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 «Нам нужно создать современную среду для жизни, 

преобразить наши города и поселки. При этом важно, чтобы 

они сохранили свое лицо и историческое наследие.  

Предлагаю развернуть масштабную программу 

пространственного развития России, включая развитие 

городов и других населенных пунктов. 

Такой масштабный проект - это новые экономические и 

социальные перспективы для людей, современная среда для 

жизни, для культурных и гражданских инициатив, для 

малого бизнеса и стартапов». 

 

Послание Президента Российской Федерации В.В. 

Путина Федеральному Собранию от 01.03.2018 [1].  

 

Красноярский край в силу географических, исторических причин может стать флагманом активного 

поступательного движения в Сибирском федеральном округе, опорой в работе Президента Российской 

Федерации, Полномочного представителя Президента Российской Федерации в СФО.  

Для нас, красноярцев, очень важны вопросы реализации комплексного инвестиционного проекта (КИП) 

«Енисейская Сибирь» на территории Красноярского края, вошедшего в фазу активной реализации. В настоящее 

время Правительство края направило в Минэкономразвития России заявки на создание особой экономической 

зоны в рамках проекта «Красноярская технологическая долина» и территории опережающего социально-

экономического развития [2]. 

Как журналист, работающий над социальными проблемами общества, автор данной статьи внимательно 

изучает публикации и научные работы, посвященные защите прав человека. Среди них Доклады 

Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации занимают особое место. 

Так на основе Докладов [3-6] из множества проблем Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации можно выделить четыре направления деятельности:  

Таблица 1 

№№ 1 2 3 4 

Направление 

деятельности 

Пенитенциарная 

система: 

исполнение 

наказаний, 

реабилитация 

Создание 

рабочих мест для 

инвалидов и 

граждан с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Соблюдение 

трудовых прав 

иностранных 

граждан  

Соблюдение 

трудовых прав 

выпускников 

профессиональных 

образовательных 

организаций  

 

Данные направления деятельности хорошо согласуются с функционированием института Первой леди [7]: 

«Во многих странах институт Первой леди существует, поскольку он – политический ресурс в 

демократической системе, функция которого состоит в обеспечении социальной гарантии как основы 

стабильности власти и гармонизации отношений между гражданским обществом и государством, в частности, с 

президентской властью. Его сила в том, что он оказывает свое влияние мягкими, психологически тонкими 

методами. Институт Первой леди в контексте решения современных задач играет чрезвычайно важную роль, 

поскольку уже к середине ХХ века Первая леди США стала выступать как самостоятельный субъект на 

международной арене, расширяя границы своей деятельности. Эта тенденция, очевидно, будет набирать силу [8]». 

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации, как организатор работы над отчетными 

ежегодными Докладами [3-6] и, соответственно, являющийся одним из авторов, очень познавательно для 

заинтересованного читателя использует законодательные документы в качестве дополнительной справочной 

литературы, расширяющей его юридические знания по данным направлениям деятельности [9]: 

Таблица 2  



№

№ 

Направление 

деятельности 

Объект 

деятельнос

ти 

Виды 

деятельност

и 

Управление 

Темы 

грантовых 

заявок 

Исполнител

и 

Соисполнит

ели 

1 

Пенитенциар

ная система: 

исполнение 

наказаний, 

реабилитаци

я 

Семья в 

местах 

лишения 

свободы; 

Образовани

е; 

Работа; 

Проживани

е 

Переписка, 

возможност

ь общения с 

родными, 

 поиск 

места 

работы 

перед 

освобожден

ием, 

трудоустро

йство и 

социальная 

адаптация 

уже после 

освобожден

ия 

1. 

Федеральн

ый закон от 

10 июня 

2008 г. № 

76-ФЗ «Об 

общественн

ом контроле 

за 

обеспечени

ем прав 

человека в 

местах 

принудител

ьного 

содержания 

и о 

содействии 

лицам, 

находящим

ся в местах 

принудител

ьного 

содержания

» // 

СЗ РФ. 

2008. № 24. 

Ст. 2789. 

