
1PB

Деятельность Уполномоченного

продолжение на стр. 3 

В ноВом 
статусе!

Печатное периодическое изда-
ние Уполномоченного по пра-

вам человека в Ярославской об-
ласти Сергея Бабуркина получило 
статус средства массовой инфор-
мации.  Вестник Уполномоченно-
го «Имеем право!» зарегистриро-
ван в качестве газеты, которая 
будет выходить один раз в месяц 
и распространяться на террито-
рии Ярославской области.

«Проект, который мы начали бо-
лее года назад – выпуск собствен-
ного информационного вестника 
– получил официальное закрепле-
ние в государственном реестре. 
Как следует из нового Федерально-
го Закона «Об Уполномоченных по 
правам человека в субъектах РФ», я, 
как Уполномоченный в Ярославской 
области, могу выступать учредите-
лем собственного официального 
печатного органа. Вестник «Имеем 
право!» будет распространяться в 
городах и районах Ярославской об-
ласти, в учреждениях и организа-
циях. Мы получим дополнительный 
официальный канал коммуникации 
с обществом, канал распростране-
ния правозащитной информации, 
что, надеюсь, будет содействовать 
укреплению института Уполномо-
ченного в Ярославской области и 
способствовать развитию правовой 
грамотности населения, а также со-
вершенствованию нашей работы по 
защите прав человека в регионе», – 
отметил Сергей Бабуркин.

Напомним: вестник Уполномо-
ченного «Имеем право!» выходит 
в свет с декабря 2018 года (ранее 
– ежеквартально). 

 
Обращения граждан  
и личные приемы
313 жителей региона обратились в июле к 
Уполномоченному по правам человека в 
Ярославской области Сергею Бабуркину: 
191 обращение было индивидуальным, 
одно – коллективным. Значительную 
долю составили обращения, в которых 
затрагиваются вопросы реализации со-
циальных, экономических и культурных 
прав. Их число в июле составило 115.  43 
обращения омбудсмен получил из мест 
лишения свободы: от подозреваемых, 
обвиняемых и осужденных.

В августе к Уполномоченному обра-
тились более 400 жителей региона.  Все-
го омбудсмен получил 141 обращение, 
одно из которых было коллективным. 
Наибольшее их количество касалось 
прав на жилище и социальное обеспече-
ние. Заявители жаловались на проблемы, 
связанные с оплатой ЖКХ, горячим водо-
снабжением, расселением аварийного 
жилья и предоставления жилья много-
детным семьям. В сфере социального 
обеспечения обращения связаны преи-
мущественно с вопросами начисления 
пенсии, оформления инвалидности, вы-
платы алиментов, санаторно-курортного 
лечения. Значительную группу состав-
ляют обращения, касающиеся охраны 
здоровья и медицинской помощи. По 
каждому обращению проводится про-
верка, направляются запросы в органы 
государственной власти и компетентные 
инстанции.

Высоко востребованными, несмотря 
на продление ограничений, связанных 
с пандемией коронавируса, остаются 
личные приемы Уполномоченного. Так, 
в июле Сергей Бабуркин персонально 
принял 63 человека, в августе было при-
нято 28 ярославцев. В сентябре наиболь-
шее количество заявлений касалось 
защиты права на жилище и социальное 
обеспечение.  Приемы продолжаются в 

дистанционном формате, который дик-
тует санитарно-эпидемиологическая об-
становка в регионе. 

Рабочие поездки
В июле и августе Сергей Бабуркин и 
сотрудники аппарата омбудсмена по-
сетили десять мест принудительного 
содержания – изоляторы временного 
содержания и исправительные учреж-
дения области.  Выезды проводились 
совместно с заместителем прокурора 
региона Алексеем Кукиным, членами 
Общественной наблюдательной ко-
миссии, при участии специалистов го-
сударственного противопожарного и 
санитарно-эпидемиологического над-
зора. Уполномоченный проверил усло-
вия отбывания наказания осужденных, 
включая коммунально-бытовые, а также 
медицинское обеспечение и качество 
питания; посетил жилые помещения, 
столовую, прогулочные дворики, поме-
щения камерного типа и камеры штраф-
ного изолятора.

В ИК-1 г. Ярославля и в ИК-2 в Рыбин-
ске омбудсмен провел личный прием 
осужденных. В Ярославле вопросы, по-
ступившие во время приема, касались 
условий досрочного освобождения и 
трудоустройства осужденных. В Рыбин-
ске прием был связан с поступившими 
обращениями: родственники несколь-
ких заключенных ранее просили про-
верить качество медицинского обеспе-
чения и соблюдение прав их родных, 
отбывающих наказание, на медицинскую 
помощь.

Мониторинг соблюдения прав граж-
дан в местах лишения свободы был 
проведен и в изоляторах временного 
содержания Ярославля, Даниловского, 
Любимского, Первомайского, Гаврилов-
Ямского, Некрасовского районов. 

В двух исправительных учреждениях 
омбудсмен побывал также 9 сентября, в 
ходе  рабочей поездки в Рыбинский му-
ниципальный район. 

