснилось, осуждённые категорически отказываются от свиданий 
вследствие «рьяного» исполнения сотрудниками администрации исправи-
тельных учреждений процедуры полного обыска осуждённых, в частно-
сти, обследования естественных полостей тела осуждённых. Дело здесь 
не в том, что в соответствии с нормативными документами предусмотрена 
такая процедура, а в исключительной её унизительности, когда в роли про-
водящего так называемый осмотр выступает другой осуждённый к лишению 
свободы. Становится понятным, почему отбывающие наказание готовы 
отказаться от ежегодных свиданий с родными. Конечно, в целях обеспе-
чения безопасности самих осуждённых, персонала, работающего в местах 
лишения свободы, такая мера как осмотр является вынужденной.

Следует отметить, что Верховный Суд РФ неоднократно возвращался 
к данному вопросу и в октябре 2012 года отказал в удовлетворении заявле-
ния о признании недействующим Приказа Минюста России от 25.08.2006 г. 
№ 268-дсп «Об утверждении Наставления по организации и порядку про-
изводства обысков и досмотров в исправительных учреждениях уголовно-
исполнительной системы, на режимных территориях, транспортных сред-
ствах» (Определение Верховного Суда РФ от 18.10.2012 № АПЛ12-556).

И всё таки, рассматривая вопиющие случаи, которые имели место в ис-
правительных учреждениях г. Ивделя, мы должны прежде всего руковод-
ствоваться конституционными положениями о том, что достоинство 
личности охраняется государством, и ничто не может быть основанием 
для его умаления. Уголовно-исполнительное законодательство основыва-
ется на Конституции Российской Федерации, общепризнанных принципах 
и нормах международного права и международных договорах Российской 
Федерации, являющихся составной частью правовой системы Российской 
Федерации, в том числе на положениях о строгом соблюдении гарантий 
защиты от пыток, насилия и другого жестокого или унижающего человече-
ское достоинство обращения с осуждёнными. Об этом же говорится в ст. 3 
Конвенции о защите прав человека и основных свобод: «Никто не должен 
подвергаться ни пыткам, ни бесчеловечному или унижающему достоинство 
обращению или наказанию». Правоприменительная практика должна 
строиться на этих же принципах. Поэтому исполнение «Наставления по ор-
ганизации и порядку производства обысков и досмотров в исправительных 
учреждениях уголовно-исполнительной системы…» в части обследования 
естественных полостей тела осуждённых должно проводиться только 
медицинскими работниками.

Когда многое зависит  
от чиновников

Вопросы своевременного документирования осуждённых постоянно 
находятся в сфере внимания Уполномоченного. Многие осуждённые про-
живали без регистрации, не имели постоянного места работы, своевременно 
не занимались восстановлением утраченных документов, в связи с чем 
проверки, необходимые для установления гражданской принадлежности, 
проводились длительное время. Как следует из поступающих писем, не-
которые заявители по разным причинам до осуждения не смогли получить 
новый паспорт и надеются на то, что исправительным учреждением им 
будет оказана помощь.

Осуждённый М., отбывающий наказание в исправительной колонии 
№ 52, писал: «Случилось так, что за годы лишения свободы я всё поте-
рял, и на свободе ничего не имею. Нет ни дома, ни прописки, ни семьи, 
ни родственников, да ещё являюсь инвалидом 3-й группы по зрению. 
Поэтому замена паспорта является для меня неразрешимой пробле-
мой. Освобождаюсь я уже не в первый раз и знаю по своему опыту, ка-
кие непреодолимые искусственно созданные препятствия и волокиту 
создают чиновники для такой как я категории граждан» (обращение 
№ 12–13/3047).

В соответствии с п. 4 ст. 173 УИК Российской Федерации при отсутствии 
паспорта в личном деле осуждённого, а также в случае, если срок действия 
паспорта истёк, администрация исправительного учреждения заблаговре-
менно принимает меры к его получению. Согласно п. 64 Административного 
регламента Федеральной миграционной службы по предоставлению госу-
дарственной услуги по выдаче, замене и по исполнению государственной 
функции по учёту паспортов гражданина Российской Федерации, удосто-
веряющих личность гражданина Российской Федерации на территории 
Российской Федерации, осуждённым, содержащимся в учреждениях 
и органах, исполняющих наказание, паспорта оформляются и выдаются 
(заменяются) подразделениями, на территории обслуживания которых 
находятся учреждения и органы, исполняющие наказание.

Вопрос о выдаче паспорта взамен утраченного решается оперативно 
в случае, если личность осуждённого и его гражданская принадлежность 
сомнений не вызывают. Между тем к Уполномоченному ежегодно посту-
пают обращения от осуждённых и их родственников, обеспокоенных 
тем, что вопрос о выдаче документов не решается.

