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Гарантировано 
Конституцией

Право на обращение гаранти-
ровано статьей 33 Консти-

туции РФ, закрепляющей право 
«обращаться лично, а также 
направлять индивидуальные 
и коллективные обращения в 
государственные органы и ор-
ганы местного самоуправления 
и защищать свои права и свобо-
ды всеми не запрещенными за-
коном способами». Это одна из 
форм участия граждан в управ-
лении, контроля за деятельно-
стью государственных органов 
и органов местного самоуправ-
ления, борьбы с недостатками 
в их работе.  Причем, как от-
мечает Сергей Бабуркин, ак-
туальность проблемы участия 
граждан в процессах государ-
ственного и муниципального 
управления посредством на-
правления обращений каждый 
год возрастает.

В 2013 году право на обраще-
ние вообще не затрагивалось в 
обращениях к Уполномоченно-
му по правам человека. В 2019 
году таких обращений было 
уже 68 (2% от общего числа), а 
в 2020 г. – 73, или 3% от общего 
числа жалоб. Из них 28 обраще-
ний поступили из мест прину-
дительного содержания. Кроме 
того, по информации Прокура-
туры Ярославской области, в 
2020 г. органами прокуратуры 

было выявлено 465 наруше-
ний законодательства в сфере 
соблюдения различными ин-
станциями законодательства о 
порядке рассмотрения обра-
щений граждан.

Какие органы, по мнению 
заявителей, нарушали в 
2020 г. право граждан на 
обращение?
 органы местного само-

управления и государствен-
ной власти (не реагируют, не 
дозвониться);
   судебные инстанции;
 медицинские учрежде-

ния;
   органы прокуратуры;
 департаменты и ведом-

ства, открывшие «горячие ли-
нии» в связи с коронавирусом, 
служба УМВД («не дозвонить-
ся», «отправляют куда подаль-
ше», «переадресовывают друг к 
другу»);
    учреждения УИС (препят-

ствуют подозреваемым, об-
виняемым и осужденным об-
ращаться в правозащитные 
организации).

Тематика жалоб  
Уполномоченному в сфере 
реализации права на 
обращение:
несвоевременное рассмот-

рение обращений органами 

публичной власти и их долж-
ностными лицами;
 трудности в записи на 

прием к должностным лицам;
  нарушение права на об-

ращение лиц, содержащихся в 
местах лишения свободы;
 трудности в установле-

нии связи с органами публич-
ной власти и их должностными 
лицами;
   нарушение принципа от-

крытости органов власти и их 
должностных лиц;
 сложности с получени-

ем консультации властных 
субъектов.

По информации Прокура-
туры Ярославской области, 
основными видами нарушений 
законодательства о рассмо-
трении обращений граждан 
со стороны должностных лиц 
можно назвать бездействие  и 
предоставление ответов не по 
всем доводам обращения, на-
рушение сроков рассмотрения 
обращений и подготовки отве-
тов на обращения.

В минувшем году граждане 
жаловались на неполучение 
ответов от органов власти на 
ранее направленные в их адрес 
обращения, обжаловали отка-
зы в принятии жалоб к рассмо-
трению, адресовали Уполно-
моченному вопросы, ответы на 
которые не получили от других 
инстанций. По каждой жалобе 
давались разъяснения, в адрес 
компетентных инстанций на-
правлялись запросы. По 46 об-
ращениям права полностью 
восстановлены.

Ловят через соцсети

Как человеку сделать так, 
чтобы его проблему не 

только услышали, но и помог-
ли решить? Какие новые воз-
можности возникают сегодня 
для реализации права на об-
ращение? Эти вопросы Сергей 

Бабуркин обсудил в прямом 
эфире авторских радио- и теле-
программ «Имеем право!» 25 
и 26 января, пригласив в ка-
честве эксперта  Александра 
Гошкаренко, руководителя ор-
ганизации «Центр управления 
регионом (ЦУР) Ярославской 
области». Как сообщил при-
глашенный эксперт, ЦУР – но-
вая структура, появившаяся в 
регионе два месяца назад, на 
фоне широкого использования 
сети «Интернет» и новых меха-
низмов взаимодействия насе-
ления с органами власти и го-
сударственными структурами. 
ЦУР имеет статус обществен-
ной организации, но создана 
по распоряжению Президента 
РФ Владимира Путина во всех 
субъектах федерации. Не-
смотря на громкое название, 
организация все же не управ-
ляет регионом, а занимается 
мониторингом негативной ин-
формации граждан и жалоб на 
органы власти, появляющиеся 
в сети интернет.  По словам 

