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ФАКТЫ

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ПРАВА

ЦИФРЫ ГОВОРЯТ:
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инспекционных выезда в места лишения свободы совершил Уполномоченный Сергей Бабуркин в третьем квартале
нынешнего года. В июле совместно с заместителем прокурора Ярославской области Алексеем Кукиным Уполномоченный посетил исправительную колонию
№3 в Угличе и открытый при колонии исправительный центр. В августе совместно
с прокурором области Дмитрием Поповым побывал в исправительных учреждениях в Рыбинске. В сентябре Сергей Бабуркин посетил следственный изолятор
№1 («Коровники») в Ярославле и ИК-2 в
Рыбинске. Каждый раз Уполномоченный
проводил личный прием осужденных
и подследственных. Некоторые жалобы оперативно решались на месте, все
остальные взяты в работу.
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учебных курсов по проблематике
прав человека преподаются под эгидой Уполномоченного в школах, средних
профессиональных и высших учебных
заведениях Ярославской области. В ЯрГУ
им. П.Г. Демидова преподаются курсы
«Международные стандарты социальных
и экономических прав человека», «Права
человека», «Права человека в контексте
демократизации современных обществ».
В ЯГПУ им. К.Д. Ушинского ведется учебная
дисциплина «Социология прав человека».
Образовательный проект для школьников
10 и 11 классов гуманитарного профиля
«Живое правоведение» с 2019 г. осуществляется в средней школе №18 г. Ярославля.
Учащиеся знакомятся с правозащитными
документами, анализируют действующее
законодательство, предлагают механизмы
совершенствования нормативных актов,
изучают механизмы работы с жалобами и
обращениями граждан и защиты их прав.

36

экспертов – представителей органов власти, местного самоуправления, правоохранительных ведомств,
правозащитного, академического и педагогического сообщества, лидеров общественных организаций – приняли участие в авторской телепрограмме Сергея
Бабуркина «Имеем право!». Этому телевизионному проекту в сентябре исполняется 2 года, за это время в прямом эфире
в формате «Жалоба в эфире» было принято, взято в работу и рассмотрено 115
звонков-обращений телезрителей.

15 000

жителей
Ярославской
области участвовали в
социологических исследованиях, ежегодно проводимых Уполномоченным. Цель
этих социологических исследований –
определить уровень оценки гражданами
общей правовой защищенности, а так же
выяснить их мнение по более узким темам:
право на охрану здоровья и медицинскую
помощь, соблюдение прав человека в местах лишения свободы, соблюдение и реализация избирательных прав и т. п.

Сигналы были

Во время прошедших сентябрьских выборов Уполномоченный по правам человека в Ярославской области осуществлял активное наблюдение за обеспечением избирательных прав граждан.

З

а месяц до дня голосования в Аппарате Уполномоченного по правам
человека в Ярославской области была
открыта «горячая линия», на которую
мог обратиться любой житель региона
с сообщением о замеченных нарушениях в процессе предвыборной кампании. Отслеживалась и изучалась также
информация в СМИ и социальных сетях
о возможных нарушениях. «Горячая линия» действовала и непосредственно
во время выборов. Была также создана
рабочая группа из сотрудников аппарата и общественных помощников Уполномоченного, которые осуществляли
широкомасштабный мониторинг избирательного процесса в муниципальных
районах.
Новшеством
этой
избирательной кампании стало предоставление
Уполномоченному собственного аккаунта для видеонаблюдения. Сергей
Бабуркин в течение всех трех дней
пользовался этой возможностью, чтобы следить за происходящим на избирательных участках и в территориальных избирательных комиссиях. А также
использовал все другие инструменты
для тщательного мониторинга избирательного процесса.
В первый день голосования омбудсмен посетил Избирательную комиссию Ярославской области, чтобы побеседовать с ее председателем Олегом
Захаровым о старте выборов. Выяснилось, что более 86 тысяч ярославцев
выбрали дистанционное электронное
голосование, половина из которых к
12 часам уже успели отдать свой голос.
Председатель облизбиркома заверил
омбудсмена, что жалоб в избирком не
было.
Чтобы проверить, как подготовлен
и идет процесс голосования, Сергей
Бабуркин посетил несколько избирательных участков, где пообщался
с членами УИК, с наблюдателями и
избирателями.
Вскоре поступила информация о
том, что один из жителей Ярославля

жалуется на работу УИК в здании военного училища. Сергей Бабуркин выехал
на участок для проверки этого сообщения. Выяснилось, что один из наблюдателей усмотрел нарушение в том, что
избирателям, включенным в дополнительный список, выдается всего один
бюллетень. Уполномоченный разъяснил, что нарушения нет – избиратели,
которые голосуют не по месту своей
постоянной регистрации, получают
лишь избирательный бюллетень, который действует в общефедеральном
избирательном округе, и не получают
бюллетень по одномандатному избирательному округу. Еще одна претензия заключалась в том, что «начальники агитируют военнослужащих
голосовать за определенную партию».