В ходе проведённых Уполномоченным проверок было установлено, что 
задержки вызваны объективными причинами и связаны с необходимостью 
установления факта принадлежности к российскому гражданству, неко-
торые осуждённые судимы неоднократно, проживали без регистрации, 
документы утратили давно и самостоятельно мер к их восстановлению 
до осуждения не принимали. После получения необходимых подтверж-
дающих документов паспорта заявителям были выданы (обращения 
№№ 12–13/181, 12–13/523, 12–13/213, 12–13/814).

В ряде случаев были выявлены нарушения прав заявителей. Осуждённо-
му П., отбывающему наказание в ИК-5 (обращение № 12–13/359), и осуж-
дённому В., отбывающему наказание в ЛИУ-51 ( обращение № 11–13/1745), 
в выдаче паспортов было отказано в связи с отсутствием документов, под-
тверждающих принадлежность к российскому гражданству.

По утверждению начальника УФМС России по Свердловской области, 
сотрудники миграционной службы рекомендовали осуждённым обратиться 
с заявлением о проверке принадлежности к российскому гражданству. 
Однако документы П. на рассмотрение поданы не были, он получил паспорт 
по месту жительства уже после освобождения. Осуждённому В. паспорт 
был оформлен спустя длительное время. Руководство ГУФСИН России 
по Свердловской области заверило Уполномоченного, что все необходимые 
документы в отношении В. передавались в ОУФМС России по Свердловской 
области в г. Ивдель неоднократно, однако данный факт категорически 
опровергли сотрудники УФМС России по Свердловской области. После 
вмешательства Уполномоченного ситуация разрешилась.

Осуждённый С., отбывающий наказание в ЛИУ-23, рассказал Уполно-
моченному, что обратился с заявлением о выдаче нового документа взамен 
утраченного несколько лет назад, однако в выдаче паспорта ему было 
отказано в связи с невозможностью установления принадлежности к граж-
данству РФ. По мнению сотрудников ОУФМС России по Свердловской 
области в г. Серове, С. представил о себе недостоверную информацию, 
факт выдачи паспорта в Нижнесергинском районе не подтвердился. Однако 
осуждённый настаивал на своей правоте и обратился с жалобой к Уполно-
моченному (обращение № 12–13/480).

По просьбе Уполномоченного председателем Железнодорожного суда 
г. Екатеринбурга была представлена копия заявления формы № 1, на осно-
вании которой устанавливалась личность осуждённого С. Свой паспорт он 
действительно получил в Нижних Сергах.

В ходе работы по жалобе Уполномоченным было установлено, что 
Уральский прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных 

учреждениях С.И. Алексеев ещё в 2008 году по результатам рассмотрения 
жалобы С. направлял в прокуратуру Нижнесергинского района письмо 
с просьбой подтвердить или опровергнуть представленную ОУФМС 
России по Свердловской области в Нижнесергинском районе информа-
цию. Аналогичное письмо в интересах осуждённого С. было направлено 
в Нижнесергинскую прокуратуру и.о. Уральского прокурора по надзору 
за соблюдением законов в ИУ В.Н. Карачковым в 2012 году. Однако ответы 
на запросы прокуроров не поступили. Также осталось без ответа и письмо 
Уполномоченного.

В УФМС России по Свердловской области после вмешательства 
Уполномоченного была проведена проверка по обращению С. Осуж дённый 
уточнил автобиографические сведения, и представленная им информация 
полностью подтвердилась. В результате в ОУФМС России по Свердловской 
области в г. Серове было дано указание сформировать дело о признании 
С. Гражданином РФ и документировать его паспортом.

Поскольку вопрос о выдаче С. паспорта гражданина РФ не решался 
в связи с тем, что сотрудники ОУФМС России по Свердловской области 
в Нижнесергинском районе представили недостоверную информацию, 
а надлежащий контроль со стороны Прокуратуры Нижнесергинского 
района не осуществлялся, выявленные в ходе работы факты были пере-
даны Уполномоченным Прокурору Свердловской области. Согласно ответу 
заместителя Прокурора области Д.В. Чуличкова начальнику ОУФМС 
России по Свердловской области в Нижнесергинском районе вне-
сено представление с требованием о привлечении виновных лиц 
к ответственности, в связи с некачественным проведением проверки 
по первичным обращениям Уполномоченного привлечён к ответствен-
ности сотрудник Прокуратуры Нижнесергинского района.

Свадьба состоится
Отбывающий наказание в виде лишения свободы Г. три с половиной 

года добивался принятия своего заявления о регистрации заключения 
брака. Дважды судился с отделом ЗАГС, писал в ГУФСИН, нотариусам. 
Бесполезно: законодательство требует личной подачи заявления в орган 
ЗАГС, а при невозможности личной явки подпись человека на заявлении 
должна быть удостоверена нотариусом.

Естественно, Г. не мог сам явиться в ЗАГС и подать заявление, а 10 тысяч 
рублей – это плата, за которую нотариус соглашался совершить нотариаль-
ное действие, – у него не было. Пройдя судебные инстанции, Г. обратился 
за помощью к Уполномоченному.