В июле состоялась рабочая поездка 
Уполномоченного в Центр временно-
го содержания иностранных граждан, 
расположенный в Тутаевском районе. 
Совместно с  главным судебным при-
ставом региона Андреем Абрамовым и 
председателем Совета регионального 
отделения «Ассамблеи народов России» 
Нур-Элом Хасиевым были проверены 
бытовые условия находящихся там 38 
иностранных граждан (все они из стран 
ближнего зарубежья), выслушаны их 
претензии, которые в основном касались 
длительных сроков содержания в Центре 
или несогласия с выдворением за преде-
лы России. Уполномоченный и главный 
судебный пристав региона разъяснили 
гражданам порядок обжалования реше-
ний о выдворении или депортации, не-
сколько обращений приняты в работу.

Трагедия на улице Батова
С жителями дома на улице Батова в Ярос-
лавля, где 21 августа произошел взрыв 
бытового газа, Сергей Бабуркин встре-
тился на следующий день после траги-
ческих событий.  Уполномоченный про-
верил, как налажено размещение людей, 
отселенных из пострадавшего дома, 
побывал в гостинице, где временно раз-
местили людей, проверил бытовые усло-
вия, побеседовал с гражданами. 

Вторая встреча произошла 3 сен-
тября и касалась безопасности даль-
нейшего проживания в пострадавшем 
доме. После того как городские власти 
сообщили жителям третьего подъезда, 
что они могут возвращаться  жить в свои 
квартиры, многие семьи отказались это 
делать. Люди сомневались, что дом яв-
ляется пригодным для восстановления 
и дальнейшего проживания. А также 
выражали сомнения, что будет обеспе-
чена нормальная работа коммуникаций.  
Уполномоченный согласился со многи-
ми доводами граждан и  посоветовал 
властям еще раз тщательно проверить 
безопасность конструкций пострадав-
шего дома и  условия проживания в нем.  
Через  несколько дней практически та-
кое же мнение высказал и губернатор 
Дмитрий Миронов,  было принято ре-
шение о проведении дополнительных 
ремонтно-восстановительных работ в 
доме и об отселении нескольких семей, 
все же вернувшихся в свои квартиры. 
Уполномоченный продолжает внима-
тельно следить за соблюдением прав 
жителей пострадавшего дома.

на остРИе ПРоБЛем
В летние месяцы и в сентябре, несмотря на ограничения из-за пандемии коронавируса, 
Уполномоченный по правам человека в Ярославской области продолжил активную работу. 
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ВАЖнАя темА

Можно ли «вырасти» из 
права на жилплощадь?
Имеет ли многодетная семья 
право на жилье, если один из 
детей достиг совершенноле-
тия? Оказалось, что нет. С та-
кой нормативной коллизией 
столкнулся Уполномоченный 
по правам человека в Ярос-
лавской области Сергей Ба-
буркин в ходе работы с обра-
щением жителя Ярославля.

Семья заявителя была сня-
та с очереди на улучшение 
жилищных условий по причи-
не того, что перестала подпа-
дать под статус «многодетная», 
так как один из детей достиг 
совершеннолетия.

Мужчина не был согласен с 
этим решением, в обращении 
к Уполномоченному он при-
вел в пример практику других 
регионов, где определение 
«многодетная семья» понима-
ется шире, чем в Ярославской 
области, и в это понятие вклю-
чаются и дети, не достигшие 23 
лет и обучающиеся в вузах на 
очных отделениях. Заявитель 
заметил: многие многодетные 
семьи, имеющие право на по-
лучение нового жилья, ждут это 
жилье годами, и вполне есте-
ственно, что за эти годы дети 
могут вырасти.

Согласившись с этими до-
водами и проанализировав 
ситуацию, Сергей Бабуркин 
пришел к выводу, что решить 
проблему можно лишь на зако-
нодательном уровне, посред-
ством внесения соответствую-
щих изменений в Социальный 
кодекс Ярославской области. 
Уполномоченный направил на 
имя Председателя Ярославской 
областной Думы предложение 
выйти с соответствующей зако-
нодательной инициативой.

Как пояснили законодатели, 
в настоящее время в регионе 
отсутствуют финансовые воз-
можности для расширения по-
нятия «многодетная семья». Од-
нако Сергей Бабуркин убежден, 
что даже в этом случае в целях 
неукоснительной реализации 
гарантированных прав зако-
нодатели должны разработать 
иные дополнительные рабочие 
механизмы социальной под-
держки многодетных семей. 
Вопрос остается на контроле 
омбудсмена.

Пособие по безработице 
для приемных родителей
Сергей Бабуркин в ходе рабо-
ты с обращением жительницы 
Ярославля выявил проблему, 

требующую решения на зако-
нодательном уровне.