Национальны

й 

превентивны

й механизм 

«Омбудсман+

»; 

 

Субъекты 

общественног

о контроля. 

Уполномоч

енные по 

правам 

человека 

Последовате

ли на местах 

Уполномоче

нного по 

правам 

человека в 

Российской 

Федерации, 

члены ОНК 

2 

Создание 

рабочих мест 

для 

инвалидов и 

граждан с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

Инвалиды 

и граждане 

с 

ограниченн

ыми 

возможнос

тями 

здоровья 

Оказание 

помощи в 

реализации 

трудовых 

прав  

1 

Постановле

ние 

Правительс

тва 

Российской 

Федерации 

от 29 марта 

2018 г. № 

339 «О 

внесении 

изменений в 

Правила 

признания 

лица 

инвалидом» 

// СЗ РФ. 

2018. № 16. 

Ст. 2355. 

Порядок 

прохождения 

медико-

социальной 

экспертизы, 

Расширение 

реабилитацио

нной 

программы, 

Дополнение 

списков 

заболеваний, 

дающих 

возможность 

получить 

группу 

инвалидности 

Уполномоч

енные по 

правам 

человека 

Последовате

ли на местах 

Уполномоче

нного по 

правам 

человека в 

Российской 

Федерации 

3 

Соблюдение 

трудовых 

прав 

иностранных 

граждан  

Иностранн

ые 

граждане и 

лица без 

гражданств

а в 

Российской 

Федерации 

Трудовая 

деятельност

ь 

1 

Федеральн

ый закон от 

27 июня 

2018 г. № 

163-ФЗ «О 

внесении 

изменений в 

Совершенств

ование 

правового 

регулировани

я в сфере 

трудового 

права 

Уполномоч

енные по 

правам 

человека 

Последовате

ли на местах 

Уполномоче

нного по 

правам 

человека в 

Российской 

Федерации 



Федеральн

ый закон “О 

миграционн

ом учете 

иностранны

х граждан и 

лиц без 

гражданств

а в 

Российской 

Федерации”

» // СЗ РФ. 

2018. № 27. 

Ст. 3946. 

 

4 

Соблюдение 

трудовых 

прав 

выпускников 

профессиона

льных 

образователь

ных 

организаций 

и 

образователь

ных 

организаций 

высшего 

образования 

Трудоспосо

бные 

граждане в 

возрасте 15 

лет и 

старше 

Трудоустро

йство 

граждан 

3 

Федеральн

ый закон от 

28 декабря 

2017 г. № 

421-ФЗ «О 

внесении 

изменений в 

отдельные 

законодател

ьные акты 

Российской 

Федерации 

в части 

повышения 

минимальн

ого размера 

оплаты 

труда до 

прожиточно

го 

минимума 

трудоспосо

бного 

населения» 

// СЗ РФ. 

2018. № 1. 

Ст. 5; 

Федеральн

ый закон от 

7 марта 

2018 г. № 

41-ФЗ «О 

внесении 

изменения в 

статью 1 

Федерально

го закона “О 

минимальн

ом размере 

оплаты 

труда”» // 

СЗ РФ. 

Повышение 

гарантий прав 

трудящихся и 

борьба с 

безработицей 

Уполномоч

енные по 

правам 

человека 

Последовате

ли на местах 

Уполномоче

нного по 

правам 

человека в 

Российской 

Федерации 



2018. № 11. 

Ст. 1576  

Примечание 1. Фонд Президентских грантов является единым оператором грантов Президента Российской 

Федерации на развитие гражданского общества с 2017 года (ttps://президентскиегранты.рф), при этом система 

государственной грантовой поддержки некоммерческих организаций существует с 2006 года. Поскольку Фонд 

проводит конкурсы среди некоммерческих организаций, то номинация «Темы грантовых заявок» представляется 

очень важной – она включает в себя, в том числе, и координацию деятельности специалистов, работающих в 

данных четырех направлениях деятельности.  