Этот случай – не единственный в своём роде, но уникальный в смысле 
упорства человека, находящегося за решёткой, в реализации своего кон-
ституционного права.

Действовавшее на момент обращения заявителя к Уполномоченному 
законодательство предусматривало обязательность нотариального удо-
стоверения подписи лица, находящегося в местах лишения свободы, 
на его заявлении в орган ЗАГС. Гражданским кодексом РФ определялся 
перечень действий, приравненных к нотариально удостоверенным, кото-
рые вправе совершать начальник места лишения свободы: удостоверение 
доверенностей (подп. 3 п. 3 ст. 185), удостоверение завещаний (подп. 5 п. 
1 ст. 1127), свидетельствование подписи наследника на заявлении о при-
нятии наследства (п. 1 ст. 1153). Полномочия начальника исправительного 
учреждения свидетельствовать подпись на заявлениях о государственной 
регистрации актов гражданского состояния в федеральном законодатель-
стве не предусматривалось.

Для привлечения внимания к данной проблеме Уполномоченному 
пришлось неоднократно обращаться в органы государственной власти 
(Минюст России и его территориальный орган – Главное управление 
по Свердловской области, ГУФСИН России по Свердловской области, 
Управление записи актов гражданского состояния Свердловской области) 
и в Нотариальную палату Свердловской области. Министерство юстиции 
РФ соглашалось с тем, что плата за услуги нотариуса непомерно высока, 
но что делать, если за нотариальные действия, совершаемые вне помещения 
нотариальной конторы, государственная пошлина увеличивается в полтора 
раза (ст. 333 Налогового кодекса)? Единственный выход – внести изменения 
в законодательство, приравняв по юридической силе подпись начальника 
исправительного учреждения к подписи нотариуса.

В сентябре 2011 года проект федерального закона № 604029–5 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в связи с совершенствованием правового регулиро-
вания государственной регистрации актов гражданского состояния» 
был внесён в Государственную Думу. Потребовался целый год, чтобы 
довести его положения до чётких формулировок, учесть многочисленные 
замечания и поправки. Федеральный закон от 12 ноября 2012 г. № 183-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием правового регулирования 
государственной регистрации актов гражданского состояния» принят 
и вступил в силу. Согласно внесённым изменениям пункт 2 статьи 26 
Федерального закона «Об актах гражданского состояния» дополнен 
следующим положением: «к нотариально удостоверенной подписи 
лица, совершённой на заявлении о заключении брака, приравнивает-
ся удостоверенная начальником места содержания под стражей или 
начальником исправительного учреждения подпись подозреваемого 
или обвиняемого, содержащегося под стражей, либо осуждённого, 
отбывающего наказание в исправительном учреждении».

В поисках утраченного набора
В начале отчётного года к Уполномоченному обратилась мать осуждён-

ного Б., проживающая в Ульяновской области (обращение № 12–13/252). 
По утверждению заявительницы, она приобрела для своего сына дорого-
стоящий стоматологический набор, которым он даже не успел воспользо-
ваться. Бандероль была получена администрацией исправительной колонии 
№ 13 накануне перевода Б. в другое исправительное учреждение, набор 
хранился в медицинской части. Но ни во время остановки этапа в СИЗО-1, 
ни по новому месту  отбывания наказания набор Б. так и не отдали. До об-
ращения к Уполномоченному Б. направляла жалобы начальнику ИК-13 
А.С. Магеррамову и была убеждена, что розысками пропавшего набора 
администрация заниматься не намерена.

В результате проведённой проверки Уполномоченный и заявительница 
получили несколько взаимоисключающих ответов. Согласно письму на-
чальника ИК-13, пакет с медикаментами и стоматологическим набором 
был передан сотрудникам 4-го отдела по конвоированию УК ГУФСИН 
России по Свердловской области, принимавших осуждённых, следовав-
ших этапом. Сотрудники исправительного учреждения позже настаивали 
на этом и в ходе проводимых прокурорских проверок. Начальник Управ-
ления по конвоированию ГУФСИН России по Свердловской области факт 
передачи категорически отрицал. Из письма начальника ГУФСИН России 
по Свердловской области С.В. Худорожкова следует, что набор был выдан 
Б. на руки.

Нижнетагильским прокурором по надзору за соблюдением законов 
в исправительных учреждениях С.И. Алексеевым было установлено, что 
администрацией ИК-13 дважды даны ответы, не соответствующие действи-
тельности: о передаче набора конвою и о выдаче его самому осуждённому. 
В адрес администрации учреждения было внесено представление с требо-
ванием об устранении выявленных нарушений и привлечении виновных лиц 
к ответственности. Однако вопрос о местонахождении стоматологического 
набора так и остался открытым.