К омбудсмену обратилась 
женщина, потерявшая работу. 
Заявительница ранее обраща-
лась в центр занятости населе-
ния, но выяснилось: поставить 
женщину на учет как безработ-
ную невозможно, так как она 
воспитывает приемного несо-
вершеннолетнего ребенка, на 
содержание которого получает 
ежемесячное вознаграждение 
в размере 10 тыс. рублей. В 
силу этих обстоятельств жен-
щина считается занятой и не 
может получать пособие по 
безработице - вознаграждение 
за оказание услуг по воспита-
нию ребенка приравнивается 
к заработной плате. Принимая 
на себя обязательства по вос-
питанию приемного ребенка за 
вознаграждение по договору о 
приемной семье, приемный ро-
дитель выполняет оплачивае-
мую работу.

Сергей Бабуркин полагает, 
что подобные ситуации так-
же должны учитываться в за-
конодательстве, и предложил 
проработать соответствующие 
изменения.

Новые механизмы  
реализации права на труд 
Региональный омбудсмен 
внес свои предложения по 
поправкам в Трудовой кодекс 
РФ в части регулирования 
дистанционной и удаленной 
работы. Соответствующий 
законопроект сейчас прора-
батывается в Государствен-
ной Думе РФ.

Распространение коронави-
русной инфекции и пришедший 
вслед за пандемией кризис, се-
рьезно затронул сферу труда и 
занятости.

К омбудсмену все чаще ста-
ли поступать жалобы граждан 
на нарушение трудовых прав: с 

марта по август Сергей Бабур-
кин принял 41 обращение по 
вопросам реализации, защи-
ты и восстановления права на 
труд.

Множество вопросов ка-
салось удаленной работы и 
отсутствия законодательного 
регулирования трудовых от-
ношений по дистанционному 
труду. Наиболее острыми мо-
ментами стали: нормирование 
рабочего дня, дополнительные 
расходы работников на связь и 
организацию рабочего места в 
домашних условиях. Возника-
ли трудовые споры по поводу 
оплаты труда и нарушения пра-
ва на отдых.

Российское законодатель-
ство, в свою очередь, оказалось 
не готово к этому. По данным 
Росстата, до пандемии, в 2019 
году, из 67,1 млн занятых лишь 
30 тысяч человек работали 
на основе трудового догово-
ра о выполнении работы на 
дому онлайн. Это крайне мало 
по сравнению с известными 
масштабами дистанционной 
и платформенной занятости, 
фриланса с использованием 
интернет-технологий.  Кроме 
того, в Трудовом кодексе не про-
писаны ситуации временной 
дистанционной занятости. 

В итоге проблема привлек-
ла внимание законодателя: 21 
июля Государственная Дума РФ 
приняла в первом чтении про-
ект федерального закона о вне-
сении изменений в Трудовой 
кодекс РФ в части регулирова-
ния дистанционной и удален-
ной работы.

Предлагаемые изменения 
нормативно регулируют уда-
ленный и комбинированный 
тип трудовой деятельности. В 
частности, законопроект уста-
навливает порядок перехода на 
дистанционную работу, обмена 
документами в электронном 

виде, порядок дистанционного 
заключения трудовых догово-
ров,  а также социальные гаран-
тии работнику, переводимому 
на дистанционную (удаленную) 
работу.  Также законопроект 
должен исключить дискрими-
нацию удаленных сотрудников 
при расторжении трудового до-
говора, гарантировать оплату 
труда дистанционных работни-
ков в полном объеме и доста-
точное личное время (так назы-
ваемое «право быть офлайн»).

Активное участие в экспер-
тизе и обсуждении изменений 
в трудовом законодательстве 
принял региональный омбуд-
смен Сергей Бабуркин. В своем 
выступлении в Ярославской об-
ластной Думе на обсуждении 
законопроекта в июле 2020 
года Уполномоченный пред-
ложил заострить внимание на 
возможности корректировки 
ряда отдельных формулировок 
с целью более эффективной за-
щиты прав, а также предусмо-
треть равные возможности по 
компенсации работнику ис-
пользования им своего лично-
го оборудования, программно-
технических средств и средств 
защиты информации при  за-
ключении договора о дистан-
ционной работе и временном 
переводе на дистанционную 
работу.

Дальнейшее рассмотрение 
и принятие законопроекта об 
удаленной занятости заплани-
ровано на осеннюю сессию Го-
сударственной Думы РФ этого 
года.

есть ПРоБЛема – тРеБуется РешенИе

Рекомендации основаны 
на итогах широкого эксперт-
ного обсуждения проблемы, 
которое прошло в конце июля.  
Организаторами  круглого сто-
ла стали Уполномоченный по 
правам человека в Ярослав-
ской области Сергей Бабуркин 
и региональное отделение 
«Ассоциации юристов России». 
Участниками круглого стола 
стали также представители но-
тариальной палаты, адвокат-
ского сообщества, аппарата 
регионального Уполномочен-
ного по правам ребенка, ре-
гионального отделения Пен-
сионного фонда РФ, депутаты 
Ярославской областной Думы, 
преподаватели юридического 
факультета ЯрГУ им. П.Г. Деми-
дова, представители админи-
страции Ярославского района.