Но доказательства, подтверждающие
эту претензию, наблюдатель не смог
предоставить.
Посещение избирательных участков и наблюдение за выборами продолжилось и во второй день голосования. На одном из участков возник спор
между членами комиссии и наблюдателями из-за проведения видеосъемки.
Сергей Бабуркин подключился к разрешению разногласия и по телефону
проконсультировался с председателем
облизбиркома. В итоге было найдено
взаимопонимание.
В этот же день Сергей Бабуркин
принял участие в видеоконференции, организованной федеральным
Уполномоченным Татьяной Москальковой и посвященной лучшим практикам обеспечения избирательных прав
граждан. Сергей Бабуркин и другие
участники конференции в режиме он-

лайн наблюдали, как выгружались результаты первого дня дистанционного
голосования в цифровой сейф-пакет, а
также проанализировали поступившие
сообщения о нарушениях и результаты
их проверки.
В решающий день Уполномоченный
побывал на избирательном участке в
следственном изоляторе «Коровники».
К 12 часам дня из 580 человек около
400 уже успели отдать свой голос. Омбудсмен пообщался с подозреваемыми и обвиняемыми, чтобы узнать, нет
ли у них претензий по организации
выборов. Замечаний по этому поводу
собеседники не высказали, лишь посетовали, что слабо разбираются в кандидатах и политических партиях. На
это им было предложено ознакомиться с информационными материалами,
установленными в помещении для
голосования.
– Институт Уполномоченного по
правам человека все активнее включается в наблюдение за выборами и
в обеспечение избирательных прав
граждан. Региональным омбудсменам
предоставляются новые возможности,
которые были в полной мере использованы в работе, – отметил Сергей Бабуркин. – Вся полученная информация
будет тщательно изучена, отражена в
отчетах и послужит рекомендациям
по совершенствованию механизмов
обеспечения этого вида политических
прав граждан. Не буду комментировать
политические результаты выборов, это
не моя задача, но в целом избирательная кампания в регионе прошла спокойно. Полагаю, были предприняты
необходимые меры, чтобы люди могли
полноценно воспользоваться своими
избирательными правами и выразить
свою волю.
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ЕСТЬ ПРОБЛЕМА – ТРЕБУЕТСЯ РЕШЕНИЕ

ЭФФЕКТИВНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

ДВОЙНОЙ УДАР
7 сентября Уполномоченный по правам человека в Ярославской области
Сергей Бабуркин и прокурор Ярославской области Дмитрий Попов провели совместный личный прием граждан. На него записались 18 человек из
Ярославля и других муниципальных районов области. Жители областного
центра пришли на прием лично, захватив с собой документы и фотографии.
Жителям других муниципальных районов предоставили возможность рассказать о своей проблеме, используя видеоконференцсвязь, которая была
организована в каждой районной прокуратуре.

Р

ежимом видеоконференцсвязи воспользовался житель Первомайского района. Глава многодетный семьи
рассказал, что приходится отвозить четырех детей в школу в соседний поселок на такси, так как школьный автобус
отказывается заезжать в их деревню.
Схожая проблема есть в Переславском районе. Мать пятерых детей, рассказывая о ней, расплакалась.
Школьный автобус перестал заезжать
в деревню за ее детьми почти три года
назад, и с тех пор власти отказываются
восстановить прежний маршрут под
разными предлогами – то ширина и качество дороги не соответствует нормативам, то что-то не так с разворотным
кругом и остановкой... Поэтому дети
вынуждены ежедневно самостоятельно проделывать путь длиной 8 километров до школы и обратно.
Жители Ярославля жаловались на
городские дороги. Одна заявительница посетовала, что после ремонта проспекта Машиностроителей остановки
общественного транспорта установили
с нарушением норм. Другая гражданка
просила обязать городские власти отремонтировать так называемую «улицу
Здоровья» – участок от улицы Спартаковской до городской больницы №3,
который находится в совершенно непригодном состоянии для движения
автотранспорта и для пешеходов.
Немало обращений касались жилищного вопроса. Шесть заявителей
из Некоузского района проживают в
аварийных домах и никак не дождутся
переселения.
Омбудсмен и прокурор пообещали
совместно провести работу над всеми
полученными обращениями и найти
самые верные способы решения этих
проблем.
Совместные личные приемы стали
хорошей традицией в правозащитной
деятельности двух ведомств. Только за
последний год было организовано 5 таких приемов, включая выездные.
В прокуратуре также отмечают, что
практика приемов граждан совместно
с Уполномоченным по правам человека зарекомендовала себя с положительной стороны. При проведении в
муниципальных районах «Дней Уполномоченного» в приемах граждан принимают участие прокуроры районного
звена. Такой формат позволяет более