Александра Гошкаренко, воз-
главляемая им структура фик-
сирует обращения в соцсетях, 
направляет их в ведомства, 
которые могут решить пробле-
мы, и контролирует результаты 
взаимодействия. Происходит 
это автоматически с помощью 
компьютерной программной 
системы «Инцидент Менед-
жмент».  Кроме того, обработка 
интернет-сегмента жалоб и сиг-
налов о нарушениях прав – это 
огромное поле для получения 
среза общественных настрое-
ний по ключевым векторам 
общественной жизни и анали-
за основных проблем в сфере 
реализации прав человека. 

Писать-писать,  
ходить-ходить

Звонки телезрителей и ради-
ослушателей во время пря-

мых эфиров тем не менее со-
держали немало скептических 

Чтобы власть услышала 
ПРАВО НА ОБРАЩЕНИЕ

Продолжение на стр. 2 

Одно из ключевых прав граждан, гарантированное статьей 33 Конституции, – право обра-
щаться в государственные органы и органы местного самоуправления.  Реализации этого 
права граждан посвящена отдельная глава в Ежегодном докладе Уполномоченного по правам 
человека в Ярославской области. Эта же тема стала предметом обсуждения в авторских 
программах Уполномоченного «Имеем право» на радио и телевидении.
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Первым делом надо 
постараться определить 
компетентный орган, от-
вечающий за проблему. 
Например, за права потре-
бителей отвечает Роспо-
требнадзор. Кроме того, 
работу магазинов, рынков, 
учреждений общественного 
питания контролируют со-
ответствующие управления 
и департаменты в органах 
исполнительной власти. 

По вопросам, касающим-
ся медицинской помощи и 
лекарственного обеспече-
ния, следует обращаться в 
департамент здравоохра-
нения или Росздравнадзор. 
Также можно обратиться за 
помощью в свою страховую 
компанию.

По факту мошенничества 
нужно писать не жалобу, а 
заявление в полицию о при-
влечении виновных к уго-
ловной ответственности. 

Жалоба на чиновника по-
дается руководителю орга-
на власти, в котором он со-
стоит на службе. Жалоба на 
действия или бездействие 
органа власти подается в 
вышестоящий орган вла-
сти согласно администра-
тивной иерархии. Жалоба 
может быть адресована в 
прокуратуру.

На управляющую компа-
нию жаловаться можно сра-
зу по нескольким адресам: в 
саму управляющую компа-
нию, в Роспотребнадзор, в 
департамент Государствен-
ного жилищного надзора, в 
прокуратуру.

На работодателя – пре-
жде всего, в трудовую 
инспекцию. 

Жалоба на действия (без-
действие) судебного при-
става либо на его решение 
подается вышестоящему 
должностному лицу, в про-
куратуру или в суд.

На сотрудников полиции 
жалуемся вышестоящему на-
чальству и в прокуратуру. 

К Уполномоченному по 
правам человека стоит на-
правлять жалобу, если не по-
лучен ответ из соответствую-
щих ведомств или этот ответ 
не удовлетворяет.

Обязательная форма 
составления жалобы отсут-
ствует, но есть требования к 
ее содержанию. В ней долж-
ны быть указаны данные и 
координаты заявителя. Жа-
лоба не должна быть объем-
ной, проблему нужно четко и 
конкретно сформулировать. 
Текст желательно напеча-
тать. Если все-таки жалоба 
составляется от руки, почерк 
должен быть понятным и лег-
ко читаемым. К жалобе могут 
быть приложены любые до-
кументы, подтверждающие 
изложенные в ней факты и 
обстоятельства. Заявитель 
вправе в соответствии со ст. 
24 Конституции РФ знако-
миться с материалами про-
изводства по жалобе.