Уполномоченный обратился с просьбой о проведении дополнительной 
проверки к руководству ГУФСИН России по Свердловской области. В своём 
ответе и.о. заместителя начальника С.В. Сыркашов лишь повторил выска-
занную ранее версию: осуждённый Б. убыл для дальнейшего отбывания 
наказания в ГУФСИН России по Республике Коми вместе с личными вещами, 
в том числе с медицинским набором. Матери осуждённого рекомендовали 
направить заявление для дальнейшего разрешения в территориальный 
орган ФСИН по месту отбывания наказания сына. Однако Б. точно знала, 
что её сын не видел набора с того момента, как покинул ИК-13.

В связи с разночтениями в официальных ответах и отсутствием инфор-
мации о принятых мерах для исключения подобных ситуаций и наказания 
виновных лиц материалы переписки были переданы Уполномоченным 
прокурору Свердловской области для проведения проверки. По её ре-
зультатам Нижнетагильским прокурором по надзору за соблюдением 
законов в ИУ в защиту интересов осуждённого Б. было направлено в суд 
заявление в порядке ст. 45 ГПК РФ к администрации ИК-13 о возмещении 
ему имущественного ущерба, причинённого действиями должностных лиц 
уголовно-исполнительной системы.

«Социальные – это тоже вопросы не второго сорта. И то, что 
вы, уже специалисты в области защиты прав человека, обращаете 
внимание на социальные аспекты, это, конечно, правильно, потому 
что, если по-честному сказать, конечно, основные проблемы людей – 
здесь, в этой сфере».

Президент Российской Федерации Владимир Путин 
на встрече с уполномоченными по правам человека 

в субъектах Российской Федерации

ОТ ДЕКЛАРАЦИИ  
ДО РЕАЛЬНОСТИ

Защита основных категорий прав граждан

Социальные права

Дело дошло до суда
Уполномоченный по правам человека, не располагая административно-

властными полномочиями, осуществляет свою деятельность по восстанов-
лению нарушенных прав и свобод человека и гражданина путём использо-
вания специфических, предусмотренных законом «Об Уполномоченном 
по правам человека в Свердловской области» несудебных средств, методов 
и процедур. Вместе с тем в случаях, когда в досудебном порядке все воз-
можные пути защиты и восстановления нарушенных прав оказываются 
исчерпанными, Уполномоченный в целях обеспечения их эффективного 
восстановления в меру имеющихся возможностей оказывает гражданам 
содействие в судебной защите их прав и законных интересов.

В течение шести лет, с 2006 года, в поле зрения Уполномоченного 
по правам человека находилась ситуация с обеспечением жильём сестёр-
сирот С., проживающих в городе Туринске. С марта 2005 года девочки 
состояли во внеочередном списке граждан, нуждающихся в получении 
жилья. Первоначально к Уполномоченному с выражением обеспокоенности 

за судьбу детей обращалась их тётя, бывшая в то время опекуном, а когда 
девочки подросли – они обратились сами. Уполномоченным неоднократно 
направлялись запросы в администрацию Туринского городского округа 
о предоставлении информации о состоянии дел с обеспечением жильем 
сестёр, однако в течение длительного времени ситуация не менялась.

Нельзя сказать, что администрацией никаких мер по реализации закон-
ных прав девочек не принималось – в 2010 году муниципалитетом им была 
выделена 1-комнатная квартира на всех троих как на одну семью. Однако 
при этом, в соответствии с распоряжением главы Туринского городского 
округа № 1550-р от 13.10.2010 г., все три сестры были сняты с жилищного 
учёта. В наибольшей степени пострадала самая младшая из сестёр – М., 
проживающая фактически в помещении, признанном непригодным для 
проживания и оказавшаяся по причине снятия её с учёта лишённой какой-
либо надежды на обеспечение жильём в дальнейшем.

Между тем М. ещё в 2008 году окончила профессиональное училище 
и в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ 
«О дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» обрела полное право на обеспечение 
органами исполнительной власти по месту жительства вне очереди жилой 
площадью не ниже установленных социальных норм.

Поскольку принятое администрацией решение вызвало обоснованное 
сомнение в его законности, учитывая исключительную важность для заяви-
тельницы решения жилищного вопроса, Уполномоченным по просьбе С. 
было принято решение о содействии в эффективной реализации её консти-
туционного права, гарантированного статьёй 46 Конституции Российской 
Федерации, – права на судебную защиту (обращение № 11–13/3348).

По поручению Уполномоченного М. было подготовлено исковое заяв-
ление в суд, а для участия в судебном заседании выделен представитель 
из числа работников аппарата.

Решением Туринского районного суда от 24 сентября 2012 г. исковые 
требования М. были удовлетворены – злополучное распоряжение о снятии 
её с учёта признано недействительным, на соответствующие органы госу-
дарственной власти и местного самоуправления возложена обязанность 
совершить необходимые действия по обеспечению М. жильём во внеоче-
редном порядке.