Уполномоченный подчер-
кнул: «Действие программы 
материнского капитала прод-
лено до 2026 года, упрости-
лась процедура оформления 
маткапитала,  расширяются на-
правления его использования. 
Но самым востребованным 
направлением по-прежнему 
остается улучшение жилищ-
ных условий».

Участники дискуссии об-
ратили внимание на ситуации, 
когда люди по незнанию или 
по недопониманию допускают 

нарушения в оформлении до-
кументов, в оформлении прав 
собственности на недвижи-
мость, получают непригодное 
для проживания жилье. Эти 
проблемы нередко встречают-
ся и в обращениях, поступаю-
щих в адрес Уполномоченного.

Опыт решения острых во-
просов при использовании ма-
теринского капитала для улуч-
шения жилищных условий, 
которым поделились эксперты, 
направлены Уполномоченно-
му для анализа и обобщения. 

По инициативе Президен-
та РФ Владимира Путина 

программа материнского ка-
питала с рядом дополнений 
продлена до 31 декабря 2026 
года.  Новые предложения 
были утверждены в марте-
апреле 2020 года. 

Без учета возраста ребенка, 
с рождением которого появи-
лось право на материнский ка-
питал, средства можно напра-
вить на первоначальный взнос 
по ипотеке, погашение ипотеч-
ных кредитов. После 3-летия 
ребенка средства можно напра-
вить на приобретение жилья 
по договору купли-продажи, 
строительство жилья.

Теперь можно тратить день-
ги, на оплату строительства 
жилого дома, в том числе на 
строительство (реконструк-
цию) жилого дома на садовом 
земельном участке — это ново-
введение появилось только в 
2020 году. 

В целом, средства материн-
ского капитала можно напра-
вить на следующие виды улуч-
шения жилищных условий:  
 приобретение жилого по-

мещения (начиная с трех лет ; 
 строительство или ре-

конструкцию объекта индиви-
дуального жилищного строи-
тельства как с привлечением 
строительной организации, так 

и без привлечения строитель-
ной организации; 
 компенсацию затрат 

за построенный или рекон-
струированный объект ин-
дивидуального жилищного 
строительства; 
 уплату первоначального 

взноса при получении кредита 
(займа), в том числе ипотечно-
го; погашение основного долга 
и уплата процентов по креди-
там или займам на приобрете-
ние или  строительство жилья, 
в том числе ипотечным; 
 уплату цены по догово-

ру участия в долевом строи-
тельстве; платёж в счёт уплаты 
вступительного взноса и (или) 
паевого взноса, если владелец 
сертификата либо супруг яв-
ляется участником жилищного 
кооператива.

В этом году семьям стало 
легче распоряжаться средства-
ми на оплату ипотеки или займа 
на улучшение жилищных усло-
вий. Для этого можно обратить-
ся напрямую в банк, где вместе 
с оформлением кредита одно-
временно подается заявление 
о погашении материнским ка-
питалом долга и процентов по 
кредиту либо уплате первого 
взноса средствами материн-
ского капитала. 

ЖИЛье за счет маткаПИтаЛа – 
ноВые усЛоВИя И «ПодВодные камнИ»

В аппарате Уполномочен-
ного готовится комплекс 

рекомендаций  для совер-
шенствования правопри-
менительной практики ис-
пользования материнского 
капитала для улучшения 
жилищных условий.  

ПОлезНаЯ ИНФОРМацИЯ
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В конце июля Советом Фе-
дерации России был одо-

брен закон, дающий жертвам 
преступлений право на ком-
пенсацию за волокиту в том 
случае, когда правоохраните-
ли слишком долго не возбуж-
дали дело.  Соответствующие 
поправки внесены в УПК и 
Кодекс административного 
судопроизводства. В эти же 
дни в СФ состоялась предста-
вительная конференция, на 
которой обсуждалось даль-
нейшее повышение гарантий 
прав потерпевших.

Проблему совершенствова-
ния  механизма защиты прав 
потерпевших в уголовном про-
цессе Сергей Бабуркин поднял в 
конце прошлого года на встре-
че Уполномоченных  по правам 
человека с Президентом России 
Владимиром Путиным.   Тогда  
Сергей Бабуркин, основываясь 
на своей практике, подчеркнул, 
что немалое количество об-
ращений к Уполномоченному 
обусловлены неоднократным 
вынесением постановлений 
об отказе в возбуждении уго-
ловного дела. Президент под-
держал предложения ярослав-
ского омбусмена,  отметив их  
важность.

«Как Вы верно заме-
тили, - подчеркнул Пре-
зидент, - человек не 
чувствует защиты, по-
лагает, что государство 
его бросило, или этого го-
сударства не существу-
ет, он остаётся один 
на один с преступными 
проявлениями. <….> Не-
обходимо совершенство-
вать законодательство, 
правоприменительную 
практику». 

Глава государства пообещал 
проработать поставленный 
ярославским омбудсменом во-
прос на правительственном 
уровне и на уровне генераль-
ной прокуратуры.

