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Уважаемые читатели!
В очередном номере Бюллетеня Уполномоченного по правам человека в Томской
области собрана информация о мероприятиях, связанных с правозащитной работой
омбудсмена, о взаимодействии с другими
государственными органами, о мерах, принимаемых по итогам рассмотрения конкретных обращений.

В рамках полномочий, установленных
законом, всем обратившимся оказывается
содействие, даются письменные юридические консультации, при наличии оснований
– готовятся заключения о нарушенном праве. К сожалению, иногда в аппарат Уполномоченного из разных инстанций приходят
такие же «отписки», на которые так эмоционально реагируют люди. Есть примеры,
когда процесс восстановления нарушенного
права занимал не один год. Но мы не опускаем руки, потому что делаем важное и настоящее дело.

Чаще всего жители нашего региона жалуются на нарушение жилищных, трудовых
прав, а также на проблемы с реализацией
права на доступную и качественную медицинскую помощь, права на благоприятную
окружающую среду. Значительное число обращений ежегодно приходит из мест изоляции от общества. Как и прежде, много
обращений содержит информацию о нарушении права на доступ к правосудию: люди,
пострадавшие от чьих-то преступных
действий, не могут добиться возбуждения
уголовного дела и компенсации вреда, причиненного преступлением.

Практика правозащитной работы показывает, что многих проблем можно было
избежать, если бы люди знали о своих правах и грамотно использовали механизмы их
защиты.
Я надеюсь, что опубликованная в Бюллетене информация будет полезна широкому кругу читателей, а кому-то поможет сориентироваться в выборе способа защиты
своих прав.

По-прежнему к Уполномоченному люди
приходят в надежде добиться справедливости, получить помощь в защите нарушенного права, добиться наказания виновных.

Уполномоченный по правам человека
в Томской области
Е.Г. Карташова
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СТАТИСТИКА

обращений к Уполномоченному по правам человека
в Томской области за 9 месяцев 2017 года
Аналитический материал, полученный по итогам работы с обращениями,
поступающими к Уполномоченному по
правам человека в Томской области,
продолжает оставаться одним из основных источников получения информации
о состоянии защищенности прав человека в регионе.

мации, которую люди сочли возможным
сообщить о себе), показал следующее.
Доля обращений от граждан из социально-уязвимых категорий населения
составила 39% (635) от общего числа
обратившихся.
Этот показатель представлен обращениями пенсионеров, людей с инвалидностью, лиц из числа детей-сирот, многодетных семей, малоимущих
граждан, безработных, лиц без определенного места жительства. 27 обращений поступило от родственников
лиц, находящихся в местах изоляции от
общества.

За 9 месяцев 2017 года к Уполномоченному поступило в общей сложности
1620 письменных и устных обращений,
что с разницей в одно обращение соотносится с количеством обращений за 12
месяцев 2016 года (1619). Из указанного количества обращений 1050 – письменные и 570 – устные (2016 год, соответственно 922 и 697).

Из общего количества письменных обращений (1050) 255 обращений
поступило на электронную почту или
оставлено в он-лайн приемной на официальном сайте, 157 обращений приняты на личном приеме Уполномоченного,
остальные поступили по почте или доставлены лично (615). 23 заявления принято «в работу» в результате обращения
граждан по телефону.

В указанный период на личном приеме у Уполномоченного побывало 227
граждан, еще 343 получили консультации и правовую помощь на приеме у сотрудников аппарата Уполномоченного.
За девять месяцев текущего года за
помощью к Уполномоченному обратились 914 мужчин и 662 женщины. Почти
54% (491) мужчин обратились к Уполномоченному, находясь в местах принудительного содержания (ИВС, учреждения
уголовно-исполнительной системы). В
указанный период поступило 37 коллективных обращений, 5 обращений – от
некоммерческих организаций, 2 обращения поступило от средств массовой
информации.

Помимо приема на основном рабочем месте, на протяжении 9 месяцев регулярно проводились выездные приемы
в муниципальных образованиях (Каргасокский, Парабельский, Первомайский,
Шегарский, Зырянский районы, г. Колпашево и др.), в СИЗО №1 (г.Томск) и
СИЗО №2 (г.Колпашево), в ИК №2, ИК
№3, ИК №4, ЛИУ №1, в Шегарском ПНИ,
в домах престарелых, а также в изоляторах временного содержания, подведомственных органам внутренних дел.

Анализ статистических данных о работе с обращениями, применительно к категориям заявителей (исходя из той инфор2
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Анализ территориального распределения обращений граждан показывает, что подавляющее число обращений традиционно приходится на город
Томск – 1209 обращений.

ский район (35). Число обратившихся по
каждому из остальных муниципальных
образований колеблется от 1 (г. Кедровый, Бакчарский, Чаинский районы) до
30 человек (Шегарский район).

Среди иных муниципальных образований на втором месте по количеству
поступивших обращений – Асиновский
район (79). Далее по убывающей: Томский район (53), ЗАТО Северск (48),
Колпашевский район (39), Парабель-

За 9 месяцев текущего года в аппарат Уполномоченного поступило 25
обращений из других субъектов Российской Федерации, а также по одному
обращению из Республики Узбекистан и
Республики Казахстан.

Анализ обращений граждан к Уполномоченному по видам нарушенных прав осуществлялся в соответствии с конституционными
правами граждан России, объединенными в группы:
Структура обращений по группам прав за 9 месяцев 2017 года выглядит следующим образом:
6; 0,4% 163; 10%
552; 34,0%

Социальные
Культурные
Экономические
Права-гарантии
Иное
Политические
Личные
576; 35,6%

70; 4,3%
7; 0,5%

246; 15,2%

Гражданские (личные) права реализуются человеком независимо от проживания в конкретном государстве и
тесно связаны с личностью, т.е. с жизнью, здоровьем, свободой, достоинством, самоидентификацией.

ство жизни, социальную защищенность.
552 обращения из «социальной» сферы
объединили обращения, связанные с
правом на жилище – 253, на социальное
обеспечение – 152, на охрану здоровья
и медицинскую помощь – 90, на благоприятную окружающую среду – 28 и
на охрану семьи, защиту материнства,
детства – 29.

Социальные права призваны обеспечивать человеку достойное каче-
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Экономические права: за 9 месяцев
текущего года в аппарат поступило 72
обращения, так или иначе затрагивающие право на труд, а также 91 обращение от граждан, чьи интересы нарушены
в банковской сфере (кредиты, вклады),
сфере земельных правоотношений.

скую консультацию по этим вопросам.
Таким образом, пока в 2017 году
наибольший удельный вес имеют обращения, связанные с правами на государственную защиту, обеспечиваемые
федеральными органами государственной власти. Второе место занимают обращения, относящиеся к социальным
правам. В тройке лидирующих тем – обращения, в которых затрагиваются самые разнообразные вопросы – просьбы
о перенаправлении обращений в другие
инстанции, о личной встрече в стенах
исправительного учреждения, всякого
рода информация, направленная для
сведения Уполномоченного, благодарности и т.д.

Культурные права обеспечивают свободу доступа к таким духовным ценностям, как образование, язык, творчество.
Политические права предоставляют
возможность участия граждан в управлении государством, взаимодействии
человека с гражданским обществом.
Из 7 обращений этой группы 4 жалобы поступили в связи с проведением
в Томской области 10 сентября единого
дня голосования. Характер этих жалоб
не свидетельствовал о наличии оснований для отмены результатов голосования на конкретном избирательном
участке.

По всем обращениям Уполномоченным принимались решения в соответствии и пределах компетенции, установленной Законом Томской области
от 09 августа 2005 года № 118-ОЗ «Об
Уполномоченном по правам человека в
Томской области».

576 обращений содержали жалобы на несправедливое, по мнению заявителей, судопроизводство, действия
органов следствия и дознания, администрацию учреждений, исполняющих уголовные наказания, судебных приставов,
а также просьбу предоставить юридиче-

Более подробная информация о работе с обращениями, в том числе с примерами восстановления нарушенных
прав граждан, будет подготовлена по
итогам 12 месяцев 2017 года.
Руководитель аппарата
Уполномоченного по правам
человека в Томской области
С. Казак

Для справки:
В 2016 году к Уполномоченному по правам человека в Томской области поступило
1619 письменных и устных обращений.
В 2015 году к Уполномоченному по правам человека в Томской области поступило
1411 письменных и устных обращений.
В 2014 году к Уполномоченному по правам человека в Томской области поступило
1315 письменных и устных обращений.
В 2013 году к Уполномоченному по правам человека в Томской области поступило
1109 письменных и устных обращений.
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Органы
прокуратуры –
на страже
прав и свобод
граждан
О.А. Фрикель, прокурор
Советского района г. Томска

Рассмотрение обращений граждан
является одним из важнейших направлений деятельности прокуратуры Российской Федерации при реализации
правозащитных полномочий.

рый должен составлять не менее 12 лет
6 месяцев.
Между тем, проверка показала, что
заявитель на протяжении более чем 7
лет и 10 месяцев трудился на работах с
тяжелыми условиями труда в должности
электросварщика и газоэлектросварщика. Причем этой работе предшествовали периоды обучения в профессионально-техническом училище и службы
в рядах Советской Армии, которые, в
силу закона, также подлежат включению
в стаж работы, учитываемый при назначении досрочной страховой пенсии. Таким образом, стаж заявителя составил
12 лет 10 месяцев.

В истекшем периоде 2017 года в
прокуратуру Советского района города
Томска обратилось более полутора тысяч жителей района, более чем по тысяче обращений работниками прокуратуры были проведены соответствующие
проверки. В 248 случаях прокурором
были приняты меры реагирования, направленные на устранение нарушений
закона, восстановление нарушенных
прав граждан.
Так, в ходе рассмотрения обращения 55-летнего томича о нарушении его
права на пенсионное обеспечение было
установлено, что в мае 2017 года государственное учреждение – Управление
Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Томск незаконно отказало заявителю в назначении досрочной
страховой пенсии по старости ввиду
отсутствия у него необходимой продолжительности специального стажа за работу с тяжелыми условиями труда, кото-

По итогам проверки прокурором
района руководителю государственного учреждения – Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в г.
Томск внесено представление об устранении выявленных нарушений действующего законодательства.
По результатам рассмотрения представления заявителю назначена досрочная страховая пенсия по старости. Кроме того, за период действия незаконного
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отказа в назначении пенсии гражданину
выплачено 65,2 тыс. рублей.

на получение ежемесячной денежной
выплаты по оплате проезда на общественном транспорте. Распоряжением
руководителя ОГКУ «Центр социальной
поддержки населения Советского района г. Томска» заявителю была прекращена ежемесячная денежная выплата по
оплате проезда на общественном транспорте ввиду того, что он снят с регистрационного учета по месту жительства.