В незавидной ситуации оказалась жительница Ачитского городского 
округа С. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 7 марта 
1978 года она была награждена «Медалью материнства» I степени как ро-
дившая и воспитавшая шесть детей. Прошли годы. Выработав положенный 
стаж, С. вышла на пенсию и обратилась в органы социальной защиты насе-
ления по вопросу присвоения звания «Ветеран труда». И тут выяснилось, что 
в наградном удостоверении допущена досадная ошибка – имя не совпадает 
с тем, как оно значится в паспорте. Получив отказ, С. обратилась к Уполно-
моченному с просьбой посодействовать ей в присвоении заслуженного 
ветеранского звания (обращение № 12–13/2355).

Ответы из архивов по запросам Уполномоченного оказались неутеши-
тельными, поскольку, как выяснилось, ошибка в написании имени была 
допущена ещё на этапе представления С. к награждению, а затем воспро-
изведена во всех последующих наградных документах. Подтвердить, что 
удостоверение к «Медали материнства» принадлежит именно С., мог только 
суд. Согласно позиции Верховного Суда РФ, установление в судебном по-
рядке факта принадлежности удостоверения к медали лицу, имя, отчество 
или фамилия которого, указанные в удостоверении, не совпадают с именем, 
отчеством или фамилией этого лица, указанными в паспорте, возможно 
при наличии ряда условий. С учётом изложенного Уполномоченным было 
оказано содействие С. в составлении заявления об установлении факта, 
имеющего юридическое значение, то есть факта принадлежности имен-
но ей наградного удостоверения. Решением Ачитского районного суда 
от 3 декабря 2012 года справедливость в отношении С. была восстановлена, 
требования её удовлетворены.

Похожая история приключилась и с заявителем А., которому в далёком 
1981 году в результате чьего-то банального головотяпства были произведе-
ны исправления в написании фамилии в удостоверении к знаку «Победитель 
социалистического соревнования 1980 года». Как известно,  указанный знак 
учитывается в качестве ведомственного знака отличия в труде при при-
своении звания «Ветеран труда», ошибка же в написании фамилии явилась 
причиной принятия органами соцзащиты решения об отказе в присвоении А. 
этого звания (обращение № 12–13/2863). По просьбе А. ему также была 
оказана помощь в сборе архивных документов и составлении заявления 
в суд. Есть уверенность, что, как и в случае с многодетной матерью С., его 
право на присвоение ветеранского звания будет судом подтверждено.

Дожидается рассмотрения в суде иск Б., опрометчиво заключившего 
в своё время договор пожизненной ренты и пытающегося ныне при содей-
ствии Уполномоченного в судебном порядке расторгнуть его или хотя бы 
взыскать с плательщика ренты недополученное по договору (обращение 
№ 12–13/842).

Работа с обращением Б. выявила и существенный пробел в вопросе 
рентных платежей. В соответствии с новой редакцией Гражданского кодекса 
РФ (в ред. Федерального закона от 30.11.2011 № 363-ФЗ) платежи по до-
говорам пожизненной ренты и пожизненного содержания с иждивением 
теперь привязаны к величине прожиточного минимума, но только если 
имущество под выплату ренты (то есть квартира) передавалось бесплатно. 
Граждане же, отчуждавшие квартиры под выплату ренты возмездно, пусть 
даже за символическую стоимость (5–10 процентов от рыночной цены), как 
в случае с Б., в настоящий момент оказались в неравноправном положении 
по сравнению с теми, кто передал имущество бесплатно, поскольку размер 
рентных платежей для таких граждан законом не определён.

Установленное Кодексом правило об увеличении размера ренты с учё-
том роста соответствующей величины прожиточного минимума на душу 
населения граждан, отчуждавших квартиры возмездно, пусть даже за 
символическую стоимость, не распространяется, хотя согласно статье 
19 Конституции РФ государство гарантирует равенство прав и свобод 
человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, язы-
ка, происхождения, имущественного и должностного положения, места 
жительства, а также других обстоятельств. В связи с этим не исключено, 
что Уполномоченным, исходя из результатов рассмотрения дела Б. в суде 
общей юрисдикции, будет инициирована жалоба в Конституционный Суд 
Российской Федерации.

Следует отметить, что с вступлением в силу закона Свердловской 
области от 5.10.2012 г. № 79-ОЗ «О бесплатной юридической помощи 
в Свердловской области» в регионе складывается система бесплатной 
юридической помощи, участниками которой являются федеральные 
органы исполнительной власти и подведомственные им учреждения, ис-
полнительные органы государственной власти Свердловской области 
и подведомственные им учреждения, органы управления государственных 
внебюджетных фондов, Государственное юридические бюро, а также 
адвокаты. В Список адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую 
помощь, включено 988 человек.