Государственный орган 
обязан дать письменный от-
вет по существу всех постав-
ленных в жалобе вопросов 
до истечения 30 дней с даты 
ее регистрации (на регистра-
цию отводится до 3 рабочих 
дней с даты поступления). 
Этот срок может быть прод-
лен, но государственный ор-
ган обязан уведомить об этом 
заявителя. Помимо этого, жа-
лоба может быть направлена 
в другой государственный 
орган, если рассмотрение 
по существу не входит в ком-
петенцию адресата жалобы. 
Об этом также в письменном 
виде должен быть уведомлен 
заявитель.

Порядок рассмотрения 
жалобы в государствен-
ный орган регламентиро-
ван Федеральным законом 

от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ. 
Он распространяется на 
жалобы граждан РФ, ино-
странных граждан и лиц без 
гражданства.

Жалоба в государствен-
ный орган не будет рас-
смотрена по существу, если 
отсутствуют обязательные 
сведения о заявителе, если 
обжалуется решение суда 
(это возможно только путем 
апелляционного, кассацион-
ного обжалования в выше-
стоящем суде и обжалования 
в порядке надзора или по 
вновь открывшимся обстоя-
тельствам), если в содержа-
нии жалобы встречаются 
нецензурные слова. Также 
орган власти может прекра-
тить переписку, если ответ 
на аналогичную жалобу уже 
был дан гражданину 2 или 
более раза. Отказ последует 
и в том случае, если ответ на 
жалобу в государственный 
орган касается государствен-
ной и иной тайны.

За нарушение поряд-
ка рассмотрения жалоб 
в государственный орган 
виновные лица несут ответ-
ственность. В таких случаях 
действенным способом до-
биться законности станет 
жалоба в прокуратуру, а на 
незаконный отказ – подача 
административного иска об 
оспаривании решения орга-
на власти в суд.

Пожаловаться мож-
но будет через Госуслуги. 
На портале госуслуг может 
появиться единое окно для 
подачи жалоб россиян. С та-
кой инициативой выступило 
Министерство цифрового 
развития, связи и массовых 
коммуникаций РФ еще в 
июне минувшего года. Со-
ответствующий законопро-
ект опубликован на порта-
ле проектов нормативных 
актов.

Это даст возможность 
пользователю сайта Госус-
луги не только послать со-
общение, но и проследить 
за всей цепочкой решения 
проблемы в уполномочен-
ных органах. О статусе за-
проса гражданин будет по-
лучать соответствующие 
сообщения.

Для обработки задач ав-
торы законопроекта пред-
лагают прибегнуть к тех-
нологиям искусственного 
интеллекта.

Согласно статистике, 
каждый год россияне от-
правляют по меньшей мере 
10 миллионов жалоб, за-
явлений и предложений 
по разным темам в 250 ты-
сяч органов власти на всех 
уровнях, а также бюджетные 
и госорганизации. Около 
65% всех запросов идут в 
электронном виде с разных 
официальных сайтов или че-
рез электронные ящики. 

        Продолжение, начало на стр.1

На базе Ярославской об-
ластной научной библио-

теки имени Н.А. Некрасова 
сотрудники электронного 
читального зала оказывают 
поддержку людям, не владе-
ющим навыками использова-
ния цифровой техники.  Они 
помогают людям пенсионного 
и предпенсионного возраста, 
лицам с ограниченными воз-
можностями и другим катего-
риям граждан пользоваться 
«заковыристым» мобильным 
телефоном, планшетом или 
ноутбуком.

При этом консультации по 
работе с сайтами государствен-
ных услуг, МФЦ, социальными 
сетями проводятся вне зависи-
мости от наличия у посетителей 

компьютерной техники, так как 
компьютерный зал библиотеки 
обеспечен стационарными пер-
сональными компьютерами.

Все вышеуказанные услуги 
бесплатны и доступны для всех 
посетителей по предваритель-
ной записи по тел. 8(4852) 231-
218.

Цель - передать знания и 
умения в сфере компьютерной 
грамотности и сделать граждан 
готовыми к получению госу-
дарственных и муниципальных 
услуг в электронном виде.

В библиотеке функциони-
рует также Центр правовой 
информации, и все желающие 
могут получить актуальную ин-
формацию по различным юри-
дическим вопросам. 