Также прокуратурой проводилась
проверка по жалобе жительницы г. Томска на нарушение требований законодательства о мерах государственной поддержки семей, имеющих детей.
В ходе проверки установлено, что
решением Управления Пенсионного
фонда Российской Федерации в Томском районе Томской области заявительнице незаконно отказано в распоряжении средствами материнского
капитала на улучшение жилищных условий. Представители фонда посчитали невозможным использовать такие
средства на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским
кооперативом на строительство жилой
пристройки к дому.

Кроме того ОГКУ «Центр социальной поддержки населения Советского
района г. Томска» обратился в суд с исковым заявлением о взыскании с пенсионера излишне выплаченных сумм
пособия, за тот период, когда он был
снят с регистрационного учета по месту
жительства.
Однако решением мирового судьи
центру было отказано в удовлетворении
данного заявления, так как в ходе судебного заседания было установлено, что
пенсионер после снятия с регистрационного учета место жительства не сменил, продолжает проживать по прежнему адресу, и факт отсутствия у него
регистрации на территории Томской
области, в том числе по месту реального пребывания, не может опровергать
фактическое проживание на территории
Томской области. Между тем, ежемесячная денежная выплата по оплате проезда
на общественном транспорте заявителю
центром так и не была восстановлена.

Прокурором района в адрес государственного учреждения – Управления Пенсионного фонда Российской
Федерации в Томском районе Томской
области (межрайонное) внесено представление об устранении выявленных
нарушений действующего законодательства. В связи с неустранением выявленных нарушений прокуратура обратилась в суд с целью защиты законных
прав и интересов заявительницы.
Решением Советского районного суда г. Томска исковые требования
прокурора района удовлетворены, решение фонда признано незаконным.
После вступления судебного решения
в законную силу Пенсионный фонд обязан будет погасить долг молодой матери перед кредитным потребительским
кооперативом по займу, полученному в
целях улучшения жилищных условий.

С целью устранения данных нарушений закона прокурором района в адрес
руководителя ОГКУ «Центр социальной
поддержки населения Советского района г. Томска» внесено представление.
По итогам рассмотрения представления в ОГКУ «Центр социальной поддержки населения Советского района
г. Томска» принято решение о возобновлении заявителю ежемесячной де-

Также прокуратурой района приняты меры к защите права пенсионера
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нежной выплаты по оплате проезда на
общественном транспорте.

ственникам частного сектора решить
проблему своими силами.

По результатам прокурорского вмешательства в текущем году разрешен
наболевший вопрос организации водоотведения в границах улиц 1-я Заречная,
Новоселов, пер. Малиновый в г. Томске.

В октябре текущего года прокурор
района обратился в суд с административным исковым заявлением о признании бездействия администрации города Томска незаконным, возложении
обязанности организовать мероприятия по строительству системы приема
дренажных вод и поверхностного стока
в границах улиц 1-я Заречная, Новоселов и пер. Малиновому в г. Томске.

Так, в период с 2014 по 2017 годы
жители частных домов, расположенных на указанных улицах, неоднократно
обращались в органы местного самоуправления и иные инстанции по вопросу затопления их имущества (домов и
земельных участков), а также прилегающей территории.

Решением Советского районного
суда г. Томска от 02.11.2017 административные исковые требования прокурора удовлетворены. Согласно судебному акту произвести необходимые для
его исполнения мероприятия органу
местного самоуправления надлежит в
течение одного года со дня вступления
решения в законную силу.

На протяжении трех лет администрация города Томска не принимала
каких-либо мер по разрешению вопроса
организации водоотведения в указанных границах, ссылаясь, в том числе, на
отсутствие обязанности по разрешению
данного вопроса, и рекомендуя соб-

Прокурор Советского района
г. Томска О.А. Фрикель

16 декабря 2013 года Государственный орган «Уполномоченный по правам
человека в Томской области» и Прокуратура Томской области заключили соглашение о взаимодействии с целью максимального обеспечения гарантий
государственной защиты, соблюдения и уважения прав и свобод человека, сотрудничества по вопросам мониторинга правоприменения, а также содействия
совершенствованию регионального и муниципального нормотворчества и правоприменительной практики в области реализации, охраны прав и свобод человека.
При рассмотрении значительного количества жалоб, поступивших в адрес
регионального Уполномоченного по правам человека, возникает необходимость
обращаться в прокуратуру как в надзорный орган, наделенный правом применять меры реагирования в связи с нарушениями закона.
В подавляющем большинстве случаев при обращении в органы прокуратуры
с изложением своей правовой позиции по той или иной жалобе, Уполномоченному
удавалось получить поддержку надзорного ведомства, а гражданам - действенную помощь в восстановлении нарушенного права.
Уполномоченный надеется на дальнейшее развитие взаимодействия с органами прокуратуры в целях защиты и восстановления нарушенных прав жителей
региона.
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Томск

Единый
день голосования
10 сентября 2017 года жители Томской области выбирали Губернатора
Томской области, а также глав и депутатов органов местного самоуправления в 153 муниципальных образованиях
региона.

В частности, именно, в компетенции
уполномоченных проследить за обеспечением избирательных прав лиц, содержащихся под стражей, под домашним
арестом, а также находящихся в учреждениях психоневрологического профиля дееспособных граждан.

Сфера соблюдения политических
прав граждан постоянно находится в
поле зрения правозащитников. Крайне важно обеспечивать реализацию
в полном объеме прав избирателей и
кандидатов, своевременно пресекать
возможные нарушения избирательных
прав.

В целях реализации одной из основных задач Уполномоченного по правам
человека в Томской области – правового
просвещения по вопросам прав и свобод человека и гражданина – совместно
с Избирательной комиссией Томской
области и Департаментом социальной
защиты населения Томской области летом 2017 года подготовлена и выпущена
брошюра – «Памятка избирателю».

Уполномоченные по правам человека, в силу своего особого статуса, играют большую роль в обеспечении соблюдений избирательных прав граждан на
всех стадиях избирательного процесса,
в том числе предшествующих непосредственно выборам.

Брошюра содержит информацию о
порядке включения в список избирателей на выборах Губернатора Томской
области, о порядке голосования на вы8
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тельное количество избирательных
участков традиционно размещаются
в образовательных учреждениях, которые, в большинстве своем, не реализуют инклюзивное образование, и,
соответственно, не в полной мере приспособлены к различным нуждам детей
с особыми потребностями.
Таким образом, избиратели с ограниченными возможностями здоровья
(включая ограничения опорно-двигательного характера, по зрению, слуху)
нередко испытывали сложности с реализацией своих избирательных прав.

борах Губернатора, справочную информацию с контактами избирательных комиссий и надзорных структур.

Справедливости ради надо сказать,
что органами государственной власти
и местного самоуправления Томской
области предпринимаются определенные меры к решению этой проблемы: на
участках стали появляться специальные
приспособления для слабовидящих, на
входных дверях монтируются кнопки
для вызова помощи и т.д.

Значительный блок информации
посвящен особенностям реализации
активного избирательного права лицами с ограниченными возможностями
здоровья.
Весь тираж был роздан жителям региона через органы социальной защиты
Томской области.

10 сентября в Томске с рабочим визитом побывала член Мониторинговой
группы по наблюдению на выборах Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского
общества и правам человека И. Киркора. Одна из основных задач поездки –
сбор объективной информации о ходе
избирательных кампаний в субъектах
Российской Федерации, а также предупреждение и урегулирование конфликтов, связанных с нарушением избирательных прав граждан.

Е. Карташова неоднократно обращала внимание на необходимость уделить
особое внимание практике голосования
людей с ментальными особенностями
(психоневрологические интернаты, психиатрические больницы) с целью не допустить ущемления свободы волеизъявления дееспособных граждан.
Не теряет актуальности и тема реализации избирательных прав, в том числе гражданами с инвалидностью, в местах содержания под стражей.

Особенности организации голосования, подсчета голосов и установления итогов голосования на досрочных
выборах Губернатора Томской области,
обеспечение доступной среды для людей с ограниченными возможностями
здоровья стали предметом обсуждения на рабочей встрече, в которой приняли участие И. Киркора, председатель

Накануне выборов, Е. Карташова
совместно с заместителем председателя Избирательной комиссии Томской
области Е. Корф проверили ряд избирательных участков в городе Томске на
предмет их доступности для лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Необходимо отметить, что значи9
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и секретарь Избирательной комиссии
Томской области Э. Юсубов и М. Маевская, Уполномоченный по правам человека в Томской области Е. Карташова.
Отдельным вопросом для обсуждения
стал порядок работы с обращениями
избирателей.

что исключалась возможность наблюдать за голосующим, в помещении были
размещены информационные материалы, подготовленные избирательной комиссией. Руководство регионального
Управления ФСИН приняло меры, направленные на обеспечение доступности избирательных участков и для инвалидов, содержащихся в СИЗО.
Уполномоченный по правам человека побеседовала с несколькими гражданами, голосовавшими на выборах
Губернатора Томской области в стенах
СИЗО, – жалоб на нарушения избирательных прав в следственном изоляторе
не поступило.
Томск, являясь студенческим городом, стал одной из площадок, где
проводился конкурс-флешмоб «Голосовач», цель которого – привлечь молодежь к участию в выборах. 10 сентября
предлагалось прийти на избирательный
участок, проголосовать и сфотографироваться с помощью волонтеров конкурса в специальной фоторамке. Затем
выложить фотографию в Инстаграм или
Вконтакте, поставив специальные хэштеги, и отметить на ней несколько своих
друзей. Фотографии автоматически попадали на сайт конкурса golosovach.ru.

Слева направо: Е. Карташова, И. Киркора,
М. Маевская, Э. Юсубов

В первой половине дня И. Киркора и
Е. Карташова побывали на избирательном участке № 205, который располагается в здании Томской областной психиатрической больницы, побеседовали с
наблюдателями, с председателем УИК,
заявлений о нарушении избирательных
прав не поступило. Также член Мониторинговой группы и региональный омбудсмен посетили избирательный участок
№ 44, расположенный в студенческом
общежитии Томского политехнического
университета, жалоб на нарушение избирательных прав не выявлено.

Победителями конкурса и получателями подарков стали те участники, фотоснимки которых собрали наибольшее
количество голосов на сайте.
Необходимо отметить, что благодаря усилиям членов избирательных комиссий, сотрудников правоохранительных органов на избирательных участках
на прошедших выборах был порядок
и выборы в целом прошли на высоком
уровне.