Надеюсь, что в ходе исполнения названного закона в Свердловской 
области будет выработан оптимальный механизм реализации статьи 
48 Конституции России, гарантирующей гражданам право на по-
лучение квалифицированной юридической помощи, в том числе 
и бесплатной.

Исправляя чужие ошибки
Как известно, в соответствии с Трудовым кодексом Российской Феде-

рации федеральный государственный надзор за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, осуществляется Федеральной инспекцией труда. 
Вместе с тем в случаях очевидного и бесспорного нарушения трудовых 
прав граждан Уполномоченный полагает возможным в целях оперативного 
их восстановления непосредственно обращаться к работодателю с соот-
ветствующими рекомендациями.

Так, в июне 2012 г. с жалобой на действия работодателя в лице директора 
ООО «Маяк» (г. Екатеринбург), отказавшего в выдаче справок о среднем 
размере заработной платы и формы 2-НДФЛ, необходимых для постановки 
на учёт в службе занятости и последующего трудоустройства, обратилась 
Л. (обращение № 12–13/1720). Как пояснила заявительница, в течение 
недели после увольнения с предприятия она не может добиться выдачи 
указанных справок, в том числе после письменного обращения. Между 
тем, согласно статье 62 Трудового кодекса РФ, по письменному заявлению 
работника работодатель обязан не позднее трёх рабочих дней со дня подачи 
этого заявления выдать работнику копии документов, связанных с рабо-
той (копии приказа о приёме на работу, приказов о переводах на другую 
работу, приказа об увольнении с работы; выписки из трудовой книжки; 
справки о заработной плате, о начисленных и фактически уплаченных 
страховых взносах на обязательное пенсионное страхование, о периоде 
работы у данного работодателя и другое). Копии документов, связанных 
с работой, должны быть заверены надлежащим образом и предоставляться 
работнику безвозмездно.

Л. было предложено незамедлительно обратиться в Государственную 
инспекцию труда, поскольку именно этот надзорный орган наделён ис-
ключительным правом выдачи работодателю предписаний, подлежащих 
обязательному исполнению. Вместе с тем в ходе беседы с директором ООО 
«Маяк» ему были разъяснены требования статьи 62 ТК РФ, последствия 
нарушения трудового законодательства и настоятельно рекомендовано 
выдать необходимые документы. Директор пояснил, что у него имеются 
претензии материального плана к заявительнице, однако вынужден был 
согласиться с законностью предъявленных требований. В тот же день 
Л. позвонила в аппарат Уполномоченного и попросила снять её жалобу 
с контроля, так как требуемые справки ею были получены.

Начиная с 1930-х годов, в Российской Федерации был принят ряд нор-
мативных актов, которыми установлены льготы по оплате жилья и ряда 
коммунальных услуг педагогическим,  медицинским и  другим  работникам, 
проживающим и работающим в сельской местности и рабочих посёлках. 
Эти льготы были предусмотрены в целях привлечения специалистов в ука-
занные населённые пункты. Так, п. 10 Постановления ВЦИК и СНК РСФСР 
«О льготах квалифицированным работникам в сельских местностях и ра-
бочих посёлках» от 10.06.1930 г. установлено, что указанным работникам 
должны быть предоставлены местными органами или соответствующим 
предприятием, учреждением или организацией бесплатные квартиры с ото-
плением и освещением в натуре.

В дальнейшем правовое регулирование льгот, предоставляемых работ-
никам образования, культуры, здравоохранения в сельской местности ви-
доизменялось, однако меры социальной поддержки указанным работникам 
с тех давних пор предоставлялись последовательно и непрерывно, оставаясь 
существенным материальным подспорьем для семейных бюджетов. От-
мена же их воспринимается людьми весьма болезненно.

В начале 2012 года к Уполномоченному по правам человека поступило 
обращение гражданки Р., которая от имени младшего медицинского 
персонала Верхнесергинской поликлиники ГБУЗ СО «Нижнесергинская 

центральная районная больница» просила разобраться в причинах от-
каза работодателя в выдаче справок, дающих право на компенсацию 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (обращение 
№ 12–13/729). Причём, со слов заявительницы, до 2012 года её коллеги 
пользовались правом на меры социальной поддержки на основании област-
ного закона от 21.08.1997 г. № 54-ОЗ «О здравоохранении в Свердловской 
области», а теперь работодатель отказал в выдаче справок, ссылаясь на то, 
что младший медицинский персонал в перечне медицинских работников, 
имеющих право на льготы, не значится.

Между тем, в соответствии с приказом Министерства здравоохранения 
и социального развития РФ от 25.07.2011 г. № 801-н «Об утверждении 
Номенклатуры должностей медицинского и фармацевтического персонала 
и специалистов с высшим и средним профессиональным образованием 
учреждений здравоохранения», младшая медицинская сестра по уходу 
за больными, санитар (санитарка), санитар-водитель, сестра-хозяйка 
отнесены к младшему медицинскому персоналу, то есть к медицинским 
работникам. Таким образом, отказ в выдаче справок являлся необоснован-
ным. После вмешательства Уполномоченного и обращения в Министерство 
здравоохранения Свердловской области права сельских медиков были вос-
становлены. Заявительница уведомила Уполномоченного о том, что справ-
ки, дающие право на компенсацию расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг младшему медицинскому персоналу, выданы.