оперативно организовать рассмотрение обращений, исключив излишнюю
пересылку по инстанциям. Порой люди
получают исчерпывающую консультацию в ходе приема.
Можно привести немало примеров
эффективности взаимодействия. Так по
результатам рассмотрения обращений
граждан, принятых на совместном приеме регионального омбудсмена и первого заместителя прокурора области,
удалось добиться восстановления прав
работников
Пожарно-спасательной
службы Ярославской области. Прокуратурой области инициировано внесение изменений в положение об оплате
их труда, утвержденное постановлением регионального Правительства, которыми увеличены оклады и размеры
выплат стимулирующего и компенсационного характера сотрудников названного учреждения до уровня федеральных пожарных служащих.
Вмешательство прокуратуры и
Уполномоченного потребовалось по
обращению жителя Рыбинска в связи с
незаконным отказом органа местного
самоуправления в утверждении схемы
земельного участка.
После обращения Уполномоченного в прокуратуру в интересах жительницы Ярославля прокуратура добилась
прекращения деятельности магазина
ритуальных услуг в жилом доме.
В дальнейшем такая эффективная
практика будет продолжена.

Многодетные не
должны жить на болоте
О необходимости создания на
уровне регионов должной инфраструктуры на земельных участках,
предоставляемых бесплатно многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства, говорилось еще в «майских указах» от
2012 года Президента России Владимира Путина. Тогда же обращалось
внимание, что эта мера поддержки
семей с тремя и более детьми является важной частью государственной
политики. Но уже не первый год к
Уполномоченному по правам человека поступают обращения, в которых многодетные семьи описывают
огромные трудности, с которыми они
сталкиваются при реализации это
своего права.
Земли под строительство жилья муниципальные власти выделяют неохотно, с трудом и, как правило, на окраинах, в неудобицах – на заболоченных
участках, на замусоренных пустырях.
Иногда предлагаемые участки находятся в непосредственной близости от промышленных предприятий. Кроме того, к
этим территориям не проложены подъездные пути, там полностью отсутствует
инженерная инфраструктура: водоснабжение, газ, электричество.
Столько же лет, сколько поступают
обращения, Сергей Бабуркин старается
сдвинуть проблему: организует межведомственные совещания, направляет
предложения по совершенствованию
механизма реализации прав этой категории граждан в различные инстанции.
Необходимость решения этой проблемы Уполномоченный также регулярно
отмечает в своих ежегодных докладах,
которые передаются во все органы
власти.
Большое участие в этой проблеме
проявляет региональное отделение Общероссийского народного фронта, с которым омбудсмен постоянно находится
в тесном взаимодействии. За последние
годы удалось сдвинуть хотя бы процесс
предоставления участков. Если раньше
многодетные семьи больше жаловались
на отказы в предоставлении земли, то
сейчас на первом плане – проблема обеспечения инфраструктурой.
Например, жительница Первомайского района сообщает, что многодетным выделяют участки в поле, заросшем
борщевиком выше человеческого роста.
Зарослям много лет и администрация не