Во второй половине дня Е. Карташова побывала в СИЗО-1 (г. Томск) и
ознакомилась с ходом выборов в режимном учреждении. Всего 10 сентября в следственном изоляторе проголосовали 335 человек, находящихся под
стражей. В местах для голосования для
арестованных была обеспечена возможность сделать свой выбор тайно – кабины для голосования смонтированы так,

Руководитель аппарата
Уполномоченного по правам
человека в Томской области
С. Казак
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
В ИНТЕРЕСАХ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

Председатель Избирательной
комиссии
Томской области
Э.С. Юсубов

Всякое право лишь тогда проявляет себя как ценность, когда оно активно
реализуется субъектом и гарантируется
государством. В равной мере это относится и к праву граждан избирать и быть
избранными в органы публичной власти.

боры в органы местного самоуправления. Именно поэтому вышеуказанные
принципы избирательного права, правовые основы эффективной реализации и
гарантии материального, организационного, информационного и иного характера приобрели особую актуальность.

Конституция Российской Федерации закрепляет три конкретных политических права: избирать, быть избранным и участвовать в референдуме.
Эти положения действуют в единстве с
предписаниями международных пактов и конвенций, которые обязывают
Российское государство проводить с
разумной периодичностью свободные
выборы путем тайного голосования.
Названные принципы участия граждан
в выборах являются универсальными,
относятся ко всем разновидностям выборов: федеральным, региональным и
муниципальным.

Механизм гарантий избирательных прав основывается на совокупности правовых норм, эффективном
взаимодействии и функционировании
уполномоченных государственных органов. В нашей области традиционным
институтом эффективной гарантии избирательных прав являются избирательные комиссии и Уполномоченный
по правам человека в Томской области. Среди всех субъектов, гарантирующих избирательные права граждан
особым индивидуальным статусом, а
значит и полномочиями, обладают избиркомы и Уполномоченные по правам
человека.

В единый день голосования 10 сентября 2017 года в Томской области состоялись досрочные выборы Губернатора, дополнительные выборы депутата
областной Думы и многочисленные вы-

Избирательные кампании 20162017 года доказали эффективность
согласованного взаимодействия на11
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званных органов в деле обеспечения избирательных прав граждан.

постоянно информирует облизбирком
о правовых актах, создающих препятствия для реализации и защиты избирательных прав, оказывает содействие
всем избирательным комиссиям в вопросах обеспечения прав отдельных избирателей. В свою очередь Избирательная комиссия оказывает содействие в
своевременном и эффективном рассмотрении обращений граждан по вопросам защиты избирательных прав.

Основными направлениями совместной деятельности сотрудничества являются:
– совместная просветительская деятельность среди избирателей различных социально-возрастных групп;
– согласованная информационная и
разъяснительная работа в соответствии
с полномочиями;

В современных условиях внедрения в избирательную систему компьютерных технологий предстоит выбрать
новые формы совместной работы, которые должны гарантировать высокий
уровень защищенности избирательных
прав. Не менее важным является обогащение нормативно-правовой базы
по вопросам совместной деятельности
Уполномоченного по правам человека и
избирательных комиссий.

– мониторинг действующего избирательного законодательства и участие
в подготовке проектов областных законов о выборах;
– участие в работе рабочих групп по
рассмотрению жалоб и заявлений субъектов избирательного процесса;
– совместный контроль за соблюдением избирательных прав граждан,
находящихся под стражей и домашним
арестом;

Действующее Соглашение о взаимодействии является «первой ласточкой» в весьма перспективной и необходимой для граждан работе. Накануне
выборов Президента Российской Федерации наполнение и качественное
обновление юридических и организационных основ совместной деятельности
Уполномоченного по правам человека
и избирательных комиссий могло бы
стать важнейшей гарантией реализации
избирательных прав граждан.

– совместный контроль за соблюдением избирательных прав инвалидов;
– организация «горячих линий» и
проведение совместных проверок информации о нарушениях избирательных
прав и т.д.
Практика последних лет значительно обогатила совместную работу новым
содержанием. Так, в частности, Уполномоченный в рамках своих полномочий

Председатель Избирательной комиссии
Томской области
Юсубов Эльман Сулейманович
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Проблемы реализации
прав инвалидов с хроническими
заболеваниями почек,
нуждающихся в проведении
заместительной почечной
терапии
При осуществлении своей деятельности Уполномоченный по правам человека в Томской области уделяет самое
пристальное внимание проблемам инвалидов, поскольку данная категория
граждан находится в особо уязвимом
положении. Не все представляют, с какими трудностями приходится сталкиваться людям, имеющим стойкие расстройства функций организма. Решение
многих насущных проблем инвалидов
невозможно без активного содействия
со стороны государства.

Люди обязаны неукоснительно соблюдать график процедур гемодиализа, в
противном случае наступают серьезные
неблагоприятные последствия для здоровья, вплоть до летального исхода.
При указанных обстоятельствах
жизненно важное значение приобретают вопросы доступности получения
заместительной почечной терапии. В
настоящее время в Томской области
процедуры заместительной почечной
терапии проводятся только в г. Томске
и ЗАТО Северск (муниципальные образования расположены в непосредственной близости друг от друга). Региональные власти заявляли о планах открытия
кабинетов гемодиализа до конца 2016
года еще в трех городах, затем сроки
были перенесены на 2017 год. По последней информации, гемодиализный
центр к концу 2017 года будет открыт
только в г. Асино.

В Томской области особую актуальность имеет вопрос налаживания взаимодействия между пациентами, находящимися на заместительной почечной
терапии, и властными структурами. О
непростой ситуации в сфере обеспечения прав инвалидов с хронической
почечной недостаточностью Уполномоченному рассказал президент регионального отделения общественной организации нефрологических пациентов
«Нефро-лига» Е. Хорошилов.

Пока кабинеты гемодиализа в районах области не заработали, пациенты,
проживающие за пределами областного центра, должны решать свои проблемы самостоятельно: организовывать через день поездки в Томск или
искать ресурсы для переезда в областной центр на постоянное проживание. И
в том, и в другом случае инвалиду и его
семье приходится нелегко. У жителей
удаленных, труднодоступных населенных пунктов выбора практически нет –

Значимость проблемы обусловлена значительной спецификой методов
лечения тяжелых заболеваний почек.
Пациентам с хронической почечной недостаточностью нужно как минимум три
раза в неделю получать процедуры программного гемодиализа. Лечение оказывается только в амбулаторных условиях, на дому процедуры не проводятся.
13
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организовывать постоянные поездки в
Томск нереально, нужно перебираться
поближе к гемодиализному центру. Тут
же перед инвалидом возникают вопросы: где поселиться, как получить томскую «прописку» и т.д.

одоление расстояний большого города
для пациентов, особенно ослабленных,
является серьезнейшей проблемой.
Процедуры длятся не менее четырех часов, затем нужно найти силы, чтобы вернуться обратно домой. Задача может
показаться непосильной даже здоровому человеку, а в данном случае речь
идет о тяжело больных людях. Среди
пациентов есть незрячие, часть больных
передвигается на инвалидных колясках.

Пациентам Томского гемодиализного центра, переехавшим в город из
отдаленных районов области, предоставляются места в общежитии-пансионате Томской областной клинической
больницы. В настоящее время там проживают всего лишь 7 больных с почечной недостаточностью, в пользование
им выделено три комнаты (две «женских» и одна «мужская»). Остальные инвалиды вынуждены решать жилищную
проблему самостоятельно: кочевать по
родным и знакомым, либо снимать жилье по договору коммерческого найма.
Можно представить, как усложняется
жизнь человека, вынужденного пожизненно арендовать жилье для того, чтобы
получать необходимое лечение.

Для некоторых инвалидов в регионе
организована доставка автобусом скорой медицинской помощи – по графику
гемодиализа. Остальные пациенты (а их
большинство) вынуждены добираться
до места получения лечения самостоятельно. Пользоваться общественным
транспортом не всегда возможно (особенно с учетом того, что гемодиализ
проводится круглосуточно, в том числе
и ночью). Люди вынуждены ехать в гемодиализный центр и обратно на такси,
на своем личном автотранспорте или
транспорте родственников, знакомых и
т.д. Каждая поездка превращается в испытание, а ездить туда-обратно нужно
несколько раз в неделю, и так до конца
жизни.

Вопрос об обеспечении пациентов
гемодиализа, проживающих в отдаленных районах области, жильем в Томске
на период получения лечения невозможно решать без содействия властей.
В числе вариантов помощи может рассматриваться программа компенсации
стоимости аренды жилья, либо предоставление возможности проживать в областном центре за минимальную плату.
Есть надежда, что задача будет решена,
когда в Томске будет реализован пилотный проект по строительству арендного
жилья, в рамках которого планируется
создать арендный фонд квартир с оплатой проживания ниже среднерыночной
стоимости.

Как сообщили активисты регионального отделения общественной организации нефрологических пациентов
«Нефро-лига», за последние два года
как минимум три пациента погибли в
дороге, добираясь самостоятельно к
месту лечения.
Справедливости ради нужно отметить, что для некоторых пациентов гемодиализного центра озвученная проблема не актуальна, однако это, скорее,
исключение из правила.

После обустройства пациента в населенном пункте, где проводятся так необходимые ему процедуры, проблема с
доступностью получения медицинской
помощи приобретает новый ракурс:
инвалиду нужно через день организовывать поездки от места жительства к
гемодиализному центру и обратно. Пре-

Инвалиды в течение нескольких лет
пытаются добиться содействия от государства в решении вопроса транспортировки к месту получения лечения и
обратно. До недавнего времени региональные власти оказывали содействие
в перевозке пациентов гемодиализа на
общих основаниях, в рамках имеющих14
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ся правовых, финансовых, организационных возможностей.

характер, и сумма в три прожиточных
минимума проблему не решит.

Сейчас инвалиды могут воспользоваться социальным такси, единым социальным проездным билетом (ЕСПБ),
получить единовременную материальную помощь в связи с трудной жизненной ситуацией.

В связи с тем, что вопрос транспортировки «административными» методами не решался, инвалиды обратились
в прокуратуру с просьбой вмешаться в
ситуацию. В 2015 году в интересах пациентов с почечной недостаточностью
прокурор Октябрьского района г. Томска обращался в суд с иском о возложении на Департамент здравоохранения
Томской области обязанности организовать и обеспечить доставку автотранспортом от места жительства до места
получения медицинской помощи методом гемодиализа и обратно по графику.
Прокурор указал, что транспортировка граждан в медицинское учреждение
для проведения заместительной терапии методом гемодиализа хотя и не относится непосредственно к медицинской услуге, но является составляющей
частью мероприятия по ее оказанию,
необходимость которой обусловлена
спецификой заболевания и самой процедурой гемодиализа, то есть охватывается понятием медицинской помощи.
Постоянные поездки в гемодиализный
центр и обратно обусловлены исключительно невозможностью получения инвалидами жизненно необходимого лечения по месту жительства.