В гораздо более трудной ситуации в течение многих лет оставались 
медицинские работники федеральных организаций здравоохранения, 
работающие в сельской местности, в том числе и в Свердловской области, 
для которых все жилищно-коммунальные льготы фактически были упразд-
нены с принятием Федерального закона от 22.08.2004 г. № 122-ФЗ, более 
известном в народе как «закон о монетизации льгот», то есть с 2005 года. 
По этому больному вопросу Уполномоченный по правам человека неодно-
кратно высказывался в ежегодных докладах, направлял информацию в Со-
вет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Уполно-
моченному по правам человека в Российской Федерации, который, в свою 
очередь, обращался в Правительство Российской Федерации.

В 2012 году проблема социальной поддержки федеральных сельских 
медиков, похоже, получила разрешение. С 1 января 2012 года по 31  декабря 
2014 года указанной категории работников, состоящих в штате по основ-
ному месту работы в федеральных государственных учреждениях, под-
ведомственных федеральным органам исполнительной власти, в качестве 
меры социальной поддержки установлена ежемесячная денежная вы-
плата по оплате жилых помещений, отопления и освещения в размере 
1200 рублей. Одновременно принято решение осуществить в 2012 году 
медицинским и фармацевтическим работникам федеральных учреждений 
государственной системы здравоохранения в случае, если они имели право 
по состоянию на 31 декабря 2004 года на бесплатное предоставление 
квартир с отоплением и освещением в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, единовременную денежную выплату за фактически 
отработанное время в федеральных учреждениях государственной системы 
здравоохранения в период с 1 января 2005 года по 31 декабря 2011 года. 
Размер выплат, например, за 2011 год составляет 13 236 руб., за 2010 год – 
11 772 руб., за 2009 год – 10 536 руб. и т. д.

Как и в прежние годы, неоценимую роль в деле восстановления, в том 
числе, социальных прав граждан, играет взаимодействие с коллегами – 
уполномоченными по правам человека в странах – бывших республиках 
СССР. Наличие налаженных контактов с зарубежными омбудсманами 
позволяет преодолеть многочисленные бюрократические препоны и доби-
ваться результатов в таких ситуациях, которые в иных условиях попали бы 
в разряд неразрешимых.

Гражданка Г. в 1997 году переехала из Казахстана на постоянное место 
жительства в Россию и проживала в Сухоложском районе Свердловской 
области. Для подтверждения страхового стажа и пересчёта размера начис-
ленной пенсии по старости ей потребовались справки с предыдущих мест 
работы. Поскольку запросы, направленные в Казахстан заявительницей 
лично, к положительным результатам не привели, Г. обратилась к Уполно-
моченному с просьбой о содействии в получении необходимых документов 
(обращение № 12–13/340).

Уполномоченный, в свою очередь, направил обращение в адрес своего 
коллеги – Уполномоченного по правам человека в Республике Казахстан 
А.О. Шакирова. Через пару месяцев требуемые архивные справки о трудо-
вом стаже и заработной плате Г. в Республике Казахстан поступили в адрес 
Уполномоченного по правам человека в Свердловской области.

В нашей области в рамках целевой программы «Социальная защита 
населения и социальная поддержка инвалидов в Свердловской обла-
сти» на 2011–2015 годы, утверждённой Постановлением Правительства 
Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1469-ПП, существует уникальная 
подпрограмма по предоставлению единовременной денежной выплаты 
детям погибших в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов 
защитников Отечества для посещения воинских захоронений.

К Уполномоченному по правам человека обратилась жительница Тавды 
Л. по вопросу получения такой выплаты для посещения  воинского захоро-
нения в г. Иваново, где захоронен её отец, геройски погибший в 1943 году 
(обращение № 12–13/1196). Со слов заявительницы, на учёте в Управле-
нии социальной политики по Тавдинскому району она состоит с 2010 года, 
однако выплата до сих пор ей не была предоставлена, и более того, как 
она считает, её необоснованно сняли с учёта. С просьбой проверить право-
мерность действий Управления Уполномоченный обратился к Министру 
социальной политики Свердловской области.

Как сообщается в поступившем ответе, по результатам проверки Л. 
была восстановлена в очереди на получение денежной выплаты под № 1, 
работники Управления социальной политики по Тавдинскому району за не-
надлежащее исполнение должностных обязанностей депремированы.