занимается их уничтожением. Участки
также выделяют на земле бывшего совхоза, где находятся руины свинарника и
фермы, которые предлагается использовать семьям в качестве фундамента для
домов. Подъезда к участкам нет никакого, хотя давно обещано строительство
грунтовой дороги. Семьи, которые отказываются брать такие участки, администрация сдвигает в очередь в самый
конец очереди, сообщая при этом, что
другой земли не будет.
На участках, выделенных рядом с селом Спас-Виталий в Ярославском районе, семьи не могут начать строиться, потому что к ним не возможно добраться
после дождя, а кроме того они находятся в спорном статусе на приаэродромной территории.
На отсутствие подъездных путей
жалуются также многодетные семьи из
Переславля и Ярославля, несмотря на
то, что есть соответствующие решения
суда, обязывающие муниципальные
власти дороги к участкам построить.
Все эти многочисленные проблемы
обсуждались на совещании, которое 27
августа прошло в офисе ярославского
омбудсмена. В «круглом столе» приняли
участие руководитель регионального
отделения Общероссийского народного
фронта Игорь Ямщиков, представители
общественной организации «Многодетные семьи Ярославии», региональный
уполномоченный по правам ребенка
Михаил Крупин.
Участники совещания выдвинули ряд
требований и предложений к властям
региона и органам местного самоуправления, в частности о необходимости
планомерного решения проблемы создания необходимой инфраструктуры
на территориях, выделяемых многодетным, межбюджетного взаимодействия.
– Думаю, что решение может быть
найдено путем внесения необходимых
поправок в региональные нормативные
правовые акты, тщательного подбора со
стороны органов местного самоуправления земельных участков для многодетных семей, а также путем полного
информирования желающих получить
землю – об условиях получения земли и
качественных характеристиках предлагаемых участков. Нужно использовать
инициативу объединений многодетных
семей для поиска практического решения в каждом конкретном случае, – резюмировал Сергей Бабуркин.

Начата проверка
Коллективная жалоба:
«Нарушаются права более
200 человек, в том числе детей»
К Сергею Бабуркину обратились
жители 54 квартир одного из многоэтажных домов города Рыбинска с
просьбой посодействовать в возврате общедомового имущества - помещения в подъезде дома.
Как сообщается в коллективной
жалобе, в 2012 году по инициативе Администрации города Рыбинск в помещении подъезда была проведена реконструкция и на первом этаже заложен
кирпичом проход от лифтов в остальное помещение подъезда. Также в ходе
этой реконструкции вместо основного
и запасного входов и выходов из подъезда, предусмотренного изначальным
техническим планом, сделан один – на
месте демонтированного окна. А вместо запасного эвакуационного выхода
обустроено помещение, которое потом было продано Администрацией

индивидуальному предпринимателю,
уверяют собственники квартир в своем
обращении. Реконструкция осуществлялась без утвержденного проекта и
строительной экспертизы, без согласия
собственников дома.
В 14-этажном доме проживают более 200 человек, в том числе немало пожилых и детей. Граждане опасаются, что
в случае чрезвычайной ситуации не все
смогут эвакуироваться из высотки. Кроме того, в проданном помещении находятся электрощитовые всего дома, к которым теперь нет свободного доступа.
По этому поводу люди ранее неоднократно обращались в департамент
государственного жилищного надзора
Ярославской области и в Администрацию Рыбинска, но внятных разъяснений
так и не получили.
Уполномоченный начал проверку по
обращению.

БЫЛОЕ И СУДЬБЫ
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ПО СЛЕДАМ НАШИХ ПУБЛИКАЦИЙ

На страницах «Вестника Уполномоченного» мы рассказываем животрепещущие истории о людях, деятельное участие в судьбе которых принял ярославский омбудсмен Сергей Бабуркин. Потом через средства обратной связи наши читатели нередко спрашивают, как в дальнейшем сложилась жизнь этих людей. А также интересуются продолжением заинтересовавших их сюжетов. Мы выполняем эти просьбы и возвращаемся к темам некоторых прежних публикаций.

Анатолий Писарев снова чуть не остался без жилья

К

О

трагической истории Анатолия Писарева и борьбе
омбудсмена за права ярославца мы подробно рассказывали
в октябре и ноябре 2020 года.
Эта история вызвала большой
резонанс, широко освещалась
в СМИ. Напомним фабулу. 33летний Анатолий Писарев и его
64-летняя мать Альбина Писарева, проживавшие в многоквартирном доме в Заволжском
районе, несколько лет назад в
силу жизненных обстоятельств
оказались в беде. Семейная
трагедия и тяжелые недуги обоих привели к трудному материальному положению и утрате
социальных связей, что в свою
очередь вызвало новые проблемы – появились долги за
коммунальные услуги, неполадки с сантехникой в квартире.
Представители управляющей компании, явившиеся по
жалобе соседей на протечки,
перекрыли воду и канализацию
(лишив двоих больных людей
элементарных
человеческих
удобств), а также подали в суд
на взыскание долгов по квартплате. В июле 2020 года Альбина