Вместе с тем использование пациентами с почечной недостаточностью
социального такси затруднено по ряду
причин: социальное такси работает
только в городской черте, т.е. пациенты
из районов, расположенных вблизи от
Томска, воспользоваться его услугами
не могут; такое такси работает не круглосуточно, а гемодиализ проводится
и в ночное время; на социальном такси
можно совершить ограниченное число
поездок (если пользоваться для поездок
на лечение только социальным такси, то
весь годовой «лимит» будет исчерпан
за две недели); воспользоваться социальным такси могут только инвалиды,
имеющие ограниченные способности к
передвижению.
ЕСПБ дает право на проезд только в
общественном транспорте, его нельзя
использовать в маршрутных автобусах.
Как уже упоминалось, передвигаться по
городу только на городском общественном транспорте более чем затруднительно из-за имеющихся ограничений
по графику и маршруту следования. В
некоторых случаях пациенты гемодиализа, действительно, могут воспользоваться ЕСПБ, но полностью полагаться
только на такой способ поездок по городу нельзя.

Однако судами первой, а затем и
второй инстанции в удовлетворении
требований прокурора было отказано.
При этом суды указали, что законодательство не содержит указания на возможность перевозки пациентов в медицинскую организацию и обратно в целях
получения планового амбулаторного лечения, оснований для расширительного
толкования термина «медицинская услуга» не имеется. Возложение обязанностей по организации перевозки инвалидов с почечной недостаточностью на
Департамент здравоохранения Томской
области было бы возможно только в
случае, если бы такая обязанность была
прямо предусмотрена законом. Подоб-

Размеры материальной помощи в
связи с трудной жизненной ситуацией,
на получение которой может рассчитывать гражданин, ограничены трехкратной величиной прожиточного минимума, установленного в области. У
большинства инвалидов с почечной недостаточностью трудная жизненная ситуация, к сожалению, носит постоянный
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ного закона в регионе нет.

В Министерстве здравоохранения
Российской Федерации была сформирована рабочая группа, в задачи которой входит анализ всех обращений по
теме здравоохранения, поступивших во
время «прямой линии» 15.06.2017 г., а
также выявление наиболее проблемных
точек для принятия системных мер.

В 2016 году, после завершения судебных разбирательств, стало понятно,
что проблема транспортировки пациентов гемодиализа пока продолжает оставаться нерешенной. Такое положение
вещей никак нельзя было назвать приемлемым.

Томским Уполномоченным в июне
текущего года подготовлено обращение
в Минздрав России с просьбой учесть
в деятельности рабочей группы предложения о выработке специальных мер
поддержки, ориентированных на пациентов с хроническими заболеваниями
почек, получающих процедуры гемодиализа.

В августе 2017 года 155 инвалидов,
получающих заместительную почечную
терапию методом гемодиализа, обратились в органы власти с открытым письмом, в котором просили принять действенные меры по решению проблем, с
которыми им приходится сталкиваться.
Реакция последовала незамедлительно: уже через несколько дней пациентов собрали для открытого диалога с
представителями областных властей.
В ходе встречи удалось наметить конкретные мероприятия, направленные
на улучшение положения пациентов гемодиализа. В частности, выяснилось,
что ориентировочные затраты на транспортировку составляют не слишком
большую сумму. В настоящее время
проводится анкетирование инвалидов,
получающих заместительную почечную
терапию. Результаты анкетирования позволят рассчитать точную стоимость затрат на перевозку, установить, сколько
человек вынуждены снимать жилье и т.д.

После того как вопрос с транспортировкой больных был озвучен на самом
высоком уровне, наметились некоторые
положительные тенденции, дающие основания полагать, что проблема будет
решена. Так, в разработанном проекте
программы государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов определено, что за счет региональных и местных
бюджетов может осуществляться финансирование транспортировки пациентов, страдающих хронической почечной
недостаточностью – от места фактического проживания до места получения
медицинской помощи и обратно. Таким
образом, у региональных властей появится возможность на законных основаниях расходовать бюджетные средства
на транспортировку пациентов гемодиализа.

Конечно, пути решения проблемы
следовало бы начать искать уже давно.
В данном случае ценой нерасторопности
чиновников может стать жизнь человека.
В ходе состоявшейся 15.06.2017 г.
«прямой линии» Президент Российской
Федерации В.В. Путин заявил о том, что
вопрос узаконивания транспортировки
больных на гемодиализ будет прорабатываться и решаться. «Конечно, это потребует дополнительных затрат. Но это
дело очень чувствительное и очень важное для людей, которые страдают соответствующими заболеваниями», – сказал В.В. Путин.

Оптимальным способом решения
проблемы являлась бы разработка на
федеральном уровне самостоятельного
нормативного акта, предусматривающего комплекс мер по поддержке пациентов
с хронической почечной недостаточностью, получающих гемодиализ, и устанавливающего источники финансирования
мероприятий, направленных на улучшение качества жизни больных людей.
16
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У проблемы лечения пациентов с
хронической почечной недостаточностью есть и другая сторона. Многим
больным можно сделать операцию по
пересадке донорской почки – тогда отпадет необходимость в пожизненных
процедурах гемодиализа. Конечно, человек не станет полностью здоровым,
но качество его жизни будет намного
лучше, чем до пересадки.

с перечисленными проблемами, а ведь
речь идет об инвалидах. Кто-то из больных решается на проведение трансплантации почки за рубежом. Опять же,
речь идет о единичных случаях.
К сожалению, пока многие регионы
не имеют базы для создания собственных центров почечной трансплантологии.
Создание региональной сети подобных центров «затормаживается», в том
числе из-за несовершенства законодательной базы. В настоящее время условия и порядок трансплантации органов
человека определяются Законом РФ «О
трансплантации органов и (или) тканей
человека», который был принят почти
четверть века назад. По мнению экспертов1 , закон, в принципе, вполне рабочий,
но в нем отсутствует ряд вещей, которые
характеризуют современную трансплантологию в мире. Это касается, в первую
очередь, создания и ведения регистра
доноров – потенциальных, актуальных и
эффективных. Данные регистра позволят отслеживать путь изъятого органа
от донора к реципиенту и осуществлять
жесткий контроль за тем, кому и, главное, почему пересажен орган.

К сожалению, в Томской области не
проводятся операции по пересадке почки. Пациентам приходится обращаться за помощью в один из федеральных
центров трансплантологии. Со слов инвалидов-томичей, на практике добиться
пересадки почки в другом регионе удавалось лишь единицам. Даже в том случае,
если человеку удается пройти через все
бюрократические формальности, получить квоту на пересадку органа, попасть
на операцию иногороднему больному из
«листа ожидания» невероятно трудно.
Помимо принципиального вопроса
нехватки донорских органов, имеется
масса препятствий организационного характера, вызванных значительной
спецификой операции. Почка, извлеченная из тела умершего человека, может храниться крайне непродолжительное время. Соответственно, пациент в
случае вызова на операцию, обязан незамедлительно прибыть в клинику. Многие больные в течение долгого времени
(месяцами или даже годами) вынуждены жить вблизи центра трансплантологии. Вопрос о том, за счет каких средств
инвалид будет все это время оплачивать
проживание в чужом городе, остается
открытым.

Минздравом России был разработан проект закона о донорстве органов
человека и их трансплантации, он планируется к внесению в Государственную Думу Российской Федерации в ходе
осенней сессии 2017 года. Возможно, принятие нового законодательного
акта, учитывающего реалии современной жизни, позволит развить донорство
органов в России, эффективно и полно
использовать донорский ресурс.
В любом случае, создание региональной сети центров по трансплантации органов возможно только при самой
активной поддержке федеральных и региональных органов власти, представителей науки и гражданского общества.

Кроме того, больному человеку нужно решать вопросы с получением процедур гемодиализа на весь период ожидания пересадки, получением иных видов
медицинской помощи, необходимых
лекарств и т.д. Не каждый физически
здоровый человек способен справиться

Консультант-юрист Уполномоченного по
правам человека в Томской области
А. Югай

https://www.medvestnik.ru/content/news/Podgotovlen-proekt-zakona-odonorstve-organov-cheloveka-i-ih-transplantacii.html
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Не проходите
мимо!
В аппарат Уполномоченного по правам человека в Томской области регулярно обращаются неравнодушные
граждане, которые сообщают о проблемах посторонних, в общем-то, людей.
Как правило, они просят помочь одиноким пожилым соседям, людям, страдающим психическими расстройствами,
маломобильным инвалидам и т.п.

человеку чем могли: давали одежду и
обувь, продукты, топили печь, но до бесконечности так продолжаться не могло.
Все обращения такого рода объединяет одно: человек, которому нужно
помочь, находится в крайне уязвимом
положении и не имеет реальной возможности самостоятельно защищать
себя. Важно вовремя донести информацию до государственных органов, которые в таких ситуациях оперативно реагируют и оказывают помощь.

Ситуации бывают разные. Например, соседи могут заметить, что родственники плохо ухаживают за стариками, не выходящими из дому. Так, один
из заявителей рассказывал, что к «маломобильной» бабушке, проживающей
в отдельной квартире, раз в несколько
дней приходит сын, оставляет ей явно
недостаточное количество пищи и уходит. Женщина порой кричит от голода,
лежа одна в пустой квартире, на ее мольбы о помощи прибегают сердобольные
соседки по подъезду, подкармливают,
кто чем может. Соседи не раз просили
сына лучше ухаживать за матерью, но
все оставалось по-прежнему.

Алгоритм действий в подобных случаях можно рассмотреть на примере
еще одного реального обращения, по
которому в настоящее время ведется
работа в аппарате Уполномоченного по
правам человека в Томской области.
К государственному правозащитнику в августе этого года обратилась
жительница одного из многоквартирных домов Томска. Она рассказала, что
в соседнем подъезде живет пожилая
женщина, которая отличается странным
поведением. Ее квартира расположена на первом этаже дома, окна выходят
на оживленную улицу. В течение многих
лет женщина целыми днями стоит у открытого окна, защищенного металлическими решетками, и смотрит на улицу.
Как рассказала заявительница, люди,
проходя мимо, снимают на телефоны
необычную женщину, кто-то смеется,
кто-то жалеет.

Другой пример, когда после смерти
матери ее сын – инвалид с умственной
отсталостью, проживающий в одном из
сел региона, остался предоставлен сам
себе. Соседи, знающие его с рождения,
рассказали, что мужчина не понимает
номинала денежных знаков, не умеет
считать и читать, практически не умеет
готовить, не может сам растопить печь.
Сразу после получения пенсии у инвалида появляются «друзья», совместно с
которыми он быстро тратит пенсию на
спиртное. Соседи помогали больному

С соседями она отношений не поддерживает, относится к ним с подозрением. Со слов соседки, в квартире
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одинокой женщины уже несколько лет
отключены электроэнергия и водоснабжение. Соседи не раз обращались
в самые различные инстанции с просьбами помочь как-то урегулировать ситуацию, однако принципиально ничего
не менялось.