Пользоваться соцсетями 
и интернетом науЧат в библиотеке

как Правильно 
Пожаловаться?

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ 
РАЗЪЯСНЯЕТ

ИНфОРМАцИЯ ПАРТНЕРОВ

высказываний. В частности, сразу не-
сколько граждан сообщили о недоступ-
ности «гаджетов» из-за материального 
положения, пожилые люди ссылались 
на проблемы со зрением и сложностью 
освоения новых электронных форм 
общения с властью.  Активный обще-
ственник из  Ярославля сообщил, что 
«телефонные обращения вообще вне 
закона, отвечают – пишите письменно 
или в электронном виде», а направить 
обращение через официальные сайты 
во многие структуры невозможно, они 
«зависают» на стадии ввода символьно-
го кода (так называемой капчи). Проти-
воречивые мнения высказывали ярос-
лавцы и в процессе экспресс-опросов 
на улицах, проведенных во время под-
готовки к телеэфиру программы. Мо-
лодежь соглашалась с тем, что для них 
привычно и удобно через соцсети со-
общать о замеченных нарушениях или 
недостатках. Однако отмечали, ответ-
ная реакция властей наступает лишь в 
том случае, если это – мелкие недочеты. 
Если же речь идет о серьезных пробле-
мах, то ситуация редко меняется,  в луч-
шем случае в сети появляются формаль-
ные ответы.  Многие говорили о том, что 
наиболее надежный способ добиться 
реальных действий – личное общение 
с ответственными чиновниками и по-
дача письменных зарегистрированных 
обращений. Как выразилась одна из 
жительниц города, надо «писать-писать, 
ходить-ходить». 

Совершенствовать   
старые и развивать новые

И все же цифрофизация многих сторон 
жизни будет продолжаться. Сергей 

Бабуркин отметил, что в своей работе 
также активно использует электронные 
ресурсы для информирования граждан, 
для обратной связи.  Все больше обра-
щений к нему поступает через социаль-
ные сети, через электронный ресурс на 
официальном сайте.

– Уже больше половины жителей в 
крупных городах в качестве основного 
источника информации выбирают ин-
тернет и социальные сети.  Игнорировать 
эти изменения нельзя, – отметил Сергей 
Бабуркин. – Важно, чтобы при сохране-
нии всех традиционных возможностей 
обращения граждан, развивались но-
вые, чтобы они не противостояли друг 
другу, а становились эффективнее. 

Сергей Бабуркин согласился с мне-
нием телезрителей, что сроки рассмо-
трения обращений граждан и ответа на 
них (сейчас на это дается месяц), регла-
ментированные федеральным законом, 
надо сокращать, и сообщил о том, что 
подобные изменения уже прорабаты-
ваются. А руководитель ЦУР Александр 
Гошкаренко заверил, что многие обра-
щения к органам власти через страницы 
в социальных сетях (четко сформулиро-
ванные, обозначающие время и место) 
обрабатываются в течение 24 часов, а в 
острых случаях срок сокращается до 6 
часов.
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Получить инвалидность 
стало проще

В 2020 году к Сергею Ба-
буркину поступило около 

сотни обращений, связанных 
с вопросами нарушения фи-
нансовых прав. К сожалению, 
многие проблемы вызваны 
недостаточной финансовой 
грамотностью граждан, кото-
рые обращаются с жалобами 
уже на том этапе, когда вос-
становить нарушенные права 
очень сложно. Еще хуже, ког-
да финансовые организации 
пользуются неосведомлен-
ностью человека, чтобы об-
мануть его. Так произошло с 
заявителем Б., который стол-
кнулся с «мисселлингом» – не-
правомерными действиями 
продавца, когда под видом 
одного финансового продук-
та продают совершенно дру-
гой, не рассказывая о его осо-
бенностях и рисках.