23 июля в онлайн формате 
прошла конференция «Совер-
шенствование уголовной по-
литики и повышение гарантий 
прав потерпевших», организо-
ванная совместно Аппаратом 
Уполномоченного по правам 
человека в РФ и комитетом 

Совета Федерации РФ  по кон-
ституционному законода-
тельству и государственному 
строительству.  

В мероприятии приняли 
участие представители Гене-
ральной прокуратуры РФ, Ми-
нистерства внутренних дел РФ, 
Министерства юстиции РФ, Об-
щественной палаты РФ, регио-
нальные уполномоченные по 
правам человека, представите-
ли адвокатуры, научного и пре-
подавательского сообщества.

Федеральный уполномо-
ченный Татьяна Москалькова 
отметила основные проблемы 
защиты прав потерпевших. Так, 
в России в минувшем году по-
терпевшими в уголовном про-
цессе признаны 1,6 млн чело-
век, что на 2,8% больше, чем в 
2018 году. За первое полугодие 
текущего года в Аппарат феде-
рального Уполномоченного от 
пострадавших от преступлений 
поступило 1445 обращений. 
Признаны потерпевшими в уго-
ловном процессе в этот период 
784 185 человек, в том числе 44 
616 несовершеннолетних, 319 
649 женщин, 5111 инвалидов.

По словам Татьяны Мо-
скальковой, с заявления потер-
певшего во многом начинается 
уголовное судопроизводство, 
и защита прав потерпевших – 
одна из основных задач в уго-
ловном процессе.

Сергей Бабуркин, выступая 
с докладом, поделился данны-
ми об обращениях на данную 
тематику, поступающими в его 
адрес. По словам омбудсмена, 
обращения о праве на доступ 
к правосудию ежегодно состав-
ляют 13-15% от общего числа. В 
2020 году Уполномоченный по-
лучил 178 таких жалоб. 73 обра-
щения связаны с нарушением 
прав человека в процессе уго-
ловного судопроизводства.

Омбудсмен отметил, что 
потерпевшие часто сталкива-
ются с  отказом в возбуждении 
уголовного дела, хотя по факту 
потерпевшими являются.  Пре-
пятствия для реализации  прав 
потерпевших несет и процеду-
ра ознакомления с процессу-
альными решениями по при-
нятому заявлению и проверка 
законности вынесения поста-
новления об отказе в возбуж-
дении уголовного дела про-
курором. Остается актуальной 

и проблема предоставления 
потерпевшему возможности 
реализации права на судо-
производство в разумный 
срок. Важно также исключить 
возможность неоднократной 
передачи материалов дел из 
одного органа в другой.

До сих пор не разрешен 
и крайне острый вопрос, ка-
сающийся социальной, меди-
цинской и психологической 
реабилитации потерпевших от 
преступлений. Потерпевший 
не может рассчитывать на воз-
мещение вреда, причиненного 
преступлением, в случаях, если 
преступник не установлен; 
если он установлен, но скрыва-
ется от следствия, если у пре-
ступника нет материальной 
возможности возместить вред 
даже частично.

Важность совершенсто-
вания правовых механизмов 
защиты прав потерпевших от-
метили и представители ад-
вокатского сообщества.  Они 
обратили внимание на то, что 
жертвы преступлений крайне 
редко обращаются к адвока-
там, хотя правовая поддержка 
им необходима. 

По мнению вице-президента 
Федеральной палаты адво-
катов Геннадия Шарова при-
чина в том, что действующие 
нормативно-правовые акты не 
прописывают порядок и раз-
мер возмещения процессуаль-
ных издержек потерпевшего 
на оплату помощи адвоката.

«Иными словами, жерт-
ва преступления должна за-
платить адвокату из своего 
кармана. Теоретически эти 
деньги можно взыскать с пре-
ступника. Но суд может резко 
снизить размер компенсаций 
или вовсе отказать»,  – писала 
«Российская газета». – «Как по-
лагает Геннадий Шаров, целе-
сообразно было бы установить 
правила и размер возмещения 
процессуальных издержек по-
терпевшего на оплату помощи 
адвоката в уголовном судо-
производстве, используя по 
аналогии критерии, размеры 
и условия такого возмещения, 
предусмотренные правилами 
оплаты труда адвоката в граж-
данском и административном 
судопроизводстве.

Участники конференции 
пришли к мнению, что необ-
ходимо продолжить создание 
в стране эффективной систе-
мы помощи потерпевшим от 
преступлений. Для этого уточ-
нить некоторые положения 
уголовно-процессуального ко-
декса, разработать и принять 
необходимые федеральные 
законы. 

Следует также начать раз-
работку и внедрение про-
граммы возмещения ущерба 
пострадавшим от преступных 
посягательств, программы ока-
зания психологической, ме-
дицинской и социальной по-
мощи свидетелям и жертвам 
преступлений.

ПРаВо на заЩИту
Предложения Сергея Бабуркина о совершенствовании защиты прав потерпев-
ших, прозвучавшие на встрече президента Владимира Путина с российскими 
омбудсменами, активно реализуются и обретают законодательные рамки.