дали и представители аппарата регионального Уполномоченного по правам
человека.
В ходе беседы с участковым попавшая в тяжелую жизненную ситуацию
женщина прониклась доверием к человеку в форме и дала согласие на взлом
дверей. Когда двери были вскрыты, выяснилось, что она, действительно, не
могла их открыть изнутри и была лишена
возможности выйти из квартиры. Обессиленная пожилая женщина первым
делом спросила своих спасителей, догадался ли кто-нибудь прихватить с собой еду, ведь она давно ничего не ела.
Учитывая сложившуюся ситуацию, ее
немедленно госпитализировали в медицинское учреждение, теперь она вне
опасности. Установкой нового замка на
дверь занялся родственник.

В начале августа, проходя мимо
квартиры соседки, жители подъезда услышали тихую просьбу о помощи. Через
открытое окно та рассказала, что в квартире сломался замок, она заперта без
еды и воды. Соседи серьезно отнеслись
к словам пожилой женщины и вызвали
спасателей. От предложения спасателей взломать двери хозяйка квартиры
категорически отказалась – надо будет
вставлять новый замок, а денег на его
установку нет. Вызывать врачей было
бессмысленно, в квартиру они бы все
равно не попали. Соседка несколько раз
передавала «пленнице» через оконные
решетки бутилированную воду, продукты, однако в какой-то момент та отказалась принимать помощь.

Однако говорить о благополучном
разрешении ситуации еще слишком
рано. После получения курса лечения
пациентка вернется назад, к привычной одинокой жизни без коммунальных
благ. Если женщина не будет своевременно принимать лекарства, ее состояние здоровья опять может ухудшиться.
Какие еще несчастья могут приключиться с пожилым и беспомощным человеком, и окажется ли рядом кто-то, готовый прийти на помощь, неизвестно.

Так рядовая проблема, которую
самостоятельный взрослый человек
способен решить в течение короткого
времени, обернулась для пожилого человека ситуацией, создающей реальную опасность для жизни и здоровья.
Незамедлительно после получения
обращения аппарат Уполномоченного приступил к организации «спасательной операции». Оперативно были
направлены необходимые запросы,
скоординированы действия заинтересованных структур. Сотрудникам полиции удалось найти даже родственников находящейся взаперти женщины. В
назначенное время у ее квартиры собрались медики, участковый уполномоченный полиции, сотрудники МЧС,
и родственник, приглашенный участковым. За развитием ситуации наблю-

Уполномоченный по правам человека Е. Карташова подготовила обращение в адрес социальных служб с
просьбой принять необходимые меры,
направленные на решение проблемы
дальнейшего жизнеустройства пожилой
женщины. Ситуация находится на контроле омбудсмена.
От этой истории остается тяжелый
осадок. Немолодая женщина с «нестандартным» поведением буквально погибала на глазах у жителей многоквартир-
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ного дома и многочисленных прохожих.
Только проявленное неравнодушной соседкой гуманное отношение к пожилому
человеку, попавшему в беду, позволило
спасти ее жизнь.

нии в медицинское учреждение (уточнить информацию о таком учреждении
можно по телефону (3822) 262-970 или
«03»).
Законом установлено, что в тех случаях, если гражданин категорически отказывается от психиатрической помощи
и при этом не представляет опасности
для себя или окружающих, заявление
о психиатрическом освидетельствовании должно быть подано в письменной
форме. Оно должно содержать подробные сведения, обосновывающие необходимость такого освидетельствования и указание на отказ гражданина от
обращения к врачу-психиатру. Врачпсихиатр вправе запросить дополнительные сведения, необходимые для
принятия решения.

Жителям региона, которым стала
известна информация о людях, оказавшихся в трудной жизненной ситуации
и нуждающихся в защите, нужно знать,
куда обращаться за помощью.
Возможно, проблема может быть решена социальными работниками. Нужно
подготовить письменное обращение, в
котором следует указать всю имеющуюся информацию о человеке, попавшем
в беду (адрес, желательно Ф.И.О., возраст, есть ли родственники, их контакты и т.п.). В обращении нужно подробно
описать жизненные трудности человека
и обстоятельства, в силу которых он сам
не может справиться со своими проблемами. Обращение нужно подписать, указав свои контактные данные.

Кроме того, о ситуации с беспомощным человеком, чья жизнь находится в
опасности, можно проинформировать
участкового уполномоченного полиции
(адрес опорного пункта полиции, график приема участкового можно узнать
на сайте УМВД по Томской области или
по телефону «02»).

Такое письмо можно передать в
Центр социальной защиты населения
по месту жительства гражданина, нуждающегося в помощи. Информация о
Центрах социальной защиты населения
размещена на сайте Департамента социальной защиты населения Томской
области, также ее можно узнать по телефону 8(3822) 602-700.

Жизнь показывает, что своевременное привлечение внимания государственных органов к проблемам одиноких и беспомощных людей позволяет
спасти чью-то жизнь.

В исключительных случаях, если
гражданин представляет опасность для
себя или окружающих, и, возможно, нуждается в неотложной психиатрической
помощи, нужно обратиться с просьбой
о психиатрическом освидетельствова-

Хочется призвать всех жителей региона не проходить мимо подобных ситуаций, не оставаться равнодушными к
чужой беде. Не стоит забывать, что от
наших поступков может зависеть жизнь
человека.
Консультант-юрист Уполномоченного по
правам человека в Томской области
А. Югай
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ЖЕНЩИНА И В СИЗО
ОСТАЕТСЯ ЖЕНЩИНОЙ
В одно из посещений следственного изолятора № 1 УФСИН России по
Томской области к Е. Карташовой обратились находящиеся под стражей женщины с жалобой на то, что им не разрешают пользоваться в СИЗО косметикой,
как декоративной, так и уходовой.

виняемые могут иметь при себе, хранить, получать в посылках, передачах
и приобретать по безналичному расчету. Среди прочего указанный перечень
включает в себя косметические принадлежности.
В целях оказания помощи находящимся под стражей женщинам Е. Карташова направила в адрес начальника ФКУ
СИЗО-1 запрос с просьбой разъяснить,
что является косметическими принадлежностями, применительно к Приказу
Минюста России от 14.10.2005 г. № 189
(можно ли считать ими тушь для ресниц,
пудру, тональный крем, блеск для губ,
румяна, уходовую косметику, сухие духи
и пр.).

Достаточно часто подследственные покидают стены СИЗО, их вывозят
на следственные действия, в суд, они
встречаются с родственниками, мужьями, детьми. Это объясняет их желание
выглядеть хорошо. И женщины, не имея
косметики, красятся подручными средствами (например, горелые спички с
мылом в качестве подводки для глаз).
Само за себя говорит следующее
обращение:
«…ведь прежде всего мы женщины, а
потом осужденные, подозреваемые или
обвиняемые. Как правило, нам хочется
выглядеть хорошо, как полагается женщинам. Здесь содержатся не только молоденькие девушки, а те, кому уже к 40
годам и которым необходимо уже скрывать свои изъяны на лице. Нас выводят
в общество, даже если это суд, встреча с адвокатами и т.д. А самое главное,
свидание с близкими, детьми. Им и так
тяжело, а посмотрев на наши неухоженные, жёлтые лица, так вообще».

Из полученного ответа следует, что
в действующем законодательстве отсутствует определение и перечень косметических средств и принадлежностей. Также из доводов письма следует,
что тушью для ресниц, пудрой, тональным кремом, блеском для губ и румянами можно изменить внешность таким
образом, чтобы стало возможным подменить подозреваемых, обвиняемых и
осужденных другими лицами (при этом
речь в запросе правозащитника шла не
о гриме, а именно о повседневной косметике). Информация же об уходовой
косметике (крема дневные, ночные, маски для лица, сыворотки и пр.) и духах в
ответе отсутствует.

Между тем, Приказом Минюста России от 14.10.2005 г. № 189 утвержден
Перечень предметов первой необходимости, обуви, одежды и других промышленных товаров, а также продуктов
питания, которые подозреваемые и об-

Таким образом, в ответе на запрос
омбудсмена запрашиваемая информация
была предоставлена не в полном объеме.
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В связи с указанным, в Управление
ФСИН России по Томской области был
направлен запрос с просьбой сообщить,
что же входит в перечень косметических
средств и принадлежностей, которые, в
соответствии Приказом Минюста России от 14.10.2005 г. № 189, подозреваемые и обвиняемые могут иметь при себе,
хранить, получать в посылках, передачах
и приобретать по безналичному расчету.

ласти с просьбой сообщить позицию
органов прокуратуры относительно
того, что, по мнению надзорного органа, входит в перечень косметических
принадлежностей, которые предусмотрены Приказом Минюста России от
14.10.2005 г. № 189.
Согласно ответу прокуратуры Томской области, указанные правозащитником предметы (тушь для ресниц, пудра, тональный крем, блеск для губ,
румяна, уходовая косметика, сухие духи
и пр.) следует относить к косметическим принадлежностям, и они могут
быть включены в перечень предметов
первой необходимости, которые подозреваемые и обвиняемые могут иметь
при себе, хранить, получать в посылках,
передачах и приобретать по безналичному расчету.

Полученный ответ также не прояснил ситуацию – вопрос о пользовании
косметикой в СИЗО остался открытым.
Управление ФСИН полагает, что
крайне необходимо конкретизировать
термин «косметические принадлежности» применительно к Приказу Минюста
России от 14.10.2005 г. № 189.
В целях определения алгоритма
дальнейших действий по оказанию содействия заявителям Е. Карташова обратилась в прокуратуру Томской об-

Таким образом, прокуратура Томской области разделяет позицию Упол-
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номоченного по правам человека по
данной ситуации, согласно которой
разрешение получать в передачах либо
приобретать самостоятельно вышеперечисленные косметические принадлежности подследственными женского
пола не приведет к дестабилизации деятельности учреждений уголовно-исполнительной системы.

го регулирования, анализа и контроля
в сфере исполнения уголовных наказаний и судебных актов Минюста России
поддерживает позицию омбудсмена и
позицию прокуратуры Томской области, согласно которой отказ в передаче
косметических принадлежностей женщинам, содержащимся в следственных
изоляторах, может повлечь за собой нарушение их прав и законных интересов.

В июне прокуратура Томской области направила письмо начальнику ФКУ
СИЗО-1 с изложенной по данному вопросу позицией, однако это не изменило ситуацию.

Учитывая указанное Е. Карташова
обратилась к руководителю ФСИН России Г. Корниенко с просьбой разъяснить территориальным органам ФСИН
России порядок применения Приказа
Минюста России от 14.10.2005 г. № 189
в части использования косметических
принадлежностей женщинами, находящимися под стражей.