Пенсионер Б. вложил сбере-
жения в банк. Вскоре после от-
крытия накопительного вклада 
работники банка предложили 
мужчине перевести деньги с 
депозитного счета на вексель, 
который, по их словам, «ничем 
не отличается от вклада, а про-
цент по векселю выше». Пенсио-
неру пообещали, что этот вклад 
также будет застрахован госу-
дарством. Через полгода у бан-
ка была отозвана лицензия, а 
пенсионер с удивлением узнал, 
что никакой государственной 
компенсации за потерянные 
средства ему не полагается, 
что вексель не застрахован и 
что это абсолютно законно, так 
как по закону вексель как раз-
новидность ценной бумаги не 
предполагает страхования, и 
деньги будут возвращены «в 

порядке очереди кредиторов», 
т.е. никогда.  

В этом случае, к сожале-
нию, не единичном, налицо 
введение в заблуждение по-
требителей финансовых услуг и 
недостаточная информирован-
ность населения о финансовых 
продуктах и их специфике. Ра-
ботники банка умолчали о тех 
рисках, которые связаны с по-
купкой векселя: вексель не за-
страхован, погасить его раньше 
указанного на нем срока нель-
зя, а доход по нему облагается 
налогом 13%.

– Еще в 2014 году во избежа-
ние нарушения прав граждан 
Центробанк обязал финансо-
вые организации информиро-
вать клиентов о специфике и 
рисках продаваемых ими про-
дуктах и оказываемых услугах, 
причем не только в договорах, 
но и в доступных местах в поме-
щениях банков. К сожалению, 
об этой обязанности приходит-
ся напоминать, – отмечает Сер-
гей Бабуркин.

Получение инвалидности в 
2021 году происходит в за-

очном и упрощенном поряд-
ке.  Граждане  освобождаются 
от необходимости собирать 
документы, позволяющие по-
лучить статус инвалида или 
подтверждающие и продле-
вающие этот статус. Основ-
ную информацию о состоянии 
здоровья пациента специали-
сты Медико-социальной экс-
пертизы (МСЭ) получают из 
направления медицинской 
организации.

Правительство РФ издало по-
становление от 01.02.2021 № 92 о 
продлении и уточнении времен-
ного порядка признания лица 
инвалидом. Новые правила на-
чали действовать с 17 февраля 
2021. Временный порядок уста-
новления или подтверждения 
инвалидности продлили до 01 
октября 2021.

В пояснительной записке к 
постановлению указано, что:

Временный порядок пред-
полагает автоматическое прод-
ление ранее установленной 
инвалидности на последующие 
шесть месяцев. Он также позво-
ляет присваивать инвалидность 
впервые без личного обраще-
ния гражданина в бюро медико-
социальной экспертизы (МСЭ). 
Все необходимые документы 
теперь поступают в инстанции с 
помощью системы электронного 
межведомственного взаимодей-
ствия. Вопрос обеспечения инва-
лидов техническими средствами 
реабилитации также решается 
без их личного обращения.

Это значит, что человеку не 
нужно самостоятельно собирать 
документы для МСЭ, а потом яв-
ляться лично на комиссию. Все 
данные направит медицинская 
организация, а решение МСЭ 
отправят по почте заказным 
письмом. Одновременно МСЭ 

известит Пенсионный фонд и ор-
ганы соцзащиты.

В перспективе чиновники 
намерены сделать такой упро-
щенный порядок постоянным. 
Первоначально его ввели в 
связи с ситуацией с пандемией 
коронавирусной инфекции и 
введенными в связи с этим огра-
ничениями. С апреля 2020 года, 
когда упрощенный порядок вве-
ли впервые, им воспользовались 
255 000 граждан, которым была 
установлена инвалидность в 
первый раз или повторно.

Правительственное поста-
новление не только продлило 
упрощенный порядок, но и уста-
новило новые правила получе-
ния инвалидности с 2021 года 
на основании направлений ме-
дицинских организаций. Теперь, 
с 17.02.2021, медицинская орга-
низация в направлении на МСЭ, 
выданном гражданину впервые, 
указывает данные о результа-
тах медицинских обследований, 
необходимых для получения 
клинико-функциональных дан-
ных в целях проведения МСЭ. 
В направлении на МСЭ должны 
быть сведения, отражающие:

- состояние здоровья 
пациента;

- степень нарушения функций 
органов и систем организма;

- состояние компенсаторных 
возможностей организма.