Писарева скончалась, но перед
смертью успела позвонить дальним родственникам с просьбой
спасти ее сына. Родственники
взяли больного Анатолия под
опеку, навели порядок в квартире, стали добиваться подключения коммунальных услуг.
И тогда выяснилось, что еще в
мае 2020 года Заволжский районный суд по иску администрации района принял заочное решение о выселении Альбины и
Анатолия Писаревых из квартиры без предоставления другого
жилья. На том основании, что
квартира находится в ненадлежащем санитарном состоянии.
Сотрудники аппарата Уполномоченного по правам человека в Ярославской области
помогли родственнице Анатолия составить иск об отмене
заочного судебного решения о
выселении его из квартиры. В
октябре и ноябре минувшего
года в ходе двух судебных заседаний Заволжский районный
суд отменил свое собственное
заочное решение, а Заволжская
районная администрация отозвала иск о выселении.

азалось бы, все закончилось
достаточно благополучно.
Но у этой печальной истории
появилось продолжение, в ходе
которого обнаружились новые
бюрократические чудеса.
После всех трагических испытаний Анатолий Писарев и
его родственники пришли к
выводу: чтобы иметь хорошую
связь друг с другом и возможность постоянно помогать, надо
жить по соседству. Для этого
решили продать имеющуюся
квартиру Анатолия и купить
другую в нужном микрорайоне
города.
Первым делом пришлось
выправить Анатолию новый
паспорт, который он должен
был поменять в 25 лет, т.е. еще
в 2012 году, но не сделал этого
из-за болезни. Затем занялись
приватизацией квартиры. Все
прошло без проблем. Далее
нашли покупателя на квартиру и начали оформлять сделку,
для завершения которой необходимо было выписать Анатолия из этой квартиры. Через
МФЦ было подано заявление
в Управление по вопросам миграции УМВД о снятии Анатолия с регистрационного учета
по прежнему месту жительства.
Полученный ответ удивил и
встревожил – Анатолий уже
снят с регистрационного учета, еще 17 июля 2020 года, на
основании того самого заочного решения Заволжского суда,
которое потом было отменено.
Интересно, что информация
о заочном решении суда быстро поступила в УВМ УМВД, а
вот сведения о последующем

решении суда, которое восстановило Анатолия во всех
правах на жилье, почему-то не
дошли.
Удивительно и то, что в августе 2020 года (т.е. уже после
злополучной даты 17 июля
2020) Анатолий получил по замене новый паспорт, и в этом
паспорте стоял единственный
штамп – о регистрации в квартире с первоначального момента,
с 1 июня 1993 года. Кроме того,
в начале 2021 года на основании сведений о регистрации в
квартире и проживания в ней,
была оформлена приватизация.
То есть под вопросом оказалась
и легитимность приватизации.
Встает вопрос, от чего возникла такая несуразица? До
2018 в России действовал административный регламент УФМС,
по которому регистрировать
граждан по месту жительства
могли сразу несколько организаций: подразделения ФМС
России; работники жилищных и
жилищно-строительных кооперативов; уполномоченные лица
ТСЖ либо управляющих компаний. Вместо него в апреле
2018 года вступил в силу новый
административный регламент
МВД РФ. Одно из его основных
нововведений этого регламента – только МВД может регистрировать граждан по месту
жительства. Вроде бы должен
появиться порядок, учет и контроль. Но практика свидетельствует о другом. Обратиться за
этой услугой можно как напрямую, так и через другие организации, например МФЦ или
паспортный стол управляющей

Ярославского полицейского
отпустили из СИЗО

Нет света? – «Померещилось!»