В почте Уполномоченного, всегда отличающейся своим многообразием, 
нередко встречаются письма, на которые не всегда знаешь, что ответить. 
Вот одно из них: «Мы хотим обратиться к Вам с вопросом, на кото-
рый надеемся получить ответ. В декабре было повышение зарплаты 
воспитателям в детском саду. Сейчас они будут получать по 22000 
рублей в среднем. А нам, младшим воспитателям, не повысили, т. е. 
наш оклад 4354 руб., нам доводят до МРОТа, т. е. до 5300 руб. Скажите, 
пожалуйста, будет ли нам повышение зарплаты и когда? С уважением, 
младшие воспитатели город…»

Действительно, в соответствии с Указом Президента РФ от 7.05.2012 г. 
№ 597 и Постановлением Правительства Свердловской области 
от 7.11.2012 г. № 1264-ПП месячная заработная плата педагогического 
работника государственного учреждения, реализующего программу 
дошкольного образования, с учётом выплат по окладам (должностным 
окладам), ставкам заработной платы, повышающим коэффициентам, выплат 
компенсационного и стимулирующего характера, полностью отработавше-
го за этот период норму рабочего времени и выполнившего норму труда 
(трудовые обязанности), не может быть ниже уровня средней заработной 
платы в сфере общего образования в Свердловской области.

На 1 декабря 2012 года это составляло 22215 рублей в месяц, ожи-
даемый размер средней заработной платы в сфере общего образования 
в Свердловской области с 1 октября 2013 года – 23791 рубль в месяц, 
с 1 октября 2014 года – 26047 рублей в месяц, с 1 октября 2015 года – 
28428 рублей в месяц.

Однако при принятии решений о повышении средней заработной платы 
не были учтены работники детских садов, относящиеся к категории обслу-
живающего персонала. Это младшие воспитатели, помощники воспитателя, 
работники пищеблока.

В ряде дошкольных учреждений функции помощников приходится вы-
полнять самим воспитателям, так как найти кадры, желающие ухаживать 
за детьми и убирать за ними за 5300 рублей в месяц, непросто. Уже сейчас 
в некоторых детских садиках вынуждены прибегать к услугам мигрантов.

После повышения заработной платы педагогическим работникам разни-
ца в оплате труда, к примеру, воспитателя и помощника воспитателя (млад-
шего воспитателя) составляет в среднем более чем 4 раза, что неизбежно 
приведёт к дальнейшему оттоку младшего обслуживающего персонала 
из дошкольных учреждений, что, в свою очередь, может поставить под 
угрозу здоровье, жизнь и безопасность детей.

Учитывая, что величина прожиточного минимума в Свердловской об-
ласти для трудоспособного населения в I квартале 2013 года составляет 
7626 руб., очевидно, что в отношении обслуживающего персонала до-
школьных учреждений право на заработную плату в соответствии со своей 
квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной 
работы, гарантированное статьёй 21 Трудового кодекса РФ, не обеспечи-
вается должным образом, поскольку, отработав полный месяц, работник 
не в состоянии содержать не только семью, но самого себя.

Рано или поздно, но за решение назревшей проблемы оплаты труда 
обслуживающего персонала в детских дошкольных учреждениях придётся 
всё же взяться. Хотелось бы, чтобы это произошло как можно раньше.

Уместно вспомнить, что в не столь давние времена заработная плата 
работников данной категории не отличалась так разительно от зарплат 
педагогов. Так, в 1991 году в РСФСР месячный оклад воспитателя в нор-
мативном порядке был закреплён на уровне 180–230 рублей в зависимости 
от образования и стажа, помощника воспитателя – 100–120 рублей.

Пособия в связи с материнством:  
реалии жизни

В целом социальные права, гарантированные Конституцией РФ, в нашей 
области соблюдаются, пробелы в законодательстве заполняются. Но есть 
тема, на которую хотелось бы обратить особое внимание. Это пособия 
в связи с материнством.

Работа Уполномоченного по правам человека с обращениями родите-
лей, связанными с вопросами назначения, исчисления и выплаты пособий 
по беременности и родам, единовременного пособия женщинам, встав-
шим на учёт в медицинских учреждениях в ранние сроки  беременности, 
единовременного пособия при рождении ребёнка, ежемесячного пособия 
по уходу за ребёнком позволяет сделать вывод о том, что настоящий вопрос 
в Свердловской области остаётся актуальным.

К сожалению, молодые мамы по-прежнему вынуждены добиваться 
от работодателя пособий, гарантированных им государством.

«Мой работодатель, узнав, что я ухожу в декретный отпуск, ска-
зала мне, чтобы я писала заявление об увольнении по собственному 
желанию, так как она положенные мне по закону деньги выплачивать 
не собирается, и чтобы я решала свои проблемы самостоятельно с по-
лучением пособий как безработная, удержав и так и не вернув мне мою 
трудовую книжку» – пишет М. (обращение № 12–13/1208).

«…Не могу получить оставшуюся сумму за отпуск по беремен-
ности и родам. Когда я обратилась к главному бухгалтеру ООО «ЛПК 