Были счастливы вместе
Кроме маленького Вовы у Анто-
на Третьякова еще трое детей 
– мальчики 3 и 5 лет и дочка-
школьница.  Их Антон воспиты-
вает в одиночку. Супруга умер-
ла 27 апреля нынешнего года.  
Мария  Третьякова работала в 
той же воинской части инспек-
тором по охране труда. А скон-
чалась в палате Ростовской 
больницы после месяца лече-
ния, которое так и не привело к 
выздоровлению. Сначала жен-
щина почувствовала боли в по-
звоночнике, потом начала бо-
леть и голова. Мария ходила по 
врачам — в государственных и 
частных клиниках ставили раз-
ные диагнозы, назначали ле-
чение, но ничего не помогало. 
Ей становилось всё хуже. Когда 
женщина уже теряла сознание 
от жутких приступов боли, на 
«скорой» её всё-таки увезли в 
Ростовкую центральную рай-
онную больницу.  Там постави-
ли новый диагноз - менингит, 
вспоминает Антон Третьяков. 

Из Ростовской ЦРБ Марию 
перевели в областную боль-
ницу.  Из областной, сообщив, 
что женщина идет на поправ-
ку, – вновь в Ростовскую ЦРБ.  
Там через три дня Мария скон-
чалась, оставив сиротами 12-
летнюю дочку и трех сыновей, 
самому младшему из которых 
было всего полгода. В справке 
о смерти написано, что при-
чиной летального исхода ста-
ли отек мозга и неуточненная 
энцефалопатия.

Многодетный  
отец-одиночка
После смерти супруги Антону 
Третьякову дали отпуск на три 
месяца. Все это время он по-
свящал детям, став и папой и 
мамой,  – кормил, стирал, читал 
книжки, играл, гулял. 

В сентябре дочка пошла в 
школу, старшие сыновья в дет-
ский сад. А Вову оставить не с 
кем.

«Я написал рапорт на от-
пуск по уходу за ребенком до 
полутора лет. Командир мне в 
отпуске отказал. Сказал, если я 
не выйду, будет служебное раз-
бирательство и меня уволят по 
статье», – говорит  Антон.

Теперь в течение дня ребе-
нок находится в кабинете отца. 
Здесь 11-месячный Вова куша-

ет, спит, а в остальное время 
тоже «несет службу». 

Воинская часть не место 
для малыша – уверен отец. Он 
снял и выложил в интернет-
пространство видеоролик, где 
рассказал свою историю.

Уполномоченный  
ищет решение
Видеоролик вызвал большой 
общественный резонанс. В тот 
же день об истории узнал  Упол-
номоченный по правам челове-
ка Сергей Бабуркин и выехал в 
Ростовский район. Там он встре-
тился с Антоном Третьяковым и 
главой района Сергеем Шоки-
ным. Вместе постарались найти 
выход из ситуации.

«Предложен вариант устро-
ить ребенка, по достижению го-
довалого возраста, в дошколь-
ное учреждение в ясельную 
группу, в то же учреждение, где 
его старшие братья», –  сооб-
щил глава Ростовского района 
Сергей Шокин.

Но отец беспокоится, что 
малыш не сможет быстро адап-
тироваться в детском учрежде-
нии, будет часто болеть.  Антон 
Третьяков настаивает, чтобы 
ему дали отпуск по уходу за ре-
бенком до полутора лет, за это 
время Вова подрастет и окреп-
нет. Соответствующий запрос 
направлен в Министерство 
обороны. А пока мужчина будет 
работать по индивидуальному 
графику, но даже неполный ра-
бочий день в воинской части 
для малыша испытание. 

Между тем, случай Антона 
не уникальный. И несколько 
лет назад рассматривался за-
конопроект, в котором пред-
усматривалась возможность 
декретного отпуска для воен-
нослужащих. Но Госдума зако-
нопроект отклонила.

«Я думаю, что наши законо-
датели в Государственной Думе 
должна вернуться к рассмотре-
нию  законопроекта, который 
предусматривал бы законные 
возможности для военнослу-
жащих, попавших в такие си-
туации, получить положенный 
отпуск для ухода за ребенком. 
Я выйду с предложением о том, 
чтобы Госдума приняла к рас-
смотрению этот вопрос», – со-
общил  Уполномоченный по 
правам человека в Ярослав-
ской области Сергей Бабуркин.

на сЛуЖБу с мЛаденцем
Антон третьяков, служащий воинской части, расположенной 
в ростовском районе ярославской области, вынужден брать 
с собой на работу 11- месячного сына Вову. ребенка не с кем 
оставить, а его отцу, в случае невыхода на службу, грозят 
увольнением по статье. о своей проблеме мужчина расска-
зал в социальных сетях. на нее обратил внимание Уполно-
моченный по правам человека в ярославской области сергей 
Бабуркин.
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Обеспечение жильем  
семьи ветерана МВД  
будет решаться на  
федеральном уровне 
К Сергею Бабуркину обратил-
ся пенсионер МВД России, в 
прошлом участник боевых 
действий, инвалид.  его мно-
годетная семья с 2013 года со-
стоит на учете нуждающихся 
в жилых помещениях и про-
живает в служебном жилье. 
Очередь движется медленно, 
а здоровье мужчины таково, 
что он может не дожить до 
светлого момента. 