Дополнительно указываются 
сведения о проведенных реаби-
литационных или абилитацион-
ных мероприятиях. Медицинская 
организация направляет на МСЭ 
в первый раз без проведения до-
полнительных медицинских об-
следований граждан:

- имеющих заболевания, де-
фекты, необратимые изменения 
или нарушения, включенные в 
перечень, утвержденный поста-
новлением правительства РФ от 
20.02.2006 № 95;

- направляемых на МСЭ с це-
лью разработки индивидуальной 
программы реабилитации или 
абилитации инвалида (ребенка-
инвалида) при наличии ранее 
проведенных в течение 12 меся-
цев обследований, подтвержда-
ющих заболевания, дефекты, не-
обратимые изменения и степень 
выраженности нарушений функ-
ций органов и систем организма.

Федеральные государствен-
ные учреждения МСЭ обязали 
принимать решения об установ-
лении инвалидности, в том числе 
категории «ребенок-инвалид», 
впервые на основании све-
дений о состоянии здоровья 
гражданина, содержащихся в 
направлении на МСЭ, выданном 
медицинской организацией. 
Аналогично принимаются реше-
ния МСЭ о разработке индиви-
дуальной программы реабили-
тации или абилитации инвалида 
(ребенка-инвалида).

Вся процедура будет прово-
диться посредствам электрон-
ного документооборота. Сначала 
будут формироваться и переда-
ваться заявления на экспертизу. 
Затем в бюро МСЭ будут посту-
пать данные об обследовани-
ях, подтверждающих наличие 
заболевания.

Результаты экспертизы бу-
дут передаваться в медицин-
скую организацию. При этом 
обязательно будут соблюдаться 
требования законодательства 
о защите персональных данных 
гражданина.

Гражданин лично либо через 
доверенное лицо может обжало-
вать решение экспертизы. Сде-
лать это можно в электронном 
виде через портал «Госуслуг».

в Правах ограниЧены, 
но Прав не лишены

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

3 февраля представитель 
аппарата Уполномоченного 
принял участие в круглом столе 
в режиме on-line по вопросам 
осуществления общественного 
контроля членами обществен-
ных наблюдательных комис-
сий (ОНК) и соблюдения прав 
пациентов в психиатрических 
стационарах.

4 февраля омбудсмен по-
сетил следственный изолятор 
№1  УФСИН России по Ярослав-
ской области, где провел при-
ем по личным вопросам, в ходе 
которого обратившиеся граж-
дане получили необходимую 
правовую и консультационную 
помощь. 

5 февраля Сергей Бабуркин 
посетил ИК-1, где также провел 
личный прием осужденных, в 
интересах которых обратились 
их родственники.  Были рас-
смотрены вопросы оказания 
необходимой медицинской 
помощи, условий их содержа-
ния и коммунально-бытового 
обеспечения. 

Ряд вопросов удалось ре-
шить на месте, остальные обра-
щения взяты в работу.

Особо уязвимая категория 
граждан с точки зрения ис-
пользования и защиты сво-
их прав –  осужденные с пси-
хическими расстройствами, 
находящиеся на лечении в спе-
циализированных психиатри-
ческих лечебных учреждениях 
уголовно-исполнительной си-
стемы.  Пандемия коронавируса 

выявила и обострила ряд про-
блем этих закрытых учреждений.  
Кроме того, в 2020 г. к Сергею 
Бабуркину поступило несколько 
обращений от осужденных, на-
правленных в психиатрические 
учреждения в недобровольном 
порядке  и считавших помещение 
в больницу неправомерным.

11 февраля 2021 г. Уполно-
моченный  посетил филиал 
«Психиатрическая больница» 
ФКУЗ МСЧ-76 ФСИН России в г. 
Рыбинске. Омбудсмен осмотрел 
лечебные корпуса, в которых 
проходят лечение осужденные 
женщины и мужчины, поступив-
шие в учреждение практически 
из всех регионов России.

Сергей Бабуркин побеседо-
вал с пациентами об условиях 
их содержания, обеспечения 

питанием, спальными принад-
лежностями, проводимом лече-
нии. Были затронуты и вопросы 
отношения медицинского пер-
сонала и сотрудников учрежде-
ния к пациентам.