В связи с вышеизложенным, Е. Карташова обратилась в Министерство
юстиции Российской Федерации с
просьбой дать аутентичное толкование1
положений принятого им приказа от
14.10.2005 г. № 189, а также изучить возможные варианты решения указанной
проблемы, в том числе, возможность
внесения изменений в Приказ Минюста
России в части конкретизации термина
«косметические принадлежности».

Дальнейшее разрешение данной
проблемы остается в зоне внимания государственного правозащитника и будет освещено в его ежегодном докладе,
адресованном органам государственной власти, и направляемом, в том числе, Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации.

Как следует из полученного ответа, Департамент нормативно-правово-

Помощник-юрист Уполномоченного по
правам человека в Томской области
Ю. Иванченко

1

представляет собой разъяснение норм права, которое дает орган, издавший их
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Мониторинг соблюдения
прав человека
в местах принудительного
содержания
В течение 9 месяцев 2017 года Уполномоченный по правам человека в Томской области Е. Карташова и сотрудники аппарата 14 раз посетили, в том числе совместно с представителями органов прокуратуры
и членами Общественной наблюдательной комиссии Томской области, учреждения, подведомственные областному Управлению ФСИН
России, и 11 раз места принудительного содержания УМВД России по
Томской области.

Посещение Центра временного содержания
иностранных граждан УМВД России по Томской области
В конце 2016 года сотрудник аппарата Уполномоченного по правам человека в Томской области совместно с
Общественной наблюдательной комиссией Томской области посетили Центр

временного содержания иностранных
граждан и лиц без гражданства, подлежащих депортации или административному выдворению за пределы Российской Федерации.
В связи с передачей
в апреле 2016 года Министерству внутренних дел
Российской
Федерации
функций и полномочий
упраздненной Федеральной миграционной службы,
данное учреждение в настоящее время подведомственно УМВД России по
Томской области.
ОНК Томской области в
составе Бекетова К., Недо-
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говоровой Л., Палтусова А., и сотрудник
аппарата Уполномоченного М. Орлов
осмотрели жилые помещения, которыми пользуются иностранные граждане
и лица без гражданства, медицинскую
часть, столовую и прогулочный двор.

Рабочая встреча прошла в конструктивном ключе, в целом диалог сотрудников полиции и правозащитников
состоялся. В результате обсуждения выявленных в Центре временного содержания недостатков сотрудники УМВД
России по Томской области согласились с большей частью рекомендаций,
данных Уполномоченным по правам человека и членами ОНК.

Во время визита правозащитники
побеседовали с несколькими лицами,
находящимися в учреждении. Жалоб на
организацию питания и оказание медицинской помощи не поступило.

В январе 2017 года Управление
МВД России по Томской области письменно проинформировало Уполномоченного по правам человека о решениях, принятых по итогам рассмотрения
недостатков, выявленных правозащитниками в Центре временного содержания иностранных граждан и лиц без
гражданства.

Тем не менее, по поводу ряда вопросов (запрет свиданий с родственниками, ограничения по продуктам в
передачах и использованию телефонов)
правозащитниками сделаны замечания.
Информация об итогах посещения
с соответствующими рекомендациями
была направлена Уполномоченным по
правам человека в Томской области Е.
Карташовой в адрес начальника Управления МВД России по Томской области
А. Будника.

УМВД России по Томской области
выработан ряд мер, направленных на
улучшение правового положения иностранных граждан: в том числе для проживающих в ЦВСИГ установлен порядок
предоставления свиданий с родственниками, сняты некоторые ограничения
по продуктам в передачах, установлен
единый для всех иностранных граждан
порядок пользования собственным телефоном.

По инициативе Уполномоченного также состоялась рабочая встреча с
представителями Управления МВД России по Томской области и региональной
Общественной наблюдательной комиссии, в ходе которой обсуждались вопросы содержания иностранных граждан и
лиц без гражданства в ЦВСИГ.

Личный прием в Следственном изоляторе №1
Уполномоченный по правам человека в Томской области регулярно проводит личный прием граждан, находящихся под стражей.

сии Е. Андреевым и помощником начальника областного Управления ФСИН
России по соблюдению прав человека в
УИС Е. Ивановым провела прием по личным вопросам граждан, содержащихся
под стражей в Следственном изоляторе
№ 1 (г. Томск).

27 декабря 2016 года Е. Карташова совместно со старшим помощником
прокурора Томской области по надзору
за соблюдением законов при исполнении уголовных наказаний Д. Лябогором,
начальником ФКУЗ МСЧ-70 ФСИН Рос-

На прием к омбудсмену были приглашены шесть подследственных, которые ранее направляли письменные
25

Уполномоченный по правам человека в Томской области

обращения в аппарат Уполномоченного
по правам человека в Томской области и
просили о личной встрече.

щение от 17-летнего подследственного, который попросил помочь получить
вещи из детского дома, где он проживал до заключения под стражу. В целях
оказания содействия заявителю Е. Карташова обратилась с соответствующей
просьбой к руководству специализированного учреждения для несовершеннолетних. По результатам рассмотрения письма омбудсмена детским домом
оказана помощь несовершеннолетнему
подследственному, которому переданы
одежда и продукты питания.

На вопросы правового характера
Е. Карташовой были даны разъяснения
действующего законодательства, часть
устных обращений принята к рассмотрению, по ним проведена соответствующая работа и направлены письменные
ответы заявителям. В числе озвученных
жалоб: неправомерные действия сотрудников правоохранительных органов
и работников судов, утрата корреспонденции на пути из СИЗО-1 к адресату и
др. Один подследственный, которому
недавно исполнилось 18 лет, жаловался на действия представителя органов
опеки и попечительства.

В июле 2017 года в ходе очередного визита в СИЗО-1 на прием по личным вопросам к Уполномоченному были
приглашены пять человек, которые получили правовые консультации. Также
во время визита в СИЗО Уполномоченный посетила медицинскую часть и побеседовала с 13 лицами, находящимися
на лечении.

Иных жалоб на условия содержания
в следственном изоляторе к Уполномоченному не поступило.
Также во время посещения СИЗО
Уполномоченный осмотрела камеры,
где содержались 10 несовершеннолетних подследственных и побеседовала с
каждым из них. Е. Карташова задавала
вопросы о качестве питания, медицинской помощи, о работе защитника по
уголовному делу и др.

Жалоб на условия содержания в
следственном изоляторе к Уполномоченному не поступило. Тем не менее,
при осмотре камер был выявлен ряд
обстоятельств, по которым руководству
СИЗО и медицинской части даны рекомендации, направленные на улучшение
материально-бытовых условий лиц, содержащихся в медчасти.

К рассмотрению принято одно обра-

Посещение ФКУ ИК-3 совместно
с органами прокуратуры
В январе т. г. Уполномоченный по
правам человека в Томской области
Е. Карташова совместно с прокурором
по надзору за соблюдением законов в
исправительных учреждениях П. Григорьевым посетили исправительную колонию общего режима № 3 (г. Томск).

побеседовала с лицами, находящимися
в камерах, в том числе с осужденным, в
интересах которого к Уполномоченному
обратились его родственники.
В ходе разговора с осужденными Е.
Карташова задавала вопросы о качестве
питания, о медицинской помощи в колонии, о возможности вести переписку с
правозащитными организациями и др.

Во время визита в колонию Уполномоченный осмотрела ПКТ и ШИЗО, где
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При обходе помещений штрафного
изолятора к Уполномоченному поступило несколько жалоб на качество оказываемой медицинской помощи, в связи с
чем Е. Карташова составила разговор с
начальником медицинской части исправительной колонии. Во время беседы
обсуждались индивидуальные жалобы
осужденных, а также условия содержания в колонии лиц с ограниченными возможностями здоровья.

ному противосудорожного препарата
без его отмены в установленном порядке, что является грубым нарушением
прав пациента.
По итогам посещения ИК №3 Уполномоченным было направлено письмо
начальнику ФКУЗ «Медико-санитарная часть №70» Е. Андрееву с просьбой
провести соответствующую проверку и
устранить выявленные нарушения.
В результате проверки ФКУЗ МСЧ70 подтвержден факт прекращения лечения без отмены или коррекции лечения пациенту, имеющему хроническое
заболевание, что могло пагубно отразиться на его здоровье. Лечение осужденному восстановлено.

На личный прием к Уполномоченному обратилось 5 человек, двое из которых также жаловались на работу сотрудников медицинской части.
В ходе визита Уполномоченным выявлен факт перерыва в выдаче осужден-
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Совместный прием по личным вопросам
в ФКУ ЛИУ-1
В мае т.г. Уполномоченный по правам человека Е. Карташова, начальник
Управления ФСИН России по Томской
области Ю. Дорохин, руководитель
управления Росздравнадзора М. Чиняев и руководитель – главный эксперт по медико-социальной экспертизе томского ФКУ Главное Бюро МСЭ В.
Перминов провели прием по личным
вопросам в Лечебно-исправительном
учреждении №1.

денных в ходе рассмотрения обращения оказано содействие в направлении
на освидетельствование экспертами
МСЭ, а также разъяснен порядок обжалования заключения, в случае несогласия с ним.
Уполномоченный по правам человека положительно оценивает практику
выезда в колонии руководства и специалистов из медицинских и экспертных
организаций, это положительно влияет
на качество медицинской помощи и повышает доступность контролирующих
структур.

В ходе личного приема было рассмотрено три дела: за получением
разъяснений обратились осужденные,
имеющие серьезные хронические заболевания. Их интересовали вопросы
медицинского характера: организация
проведения оперативного вмешательства, основания предоставления инвалидности и дополнительного питания,
порядок досрочного освобождения от
отбывания наказания по состоянию здоровья. На все вопросы были даны исчерпывающие консультации медицинского
и правового характера. Одному из осуж-

Также Е. Карташова посетила камеры ШИЗО, ПКТ и ПФРСИ, побеседовала
с содержащимися там гражданами (24
человека). Жалоб на нарушение прав
человека в ЛИУ №1 к Уполномоченному
не поступило. По двум устным обращениям заявителям направлены тексты
нормативных правовых актов, которые
нужны для самостоятельной защиты
своих прав.

Обращения осужденных к Уполномоченному
не должны подлежать цензуре
В конце мая 2017 года к Уполномоченному по правам человека в Томской
области Е. Карташовой поступило несколько обращений из исправительной
колонии №4 г. Томска в незапечатанном
виде.

Однако, в соответствии с законом,
сотрудники уголовно-исполнительной
системы не вправе просматривать жалобы и заявления, адресованные Уполномоченному по правам человека в
субъекте РФ лицами, находящимися в
местах принудительного содержания.
Корреспонденция должна направляться
омбудсмену в закрытом виде.