В соответствии с Федераль-
ным законом «О социальных 
гарантиях сотрудникам органов 
внутренних дел Российской Фе-
дерации и внесении изменений 
в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» 
сотрудникам и пенсионерам 
МВД России предоставляется 
единовременная социальная 
выплата для приобретения или 
строительства жилья в порядке 
очередности. В настоящее вре-
мя идет обеспечение квартира-
ми тех очередников, кто встал 
на учет в 2012 году.

Однако у заявителя возник-
ли серьезные проблемы со здо-
ровьем, угрожающие его жизни. 
Более того, его состояние здо-
ровья продолжает ухудшаться, 
и мужчина высказал опасения, 
что если с ним что-то случится, 
то его семья потеряет имеющий-
ся статус, будет выселена из слу-
жебного жилья без предостав-
ления другого жилища.

Понимая сложность ситуа-
ции, омбудсмен направил хода-
тайство Уполномоченному по 
правам человека в РФ Татьяне 
Москальковой, которая, рассмо-
трев все обстоятельства дела, 
сообщила Сергею Бабуркину, 
что направила обращение в за-
щиту жилищных прав ветерана в 
МВД России для скорейшего со-
действия в решении проблемы.

земля для садоводов
Право на пользование зе-
мельными участками для ве-
дения садоводства и огород-
ничества смогут реализовать 
две жительницы Тутаева и 
жительница Ярославля. 

К омбудсмену обратились 
две женщины, соседки по даче, 
с просьбой о помощи. С 2008 
года каждая владела земельным 
участком на правах аренды.  Од-
нако в 2018 году администрация 
района, предоставившая участ-
ки, изъявила желание в одно-
стороннем порядке растор-
гнуть договоры, т.к. изменилось 

назначение данных участков 
изменилось – отныне они были 
предназначены под индивиду-
альное жилищное строитель-
ство.  Женщины обратились в 
суд, но в иске им было отказано.

После нескольких запросов 
омбудсмена в администрациию 
Тутаевского района чиновни-
ки согласились с доводами 
Уполномоченного. Были про-
ведены процедуры по измене-
нию действовавшего правового 
акта  – Правил землепользова-
ния и застройки.  После этого  
с заявительницами вновь был 
заключен договор аренды на 
земельные участки под ведение 
огородничества. 

С похожей проблемой к ом-
будсмену обратилась и житель-
ница Ярославля.  По ее словам, 
комитет по управлению муници-
пальным имуществом отказал 
ей в приобретении земельного 
участка, несмотря на то, что уча-
сток имеет вид разрешенного 
использования «для ведения 
садоводства».

Отказ мотивировали тем, что 
земля находится за границами 
садоводческого товарищества и 
входит в состав земель лесного 
фонда. Заявительница обрати-
лась в Ярославское лесничество 
и получила ответ, что участок к 
государственному лесному фон-
ду не относится. Однако и после 
этого в КУМИ женщине вновь от-
казали в земельном участке.  Ом-
будсмен обратился с запросами 
о содействии в восстановлении 
земельных прав заявительницы 
в областной департамент лес-
ного хозяйства и Рослесхоз. В 
результате межведомственного 
взаимодействия обнаружилась 
несогласованность в докумен-
тации, которая была оператив-
но устранена. 

Супругам, заболевшим  
коронавирусом, помогли  
разблокировать счета
У супругов с выявленной ко-
ронавирусной инфекцией 
приставы арестовали банков-
ские счета, якобы за долг по 
уже погашенному кредиту. И 
велели находящимся на са-
моизоляции родителям двух 
детей  «разбираться самим».

К Уполномоченному обра-
тился житель Рыбинска, оказав-
шийся, по его словам, в критиче-
ской и безвыходной ситуации: 
банковский счёт его супруги был 
арестован для списания с него 
средств в счёт погашения кре-
дита. Однако, этот кредит, на са-
мом деле, на момент ареста сче-
та был уже погашен! Более того, 
супруги обнаружили, что со счё-
та продолжают снимать деньги.  
При этом у членов семьи, в ко-
торой двое  детей, был выявлен 
коронавирус, они находились 
на обязательной самоизоляции, 
а потому оказались практически 
без средств к существованию.

Как сообщил заявитель, для 
подтверждения погашения 
кредита судебные приставы 
потребовали у него справку из 
банка; а банк, в свою очередь, 

рекомендовал гражданину са-
мостоятельно решить вопрос с 
приставами. Мужчина негодо-
вал, учитывая, что пойти куда-
либо ни у него, ни у супруги 
возможности не было. Через 
некоторое время супругам 
удалось-таки предоставить  су-
дебным приставам необходи-
мые документы, но арест со счё-
та жены так и не был снят.  