После обхода лечебных 
корпусов состоялось рабочее 
совещание с руководством 
больницы, в котором приняли 
участие руководитель  учрежде-
ния  Сергей Захаров и помощник 
начальника УФСИН по соблю-
дению прав человека Николай 
Храмков.

Сергей Бабуркин подчер-
кнул: «Направление осужденных 
с психическими расстройствами 
в специализированное лечебное 
учреждение и проведение  необ-
ходимого  лечения должно осу-
ществляться с неукоснительным 
соблюдением прав человека». 

Уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин продолжает 
мониторинг прав человека в местах принудительного содержания. В 2020 году к омбудсме-
ну поступило 326 обращений из учреждений системы исполнения наказаний, что на 31 об-
ращение больше, чем в 2019 году, когда таких обращений было получено 295.

знайте – банковский 
вексель не застрахован

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗПО СЛЕдАМ ОБРАЩЕНИЙ К ОМБУдСМЕНУ
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ШКОЛА ЖКХ

С лета 2020 за приборы учета 
электроэнергии отвечают 

гарантирующие поставщики (то 
есть электроснабжающие орга-
низации), а не жильцы. Однако 
оставалось много вопросов. 
Например, как быть с истечени-
ем сроков поверки у счетчиков, 
которые были установлены до 
лета 2020?

Теперь появилась новая 
норма (изменен пункт 80.1 По-
становления Правительства 
от 06.05.2011 №354).  Смысл 
следующий. Если счетчик был 
установлен до лета 2020, то по-
ставщики имеют право прове-
сти поверку счетчиков. Менять 
его поставщики не обязаны. До 
момента, пока прибор учета не 
будет поверен, его показания 
принимаются для расчета пла-
ты за коммунальную услугу.

Новый порядок замены 
счетчиков.

1. Если на 1 апреля 2020 
счетчик отсутствовал или вы-
шел из строя, то его должны за-
менить до 31 декабря 2023.

2. Если же на 1 апреля 2020 
истек срок поверки, то прове-
сти такую поверку гарантирую-
щие поставщики обязаны до 31 
декабря 2021.

Что будет, если счетчик 
не заменить?

В том случае, если постав-
щики нарушат срок замены 
счетчика, потребители смогут 
требовать снижения платы за 
коммунальную услугу. Так, на-
пример, если замены не будет 
до 2024, то можно будет требо-
вать снижения платы на 14%.

Порядок ввода счетчи-
ка в эксплуатацию тоже 
изменили.  

Вернулось правило о том, 
что счетчик считается вве-
дённым в эксплуатацию, если 
управляющая организация 
(УО) намерено отказывается 
его оформлять. Напомним, что 

такое правило было до лета 
2020, а затем были внесены 
изменения. Показания счетчи-
ков нельзя было применять, 
если УО их не оформила. Те-
перь же, если УО уклоняет-
ся от оформления, счетчики 
считаются введёнными в силу 
закона.

новые Правила замены сЧетЧиков 
электроэнергии с 2021 года

Сергей Бабуркин помог 
ярославцу добиться воз-

буждения уголовного дела 
по факту совершенного в от-
ношении него  мошенниче-
ства,  после неоднократных 
отказов в полиции.

«Я как мяч между прокура-
турой и ОМВД!», - негодовал 
заявитель.  К Сергею Бабуркину 
обратился гражданин с жало-
бой на сотрудников полиции.  
Он рассказал, что  ранее  нанял 
бригаду  для ремонта в кварти-
ре,  заплатил деньги, но ремонт 
был сделан очень некачествен-
но.  Тогда мужчина попытался 
взыскать  денежную  компенса-
цию  в порядке, предусмотрен-
ном гражданским законода-
тельством.  И тут  выяснилось, 
что  в  заключенном договоре 
подряда  значится несуществу-
ющее юридическое лицо, т.е. 
мужчина стал жертвой мошен-
ников.  Пострадавший обратил-
ся с заявлением в полицию, где 
в возбуждении уголовного дела 
было отказано.  Тогда гражда-
нин отправился в районную 
прокуратуру, которая отменила 
это решение  и предписала про-
вести  дополнительную про-
верку.  Однако в полиции вновь 
отказали в возбуждении уго-
ловного дела.  Мужчина снова 
пожаловался в прокуратуру….  