В

двадцатых числах мая нынешнего года к Уполномоченному обратилась жительница Ярославля Ольга Ш. Она
рассказала, что уже десять дней
не может добиться восстановления электроснабжения своей квартиры. Электричество
без всякого предупреждения
в отсутствии женщины было
обрезано управляющей компанией, якобы за долги по оплате
счетов. Женщина связывалась
с представителями УК, направляла им копии оплаченных квитанций, объясняла, что в силу
серьезного заболевания должна постоянно пользоваться
медицинским электрическим
прибором. Но УК с подключением электричества не торопилась. В процессе работы
по этому обращению юристы
Аппарата
Уполномоченного
выяснили, что управляющая
компания действовала неправомерно. Жалоба на действия
управляющей компании была
направлена в Департамент государственного
жилищного
надзора Ярославской области (в чьи обязанности входит
контроль за деятельностью
УК), однако в положенные сроки ответ от государственной
структуры не был получен.
Лишь в августе из ДГЖН поступил ответ, из которого следует,
что… никакого отключения

электричества не было! Видимо
всем померещилось!
«По информации, предоставленной в ходе проверочных мероприятий Управляющей компанией «Дом Сервис»
приостановления коммунальной услуги по электроснабжению в период с мая 2021 года
в квартире № … не производилось. Коммунальная услуга
по электроснабжению жителям
квартиры предоставляется в
полном объеме, что подтверждается актом от 15.07.2021. …
Таким образом основания для
принятия мер административного реагирования у департамента отсутствуют», – говорится в этом официальном письме
департамента, направленном
заявительнице и Уполномоченному. Далее еще на двух страницах цитируются положения различных Федеральных законов и

Правил предоставления коммунальных услуг, в том числе особо подчеркивается, что « в силу
ст.3 ФЗ № 294 при проведении
проверочных
мероприятий
департамент исходит из презумпции
добросовестности
юридического лица. В связи
с чем основания не доверять
сведениям, предоставленным
управляющей компанией, у департамента отсутствуют».
То есть, получается примерно так: департамент спрашивает в УК: «Отключали в мае
электричество без предупреждения, без оснований, в отсутствии собственника?». А те им:
«Ничего мы не отключали и не
нарушали, вот смотрите акт на
15 июля – свет есть». А департамент: «Ну ладно, верим».
Уполномоченный не удовлетворен этим ответом, полученным, к тому же, с нарушением нормативных сроков.
Причем, такие формальные
ответы и нарушение сроков их
предоставления не единичны.
Сергей Бабуркин считает, что
ДГЖН недобросовестно исполняет обязанности по контролю за работой управляющих
компаний. По этому поводу
Уполномоченным
направлены соответствующие запросы в Правительство Ярославской области и в областную
прокуратуру.

компании или ТСЖ – они принимают документы и передают
их в подразделения по вопросам миграции территориальных органов МВД. Домовые
книги и поквартирные карточки, которые раньше вели ТСЖ
и УК, вроде бы исчезли из нового регламента. Тем не менее, на
основании выписки из домовой
книги, выданной в паспортном
столе управляющей компании,
проводилась приватизация муниципального жилья Писаревых. Выписка из домовой книги (уже не предусмотренной
регламентом), подтверждающая регистрацию Писаревых в
квартире, фигурировала в качестве документа в суде во время
заочного решения по лишению
их жилья.
По мнению Сергея Бабуркина, причиной случившегося
неприятного казуса является
отсутствие налаженного межведомственного
взаимодействия структур, ответственных
за ведение регистрационного
учета. Ситуацию необходимо
исправлять, т.к. она нарушила
права не только Анатолия Писарева, но, вероятно, и других
граждан. Кроме того, возникают
широкие возможности для различных злоупотреблений и неправомерных сделок с жильем.
В данном случае ситуация
разрешилась благополучно, в
УМВД оперативно отреагировали на запрос Уполномоченного. Недавно получен ответ,
что регистрация мужчины по
месту жительства восстановлена в прежнем виде.
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января 2021 г. в г. Каспийске
Республики Дагестан произошел трагический инцидент. Около часа ночи в дежурную часть
городского отдела МВД поступило сообщение о нападении на
женщину. На место были направлены сотрудники патрульнопостовой службы. Одним из них
был прикомандированный 25летний сотрудник ярославского
ППС Игорь Самсонов. Увидев,
что 43-летний местный житель
избивает женщину, полицейский
потребовал прекратить противоправные действия. После этого
мужчина направил свою агрессию на полицейского, Самсонов
сделал предупредительный выстрел из табельного оружия, но
срикошетившая пуля причинила
потерпевшему Агаю Магомедову
смертельное ранение.
Следственное
управление
СКР по Республике Дагестан возбудило в отношении ярославского полицейского уголовное
дело по обвинению в убийстве
и превышении должностных