Данное обстоятельство позволило
сделать вывод о том, что обращения
осужденных могли быть просмотрены
сотрудниками исправительного учреждения.

В связи с выявленными фактами
Е. Карташова обратилась к начальнику
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областного Управления ФСИН России
Ю. Дорохину с просьбой о проведении
соответствующей проверки.

ной проверки сотрудники, допустившие
нарушения, привлечены к дисциплинарной ответственности. Помимо этого,
приняты меры профилактического характера, направленные на недопущение
аналогичных нарушений в дальнейшей
деятельности всех учреждений, подведомственных Управлению ФСИН.

11 июля в аппарат Уполномоченного поступила информация о результатах
рассмотрения этого письма. По сообщению руководства УФСИН России по
Томской области, по итогам проведен-

Недостатки в отделе полиции № 4 г. Томска
В марте 2017 года сотрудник аппарата Уполномоченного по правам
человека в Томской области М. Орлов
вместе с председателем региональной
Общественной наблюдательной комиссии К. Бекетовым и членом ОНК Н.
Кайровой посетили Отдел полиции №4
УМВД России по г. Томску для изучения
условий пребывания в камерах лиц, задержанных в административном порядке (КСЗЛ).

ями действующего законодательства
норма площади на одного задержанного человека в территориальных органах
МВД России составляет 4 кв.м. В случае помещения в такую «клетку» человека, его права будут грубейшим образом нарушены.
По выявленному факту Е. Карташова обратилась в органы прокуратуры с
просьбой принять меры, направленные
на защиту прав задержанных лиц.

Поводом для поездки стали поступившие к Уполномоченному жалобы
граждан, которые содержались в КСЗЛ
ОП № 4.

В июне т.г. в аппарат Уполномоченного из ОП №4 УМВД России по г.
Томску поступила информация о том,
что с целью устранения недостатков,
выявленных при совместном посещении правозащитников, металлическая
«клетка» была демонтирована как несоответствующая предъявляемым требованиям.

В ходе посещения было установлено, что в помещении дежурной части
отдела полиции № 4 имеется металлическая «клетка» шириной 0.95 м и длиной 1,6 м. В соответствии с требовани-

Консультант-юрист
Уполномоченного по правам
человека в Томской области
М. Орлов
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Координационный совет
уполномоченных по правам
человека в субъектах РФ
в Сибирском
федеральном округе
18-19 мая в г. Улан-Удэ (Республика
Бурятия) состоялось заседание Координационного совета уполномоченных
по правам человека в Сибирском федеральном округе. Государственные правозащитники обсуждали важную тему –
соблюдение прав людей с нарушениями
психического здоровья.

совета М. Денисов, о реализации рекомендаций, изложенных в специальном
докладе Иркутского Уполномоченного
по правам человека, членам КС рассказала специалист аппарата О. Мальм.
Также на заседании Совета выступили
представители министерств здравоохранения и социальной защиты Республики Бурятия.

С приветственным словом к членам
Координационного совета обратилась
В. Бахарева – начальник Департамента
по вопросам внутренней политики аппарата Полномочного представителя Президента РФ в СФО.

Уполномоченный по правам человека в Томской области Е. Карташова
выступила с докладом, в котором были
затронуты некоторые проблемы соблюдения прав лиц, страдающих психическими расстройствами. В Томской
области Уполномоченный постоянно
отслеживает ситуацию с соблюдением
прав граждан, нуждающихся в оказании психиатрической помощи. Помимо
рассмотрения жалоб, Уполномоченный и сотрудники аппарата выезжают
с проверкой в учреждения, оказывающие психиатрическую помощь, а также в психоневрологические интернаты.
Случаи, когда факты нарушения прав
больных людей находят свое подтверждение, не единичны. Нарушаются их
трудовые права, также дееспособные
пациенты часто испытывают трудности
при совершении гражданско-правовых
сделок, многим недоступна бесплатная

С информацией об опыте работы по
защите прав людей, страдающих психическими расстройствами, выступили
Уполномоченный по правам человека
в Республике Бурятия Ю. Жамбалова,
Уполномоченный по правам человека в
Алтайском крае Б. Ларин, Уполномоченный по правам человека в Кемеровской
области Н. Волков. Рассказали о нарушении прав пациентов психиатрических
больниц и психоневрологических интернатов и своей правозащитной практике в этой сфере Уполномоченный по
правам человека в Новосибирской области Н. Шалабаева, Уполномоченный
по правам человека в Красноярском
крае – председатель Координационного
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юридическая помощь, жалобы больных
людей не всегда выходят за пределы
стен интерната или больницы и др.

трудности при осуществлении контроля
за соблюдением прав психически больных людей. Отчасти это обусловлено и
ограничениями, установленными действующим законодательством. Е. Карташова полагает, что существующее
правовое регулирование в этой части
носит избыточный характер и пока не
способствует развитию общественного
контроля в этой сфере.

Иногда причина кроется в недобросовестном исполнении своих обязанностей медицинскими и социальными
работниками, а иногда для устранения
предпосылок нарушения прав нужно
корректировать действующее законодательство. Томский Уполномоченный в
числе прочего отметила необходимость
принятия нормативно-правовых актов,
закрепляющих практику видеонаблюдения в местах, где пациенты не имеют возможности свободно покидать помещения специализированного учреждения.

По итогам обсуждения членами КС
подготовлены рекомендации, которые
доведены до сведения государственных
органов, осуществляющих свои функции в рассматриваемых сферах деятельности..

Также была затронута тема общественного контроля в учреждениях психиатрического и психоневрологического профиля, здесь члены КС пришли к
единогласному мнению, что нужно вернуться к проекту закона, дающего право
осуществлять контроль в таких местах
членам региональных Общественных
наблюдательных комиссий. Пока представители общественности испытывают

Наряду с практикой правозащитной работы региональные омбудсмены
обсудили проект федерального закона
«Об общих принципах организации и
деятельности уполномоченных по правам человека в субъектах РФ», по итогам обсуждения также подготовлены
обобщенные предложения, которые направлены в аппарат Уполномоченного
по правам человека в РФ.
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Расширенное заседание комитета Совета Федерации
с участием Уполномоченного по правам человека в РФ
Т. Москальковой и региональных уполномоченных
10 октября Уполномоченный по правам человека в Томской области Елена
Карташова приняла участие в совещании Комитета Совета Федерации по
конституционному законодательству и
государственному строительству.

Данный законопроект очень важен и
предполагает регламентацию правового статуса региональных государственных правозащитников на федеральном
уровне. В документе содержатся единые
правила работы омбудсменов, сформулированы общие принципы и подходы
к работе, стандарты работы аппаратов
региональных уполномоченных, а также
глобальные задачи института уполномоченных в регионах РФ.

Целью мероприятия была совместная работа Уполномоченного по правам
человека в Российской Федерации Татьяны Москальковой и ряда региональных омбудсменов по подготовке проекта федерального закона «Об общих
принципах организации и деятельности
уполномоченных по правам человека в
субъектах Российской Федерации».

Законопроект активно обсуждался на различных площадках с участием
федерального и региональных уполномоченных, экспертов и представителей
правозащитного сообщества.

Планируется, что законопроект «Об
общих принципах организации деятельности уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федера-

ции» в скором времени будет внесен в
Государственную Думу Российской Федерации членами Совета Федерации.
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Хорошей книге –
вторую жизнь

(благотворительная акция «Читайте на здоровье»)
Весной
2017
года в аппарате
Уполномоченного
по правам человека
в Томской области
прошла благотворительная
акция
«Читайте на здоровье», организованная Уполномоченным по правам
человека в Томской области при
поддержке радио
«Томский Благовест». Цель акции – сбор книг
для библиотек учреждений социального обслуживания населения Томской области, в частности для домов-интернатов для престарелых и
инвалидов, психоневрологических интернатов
и других социальных учреждений Томской области.
В наш век Интернета и различных электронных гаджетов многие уже давно перешли на чтение с экрана своего устройства. В каждой семье
есть давно прочитанные книги, которые пылятся на книжных полках. И томичи охотно
откликнулись на просьбу помочь собрать литературу для социальных учреждений.
Было собрано более 3 000 экземпляров
книг – это классические и современные
произведения отечественной и зарубежной
литературы, в том чис33
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ле фантастика, детективы, исторические произведения и др.

лидов «Лесная дача», в отделение «Дом
сестринского ухода» ОГБУЗ «МСЧ № 1»,
Шегарский психоневрологический интернат.

Собранные в ходе акции книги были
переданы в Итатский дом-интернат для
престарелых и инвалидов, Каргасокский дом-интернат для престарелых и
инвалидов «Милосердие», Шегарский
дом-интернат для престарелых и инва-

Также часть книг была передана
в изоляторы временного содержания,
подведомственные органам внутренних
дел Томской области.
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СОДЕЙСТВИЕ ПРАВОВОМУ
ПРОСВЕЩЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
В современном обществе правовое
воспитание становится общегосударственной задачей, так как показатели и
качество правовой грамотности граждан напрямую влияют на жизнь страны,
особенно это важно для развития правового государства, цель построения
которого провозглашается в ст.1 Конституции Российской Федерации.

ществляется различными способами:
путем реализации собственных проектов, участием в мероприятиях информационно-просветительского характера,
изданием и распространением литературы и материалов по правам человека.
В текущем году был подготовлен и
издан ряд брошюр и буклетов, которые
распространялись среди населения.

Формирование правосознания личности означает создание таких условий,
при которых у граждан появляется положительное отношение к праву. Правильное воспитание каждой личности ведет
к созданию культурного, социально активного и законопослушного общества.

Кроме этого, информационные материалы, предназначенные для граждан,
постоянно размещаются в холле помещения, занимаемого государственным
органом «Уполномоченный по правам
человека в Томской области».

Информационно-просветительская
деятельность Уполномоченного осу-
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Нам удалось
Сироте оказана помощь
сельского поселения. Из полученного
ответа следовало, что С. никогда не
состоял в списке лиц из числа детей,
оставшихся без попечения родителей,
подлежащих обеспечению жильем.
Поскольку данная информация противоречила сведениям, сообщенным
заявителем, было принято решение
обратиться в прокуратуру Молчановского района с просьбой провести
проверку. Прокуратурой по результатам рассмотрения обращения омбудсмена было установлено, что решением районной комиссии С. и его сестра
все же были приняты на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий и включены в списки очередности
на получение жилья еще в 2002 году.
В 2007 и в 2009 годах Администрация
Наргинского поселения предоставляла в детский дом сведения о том, что
С. и его сестра стоят в очереди на получение жилья как дети, оставшиеся
без попечения родителей. Но позднее
Администрация сочла, что претендовать на жилье С. уже не вправе.