Районный отдел полиции 
неоднократно отказывал зая-
вителю в возбуждении уголов-
ного дела, выяснил уполно-
моченный в ходе проверки по 

этому обращению.  Районная 
прокуратура, в которую жало-
вался мужчина, в свою очередь, 
неоднократно отменяла эти 
процессуальные решения отде-
ла полиции и давала указания 
о проведении дополнительных 
проверочных мероприятий. Но 
ситуация с места не двигалась.

Уполномоченный напра-
вил запросы в ОМВД и орга-
ны прокуратуры. После это-
го районный отдел полиции  
все-таки возбудил уголовное 
дело по признакам престу-
пления, предусмотренного 
частью 2 статьи 159 УК РФ 
(мошенничество).

такой «футбол» нам не нужен! омбудсмен добился 
отмены решения  
верховного суда

Благодаря новым полно-
мочиям, предоставлен-

ным омбудсменам федераль-
ным законом, восстановлено 
право ярославца на доступ к 
правосудию.

Федеральным законом от 
18.03.2020 № 48-ФЗ «Об уполно-
моченных по правам человека в 
субъектах Российской Федера-
ции» региональным омбудсме-
нам было предоставлено право 
знакомиться с материалами 
гражданских и административ-
ных дел, решения по которым 
вступили в законную силу. Сер-
гей Бабуркин воспользовался 
новым полномочием для вос-
становления прав обратившего-
ся к нему ярославца.

В 2019 г. заявитель был лишен 
водительских прав за отказ от 
медицинского освидетельство-
вания. Дело рассматривалось 
мировым судьей. С этим реше-
нием мужчина не был согласен. 
На момент обращения к Уполно-
моченному заявитель прошел 
все судебные инстанции, чтобы 
обжаловать решение: район-
ный суд, областной суд, второй 
кассационный суд. В Верховном 
Суде в удовлетворении жалобы 
ему тоже было отказано.  

Изучив материалы дела, 
Уполномоченный пришел к вы-
воду, что при рассмотрении дела 
были нарушены требования 

Приказа Минздрава России «О 
порядке проведения медицин-
ского освидетельствования на 
состояние опьянения».

Омбудсмен направил Упол-
номоченному по правам чело-
века в РФ запрос об обращении 
к соответствующему прокурору 
с ходатайством о принесении 
протеста. Доводы были воспри-
няты федеральным омбудсме-
ном, в Генеральную прокуратуру 
направлено соответствующее 
ходатайство. Заместителем Гене-
рального прокурора в Верхов-
ный Суд был принесен протест, 
и в декабре 2020 г. Верховным 
Судом РФ состоявшиеся судеб-
ные решения были отменены, 
дело направлено на новое рас-
смотрение в районный суд г. 
Ярославля. В итоге постанов-
ление мирового судьи было от-
менено, производство по делу 
прекращено в связи с отсутстви-
ем состава административного 
правонарушения. 

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПОМОг

Вопросы защиты прав потерпевших не первый год нахо-
дятся в зоне внимания омбудсмена. Выступая весной 2020 г. на 
всероссийской конференции «Совершенствование уголовной 
политики и повышение гарантий прав потерпевших», омбуд-
смен отметил, что остается актуальным вопрос о внесении 
изменений в уголовно-процессуальное законодательство в ча-
сти упразднения доследственной стадии рассмотрения заяв-
ления о преступлениях. Важно также исключить возможность 
неоднократной передачи материалов дел из одного органа в 
другой. «Потерпевшие сталкиваются с отказом в возбужде-
нии уголовного дела, хотя по факту потерпевшими являются. 
Остается актуальной и проблема предоставления потерпев-
шему возможности реализации права на судопроизводство в 
разумный срок», - подчеркнул Сергей Бабуркин.

КСТАТИ:

Несколько важных изменений в правилах предоставления 
коммунальных услуг были внесены Постановлением Прави-
тельства от 21.12.2020 № 2184. Они вступили в силу с начала 
2021 года и регулируют установку и эксплуатацию приборов 
учета электроэнергии. Эти изменения решают сразу не-
сколько давно назревших проблем. 