полномочий, он был арестован.
По версии следствия, полицейский переоценил исходящую от
местного жителя угрозу и неправомерно применил оружие.
Для соблюдения прав ярославца и объективности разбирательства Сергей Бабуркин
обратился к своему коллеге
- Уполномоченному по правам
человека в Республике Дагестан
с просьбой посетить арестованного в следственном изоляторе,
проверить условия его содержания, выяснить, нет ли каких то
жалоб. Уполномоченный также
просил коллегу взять на личный
контроль соблюдение прав и законных интересов Игоря Самсонова в ходе расследования уголовного дела и информировать в
случае их нарушений. В результате столь пристального внимания
расследование происшествия
повернулось в более объективное русло. Вместо умышленного причинения смерти (часть 1
статьи 105 УК) и превышения
должностных полномочий (пункты «б», «в» части 3 статьи 286 УК)
обвинение переквалифицировано на более легкую статью – причинение смерти по неосторожности (ст. 09 УК). Содержание под
стражей обвиняемого заменено
на подписку о невыезде. В августе Игорь Самсонов вернулся домой в Ярославль.
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НОВЫЙ ПРОЕКТ

Уполномоченный помог

Сергей Бабуркин теперь
и на радиоволне ХИТ-ФМ!

Расплачивалась
за чужие долги
С банковских счетов молодой жительницы Ярославля почти четыре года
регулярно
списывались
деньги в счет погашения задолженностей и штрафов
двух ее «двойников» с идентичными фамилией, именем, отчеством и даже датой
рождения.
Взыскания
денежных
средств производились службами судебных приставов
двух разных регионов: Ставропольского края (г. Пятигорск)
и республики Башкортостан
(г. Уфа). А в личном кабинете
женщины на портале «Госуслуги» отражалась информация о
наличии задолженностей двух
ее полных тёзок с той же датой
рождения, имевших, впрочем,
иные места рождения.
С этой проблемой ярославна обратилась к Уполномоченному по правам человека Сергею Бабуркину.
«С 2018 года на меня накладываются административные
штрафы ГИБДД за нарушение
правил управления автомобилем Хонда, а у меня вообще
нет ни машины, ни даже водительских прав. За чьи-то долги
арестован счет в банке. Может,
фамилию сменить, а то она
слишком распространенная?»,
– сетовала заявительница.

Уполномоченный по правам человека планомерно расширяет возможности и каналы информирования жителей Ярославской области об их правах, путях и механизмах их реализации и
защиты.

У
Сергей Бабуркин начал
проверку, обратился за содействием к уполномоченным
по правам человека в Ставропольском крае и Республике
Башкортостан. Региональные
омбудсмены, в свою очередь,
направили запросы в службы
приставов. По ходу дела выяснились новые обстоятельства:
приставами Уфы был наложен
арест даже на квартиру заявительницы, расположенную в
Ярославле!
Ситуация в итоге все же
разрешилась благополучно
– пострадавшей возвратили
списанные со счетов денежные средства и сняли арест с
квартиры.
«Огромное Вам спасибо!
Только с Вашей помощью и
удалось разрубить этот тройной «гордиев узел», – поблагодарила женщина Сергея
Бабуркина.

Трудный путь к знаниям

Облегчить ее сыну дорогу к знаниям попросила
Сергея Бабуркина многодетная жительница Ярославля.
Путь в школу и обратно длиной в несколько километров
второклассник вынужден
был преодолевать пешком в
любую погоду.
Проблема появилась после того, как многодетная
семья приобрела жилье в Заволжском районе Ярославля
по льготной государственной
программе «Молодая семья».
В школе по новому месту жительства принимать мальчика отказались, ссылаясь на
переполненность классов и
отсутствие свободных мест.
И посоветовали маме постоянно звонить и напоминать о
себе – вдруг что-то изменится. В областном департаменте
Вестник Уполномоченного
по правам человека в Ярославской
области «Имеем право!»
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образования, по словам заявительницы, она получала
аналогичный ответ – мест нет.
Добираться до прежней
школы на транспорте было
крайне неудобно и дорого –
надо перейти оживленную
дорогу, сделать пересадку из
одной переполненной маршрутки в другую и потратить
на весь путь около 40 минут.
Столько же времени отнимал более спокойный пеший
маршрут, и весь учебный год
– и в дождь, и в мороз восьмилетний ребенок ходил несколько километров пешком.
Но когда и к новому учебному
году в ближней школе не нашлось для мальчика места, его
мама обратилась за помощью
к Уполномоченному.
Сергей Бабуркин направил
запрос в департамент образования Ярославской области с
настоятельной просьбой оказать содействие в восстановлении права ребёнка на благоприятные условия получения
образования и перевести его
в образовательное учреждение ближайшее к месту жительства. Вскоре был получен
ответ, из которого следовало,
что мальчик зачислен в 3-й
класс школы, расположенной
рядом с домом.