Сергей Бабуркин направил 
запрос в службу  судебных при-
ставов с просьбой провести 
срочную проверку по указан-
ным фактам и снять арест со 
счёта. Вскоре региональное 
Управление Федеральной служ-
бы судебных сообщило Уполно-
моченному, что документы о 
погашении кредита из банка по-
лучены, исполнительное произ-
водство прекращено. 

Расселение  
аварийного жилья
При содействии Уполномо-
ченного удалось привести 
к логическому завершению 
годами не разрешавшуюся 
ситуацию с расселением ава-
рийного дома по улице Тереш-
ковой в Пошехонье. Жильцам 
наконец-то выделили сред-
ства на возмещение стоимо-
сти квартир.

В течение нескольких лет 
омбудсмен вместе с жильцами 
дома боролся за их право на 
жилище. Еще в 2018 году группа 
жителей дома №20 по улице Те-
решковой в Пошехонье обрати-
лась к Уполномоченному за со-
действием: дом, уже несколько 
лет как признанный аварийным, 
не могли расселить.

Несмотря на многочислен-
ные обращения владельцев 
квартир в органы местного са-
моуправления и в судебные 
инстанции, а также аварийное 
состояние здания, угрожавшее 
жизни и здоровью жильцов, си-
туация не менялась.

Уполномоченный направлял 
в муниципальные органы испол-
нительной власти Заключения о 
мерах по восстановлению нару-
шенных прав и свобод граждан, 
но получал ответ об отсутствии 
в городском бюджете нужных 
средств. Ситуация была описана 
в Ежегодных докладах Уполно-
моченного за 2018 и 2019 гг.

После многочисленных про-
верок по делу «дома на ули-
це Терешковой» было начато 
судебное разбирательство. В 
итоге решением Пошехонского 
районного суда, вступившим в 
силу в январе 2020 года, админи-
страцию городского поселения 
Пошехонье обязали выплатить 
жильцам дома денежное воз-
мещение за квартиры, которые 

планируют изъять для муници-
пальных нужд.

Распорядителем средств 
на возмещение стоимости за-
планированного к изъятию 
жилья назначили департамент 
строительства Ярославской об-
ласти. Исполнение решения 
суда находится на контроле 
Уполномоченного.

Право на память 
Уполномоченный добился 
восстановления уничтожен-
ного захоронения.

Жительница Ярославля об-
ратилась со своей бедой: моги-
ла ее сестры, захороненной на 
Леонтьевском кладбище в 1963 
году, была уничтожена.

По словам женщины, она ре-
гулярно посещала кладбище и 
постоянно ухаживала за моги-
лой. Но в 2019 году обнаружила, 
что памятник и металлическая 
ограда исчезли, могильный холм 
сровнен с землей.  Заявительни-
ца была вынуждена обратиться 
к омбудсмену. Следует отметить, 
что данное происшествие было 
не единственным: похожие слу-
чаи уже вызывали широкий об-
щественный резонанс.

Уполномоченный направил 
запрос о разрешении этой си-
туации в Ярославскую епархию 
РПЦ, в ведении которой на-
ходится кладбище. А также – в 
органы внутренних дел и про-
куратуры. В итоге уничтоженное 
захоронение было восстановле-
но силами РПЦ.

Восстановлены  права  
инвалидов из Пошехонья 
Восстановление прав двух 
женщин-инвалидов стало 
результатом успешного меж-
ведомственного взаимодей-
ствия Уполномоченного и 
регионального Бюро медико-
социальной экспертизы.

Житель Пошехонья просил 
о содействии в восстановлении 
прав его супруги – инвалида I 
группы - и тёти, также инвалида 
I группы.

У обеих родственниц заяви-
теля оказалось нарушенным 
право на социальное обеспече-
ние. Так, у супруги мужчины "по-
терялось" право на санаторно-
курортное лечение. Ранее она 
имела II группу инвалидности, 
предоставлявшую право на 
санаторное лечение. Однако 
после процедуры переосвиде-
тельствования и присвоения I 
группы в ИПРА (индивидуаль-
ной программе реабилитации) 
это право указано не было.

Тете заявителя очередное 
освидетельствование на под-
тверждение группы инвалид-
ности проводилось на дому. По 

результатам освидетельство-
вания ей должны были выдать 
индивидуальную программу 
реабилитации и абилитации ин-
валида. Но программа для пен-
сионерки направлена не была. 
Кроме того, женщина не могла 
воспользоваться правом на 
санаторно-курортное лечение, 
несмотря на статус ветерана Ве-
ликой Отечественной войны.

Уполномоченный обра-
тился за содействием в вос-
становлении прав инвалидов 
в региональное Бюро медико-
социальной экспертизы. В ответ 
на запрос ведомство провело 
проверку и сообщило омбуд-
смену, что право на санаторно-
курортное лечение для жены 
заявителя было восстановлено, 
а для тети разработана и достав-
лена на дом программа реаби-
литации и абилитации.
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