В декабре 2016 года к Уполномоченному с просьбой о помощи обратился молодой человек, находящийся
в местах лишения свободы – С.
С. попросил Е. Карташову помочь
ему получить жилье после освобождения, так как он вырос в детском доме
и имеет статус лица из числа детей,
оставшихся без попечения родителей (мать была лишена родительских
прав, когда С. было 8 лет, отец уклонялся от его воспитания, длительное
время не исполнял родительские обязанности).
Причем, как С. указал в своем обращении, ранее он и его родная сестра были включены в список детей,
оставшихся без попечения родителей,
подлежащих обеспечению жильем,
однако сестре жилье предоставлено,
а его из списка исключили. Несколько
раз С. обращался в администрацию
Наргинского сельского поселения
Молчановского района с заявлением о включении его в список, но безуспешно.

В связи с указанным, главе Наргинского поселения прокурором района было внесено представление об
устранении нарушений закона.

На момент обращения к государственному правозащитнику С. было 22
года и 10 месяцев. Возраст в данном
вопросе имеет принципиальное значение, так как решение о включении
С. в список детей-сирот, подлежащих
обеспечению жильем, в досудебном
порядке может быть принято только
до достижения им 23 лет.

По результатам рассмотрения
данного представления С. включен в
список лиц из числа детей, оставшихся без попечения родителей, которые
подлежат обеспечению жилыми помещениями на территории Наргинского
сельского поселения 20 февраля 2017
года – за несколько дней до исполнения заявителю 23 лет.

Для того чтобы разобраться в ситуации, Е. Карташова обратилась с запросом в администрацию Наргинского
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Проблема инвалида
решена
браться до г. Асино можно только на
поезде, но в связи с отсутствием специально изготовленных протезов или
коляски дорога стала бы для инвалида настоящим мучением. Помочь ему
добраться до железнодорожной станции, сесть в ночной поезд и устроиться в Асино для прохождения экспертизы было некому.

12 мая 2017 года к омбудсмену
в интересах инвалида Ф. обратилась
социальный работник А.
Как пояснила заявительница, проживающая в Верхнекетском районе,
недавно на обслуживание к ней, как
к социальному работнику, был прикреплен мужчина – инвалид II группы,
1962 г.р. Инвалидность ему была установлена в 1994 г., но индивидуальной
программы реабилитации или абилитации инвалида (ИПРА) у мужчины не
было. При этом у него нет ног ниже колен, также нет протезов и инвалидной
коляски. Дома мужчина передвигался
ползком, для выхода на улицу использовал протезы, которые смастерил
самостоятельно, но пользоваться ими
продолжительное время было невозможно.

К Уполномоченному соцработник А. обратилась с просьбой оказать
содействие в прохождении инвалидом медико-социальной экспертизы
именно в Белом Яре.
Анализ доводов, изложенных в
обращении, давал основания полагать, что права инвалида нарушены.
В результате совместной работы сотрудников аппарата Уполномоченного
и руководства Главного бюро МСЭ по
Томской области, регламентированной Соглашением о взаимодействии,
16 мая инвалид был освидетельствован специалистами бюро МСЭ № 10
на выездном заседании в р.п. Белый
Яр. По результатам проведения медико-социальной экспертизы разработана индивидуальная программа
реабилитации или абилитации инвалида, в том числе с рекомендацией
следующих технических средств реабилитации: кресло-коляска с ручным
приводом базовая прогулочная, протез голени лечебно-тренировочный,
протез голени модульного типа, обувь
на протез, кресло-стул с санитарным
оснащением. Все эти приспособления существенно облегчат жизнь Ф.

Чтобы подопечный был обеспечен
специально изготовленными для него
протезами и инвалидной коляской,
А. обратилась в районную больницу с
просьбой подготовить документы для
медико-социальной экспертизы (для
разработки ИПРА). В больнице сообщили, что в Белом Яре – райцентре
Верхнекетского района – на 2017 год
запланированы три выездные заседания медико-социальной экспертизы
(15-17 мая, 18-20 сентября, 13-15 ноября). Ближайшее заседание должно
было состояться 16 мая. Но при этом,
со слов заявителей, в мае Ф. не попадал к экспертам. Более того, в районной больнице заявителям предложили
для прохождения медико-социальной
экспертизы съездить в г. Асино. До-
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Право инвалида
на получение образования
восстановлено
В июле к Уполномоченному поступило обращение Н., инвалида I группы
по зрению. Мужчина рассказал, что
еще несколько лет назад его жизнь
складывалась вполне успешно. Однако все изменилось после того, как он
потерял зрение, а вместе с ним и способность трудиться по имеющейся
специальности инженера-механика.
Было принято решение, что болезнь
– это не повод замкнуться в четырех
стенах, нужно приспосабливаться к
новым жизненным обстоятельствам.
Из всех специальностей, при наличии
которых могут трудиться инвалиды по
зрению, он выбрал профессию массажиста.

Стоимость обучения на массажиста
явно не по карману безработному человеку, который живет только на пенсию по инвалидности.
В ходе работы над обращением было установлено, что в момент
оформления инвалидности Н. еще
трудился на прежнем месте. Соответственно, в индивидуальной программе
реабилитации (ИПР) инвалида из всех
возможных мероприятий профессиональной реабилитации Н. была рекомендована только производственная
адаптация на прежнем рабочем месте с измененными условиями труда.
Рекомендаций по профессиональному обучению и переобучению, содействию в трудоустройстве ИПР не
содержала. Именно это обстоятельство и стало истинным препятствием
к получению новой профессии за счет
бюджетных средств.

Н. обратился в образовательное
учреждение с пакетом документов для
зачисления на обучение. Но там его
огорчили: выяснилось, что образование он может получить только на платной основе, «цена вопроса» – около
70 тыс. руб. в год, а учиться предстоит
три года. Заявителю объяснили, что в
свое время он бесплатно получил два
образования: средне-специальное и
высшее, т.е. уже реализовал возможность обучиться за счет бюджетных
средств.

С момента составления ИПР истекло два года, за это время зрение
Н. сильно ухудшилось, он стал полностью незрячим и работу потерял. Появились все основания для разработки
новой программы реабилитации или
абилитации инвалида (ИПРА).
Заявителю было рекомендовано
обратиться в бюро МСЭ за разработкой новой программы реабилитации.
Одновременно, сотрудники аппарата
Уполномоченного подготовили обращение в Главное бюро МСЭ по Томской
области с информацией о ситуации Н.
и просьбой оказать содействие в ее
урегулировании.

Н. обратился к Уполномоченному с просьбой разобраться, действительно ли за обучение придется
платить, ведь он намерен осваивать
новую профессию в силу жизненной
необходимости. У него, действительно, имеется две профессии, но работать по этим специальностям невозможно по состоянию здоровья.
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В августе состоялось переосвидетельствование Н. в бюро МСЭ, была
разработана новая ИПРА. Инвалид
рассказал, что теперь его программа
реабилитации содержит все необходимые рекомендации, в том числе и
по переобучению. С таким документом проблем при зачислении на «бюджетное» обучение у него не возникло.
При этом несколько предметов, уже

изученных в период получения средне-специального и высшего образований, будут ему «перезачтены».
Из этой истории можно сделать
много выводов, но главный – нельзя
опускать руки, жизненные трудности
преодолимы, а вокруг много людей,
готовых помочь и поддержать человека, попавшего в беду.

Уполномоченным
оказано содействие
в восстановлении прав
осужденного
22 августа 2017 года в ходе личного приема в Исправительной колонии №2 к Уполномоченному по
правам человека в Томской области
обратился осужденный с жалобой на
действия сотрудников администрации учреждения.

нованием для отмены постановления
о водворении в штрафной изолятор, и
сделала вывод о том, что права осужденного при наложении взыскания
были нарушены.
С целью восстановления прав заявителя, прокурору по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Томской области П.
Григорьеву было направлено аргументированное обращение Уполномоченного с просьбой принять меры
реагирования, направленные на защиту прав осужденного.

Во время разговора он сообщил
Е. Карташовой, что в мае 2017 года
был подвергнут взысканию в виде
водворения в штрафной изолятор за
нарушение, которое не совершал,
с постановлением о наложении на
него взыскания под роспись не ознакомлен.

Из прокуратуры в аппарат Уполномоченного 12 сентября поступила
информация о том, что наложенное
на осужденного взыскание признано
незаконным и отменено постановлением прокурора.

По результатам изучения материалов, касающихся привлечения
осужденного к дисциплинарной ответственности, омбудсмен выявила
причины, которые могут являться ос-
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Рабочие будни:
оказана помощь инвалиду
В ходе проведения выездного личного приема жителей Каргасокского
района, состоявшегося в апреле т.г., к
Уполномоченному обратилась супруга
(и, по совместительству, доверенное
лицо) пожилого инвалида Ж.

живать долгий и утомительный путь
в медицинское учреждение Томска и
обратно. Сильно осложняло дорогу
отсутствие прямого автобусного сообщения между Каргаском и Томском.
Женщина просила Уполномоченного посодействовать скорейшему
решению вопроса об усилении Ж.
группы инвалидности, по возможности – с минимальными затратами времени и сил со стороны инвалида.

Женщина рассказала, что Ж. ранее имел 2-ю группу инвалидности, в
2015 году был переосвидетельствован с установлением 3-й группы инвалидности. Вместе с тем сейчас, с
учетом состояния здоровья, имеются
все основания ставить вопрос о возврате Ж. 2-й группы инвалидности.
По этому вопросу заявители несколько раз ездили в Томск на консультации к специалистам ФКУ «ГБ МСЭ по
Томской области» Минтруда России.

После обращения Уполномоченного к руководству Главного бюро
медико-социальной экспертизы ситуация изменилась в лучшую сторону – инвалид был оперативно переосвидетельствован с установлением
2-й группы инвалидности бессрочно. К сожалению, это не единственный случай «пробуксовки» механизма
взаимодействия между бюро МСЭ
и медицинскими организациями, с
которым приходилось сталкиваться
Уполномоченному. Вместе с тем, нужно отметить конструктивную позицию
руководства Томского ГБ МСЭ при
разрешении проблем инвалидов. Е.
Карташова благодарит В. Перминова
– руководителя Главного бюро МСЭ,
за оказанное содействие.

Несмотря на усилия заявителей,
процесс оформления медицинской
документации затянулся на несколько месяцев. Со слов супруги инвалида, сотрудники медико-социальной
экспертизы неоднократно требовали
от Ж. предоставления новых справок.
Оформить их в Каргаске невозможно
– в районной больнице нет врача нужной специальности. Для получения
справок почти восьмидесятилетнему
«сердечнику» приходилось выдер-
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Нас благодарят
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