же семь лет в эфир выходит авторская программа
«ИМЕЕМ ПРАВО!» на «Радио
России-Ярославль», два года
исполнилось
одноименному
телепроекту на канале «Россия 24. Ярославль», несколько
лет просветительский проект
«Час правозащитника» Сергей
Бабуркин вел на радиостанции
«Эхо Москвы в Ярославле». Во
время прямых эфиров всегда
поступает много звонков от радиослушателей и телезрителей
с вопросами или просьбами
дать правовую консультацию.
В связи с этим Сергей Бабуркин
решил расширить охват аудитории и каналы обратной связи
с ярославцами и открыл новый
медийный проект на радиостанции «ХИТ-ФМ». В этом проекте Уполномоченный отвечает
на вопросы радиослушателей,
поступающие в студию. Проект
имеет компактный формат, по
времени длится всего пару минут, и удобен для тех, кто слушает радио в машине, на работе, в
общественных местах.
Присоединяйтесь, настраивайтесь на радиоволну 105,6,
слушайте и задавайте свои вопросы, которые обязательно
появятся в программе.
Эфиры будут выходить в
будние дни в 11:20 и 19:50, в
субботу в 11:20.
Публикуем ответы на некоторые вопросы, уже прозвучавших в эфире радиостанции
«ХИТ-ФМ»
 Уважаемый Сергей
Александрович! В нашу жизнь
все активнее внедряются
электронные отношения —
электронная запись к врачу
или в школу, оформление пенсий и социальных выплат, покупки и т.д. А если у человека
нет компьютера, смартфона, что тогда? Непредоставление выбора разве не является нарушением прав?
Сергей Бабуркин:
Да, действительно, эпоха
цифровизации сильно изменила нашу жизнь и повлияла на
реализацию гражданских прав.
Большинство государственных
и муниципальных услуг сегодня оказываются в электронной
форме, и можно ожидать, что
в ближайшие несколько лет
большая часть взаимодействия
граждан с государством будет
переведена в цифровую среду.
Однако электронная форма
получения государственных и
муниципальных услуг может
быть неудобной для отдельных
категорий граждан. Поэтому
следует иметь в виду, что Федеральный закон от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации
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предоставления государственных и муниципальных услуг»
гарантирует гражданину возможность получения данных
услуг как в электронной форме,
так и в иных формах, предусмотренных
законодательством
Российской Федерации, по выбору заявителя, за исключением случая, если на основании
федерального закона предоставление
государственной
или муниципальной услуги осуществляется исключительно в
электронной форме.
Это предписание порой не
выполняется, я получаю немало жалоб и обращений на этот
счет. В каждом случае приходится указывать органам власти
на то, что в приоритете должна
находиться реализация прав,
а не механизм ее реализации.
Гражданам должна быть гарантирована альтернативная форма получения государственных
и муниципальных услуг, с тем
чтобы электронные формы не
становились
единственным
способом реализации предусмотренных законодательством прав и свобод.
 Вправе ли образовательная организация не допустить ученика до учебных
занятий, если ребенком не
соблюдены установленные в
данной организации требования к одежде?
Сергей Бабуркин:
Государственные гарантии
на получение гражданином
общедоступного образования
не могут быть поставлены в зависимость от его имущественного и социального положения,
а также от иных обстоятельств.
Об этом четко говорится в законе «Об образовании». Если
ребенок не соблюдает установленные в образовательной организации требования к одежде, то такое нарушение можно
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рассматривать лишь как основание для применения мер
педагогического воздействия,
и в крайнем случае - мер дисциплинарного взыскания (да и
то с рядом оговорок). В равной
мере появление учащегося в
школе в обычной одежде, но за
рамками требований организации, не является и общественно опасным деянием. Поэтому
основной вывод здесь заключается в том, что не допускать до
занятий ученика, одетого не по
форме, и ограничивать таким
образом его в получении базового конституционного права
на образование, образовательная организация не вправе!