 

Автором данной статьи получено Свидетельство на товарный знак №635890 «Детям нужен солнечный 

город», зарегистрированное в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской 

Федерации 16 ноября 2017 года. Автор хотел бы и далее совместно работать с предприятием «Ярпатент», 

оказавшим большую помощь при получении Свидетельства, его партнерами для успешной реализации данного 

проекта, в частности, на территории Красноярской городской агломерации (КГА), которая является одной из 

крупнейших агломераций в Сибири и в России.  

Примечание 2. На заседании Координационного комитета по проведению конкурсов на предоставление 

грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества от 28.08.2020, в частности, был 

поддержан проект «Специализированная юридическая помощь детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из их числа в условиях постпандемии». 

Продолжим Таблицу 1 с учетом планируемых мероприятий:  

Таблица 3 

Направление 

деятельности 

Пенитенциарная 

система: 

исполнение 

наказаний, 

реабилитация 

Создание рабочих 

мест для 

инвалидов и 

граждан с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Соблюдение 

трудовых прав 

иностранных 

граждан  

Соблюдение 

трудовых прав 

выпускников 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

Мероприятие Партнеры 

Поведение Конкурса 

профессионального 

мастерства в городе 

Красноярске 

Министерство 

социальной 

политики 

Красноярского края; 

Руководство ФСИН 

по Красноярскому 

краю 

Министерство 

социальной 

политики 

Красноярского 

края; 

Миграционная 

служба 

Красноярского 

края; 

Национальные 

диаспоры 

Министерство 

образования 

Красноярского края; 

Высшие и средние 

учебные заведения 

«Предприятие 1 Строительство» 

Министерство строительства Красноярского края 

«Предприятие 2 Транспорт» 

Министерство транспорта Красноярского края 

«Предприятие 3 Сельское хозяйство» 

Министерство сельского хозяйства и торговли Красноярского края 

«Предприятие 4 Экология» 

Министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края 

 

Нам понадобится Таблица партнеров, к заполнению которой необходимо отнестись очень аккуратно и с 

особой тщательностью: 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8


Таблица 4.1 

Вопросы 

Министр 

социальной 

политики 

Красноярского края 

И.Л. Пастухова 

Министр 

образования 

Красноярского 

края 

С.И. Маковская 

Начальник 

ГУФСИН России 

по Красноярскому 

краю 

Н.Л. Васильев 

Миграционная  

Служба; 

Национальные 

диаспоры 

Красноярского края 

Конкретное 

предприятие-

партнер 

«Красноярский 

центр социальной 

адаптации лиц, 

освобожденных из 

мест лишения 

свободы» www.kras-

csa.ru; 

 

Реабилитационный 

центр для детей-

инвалидов, детей и 

подростков с 

ограниченными 

возможностями 

«Радуга» 

http://www.grcr.ru/ 

(Красноярск) 

Ресурсные 

центры 

Образователь-

ных округов 

Красноярского 

края; 

 

Детские дома в 

Красноярске, 

Сосновоборске, 

Есаулово, 

Емельяново, 

Дивногорске; 

 

Детский 

технопарк 

«Кванториум» 

Учреждения, 

расположенные на 

территории КГА: 

ИК-7, ОИК-36, 

ОИК-40, СИЗО-6, 

ИК-31, ИК-27, ИК-

17, СИЗО-1, КП-19, 

ИК-22, ИК-6 

Межнациональный 

культурный центр 

Красноярского 

края; Чувашская 

национально-

культурная 

общественная 

организация 

"ЧОКО"; 

Красноярская 

региональная НКА 

российских немцев 

Красноярского 

края 

Необходимый 

персонал 
    

Квалификация 

 
    

Время отрыва от 

основной работы 
    

Оплата труда –  

сумма и 

плательщик 

    

Оборудование 

 
    

Задание 

 
    

     

 

Также в число адресатов, как представителей Предприятий 1-4, желательно включить министров 

строительства, транспорта, сельского хозяйства и торговли, экологии и рационального природопользования 

Красноярского края: 

Таблица 4.2 

Вопросы 

Предприятие 1 

Строительство 

Министр 

строительства 

Красноярского 

края 

С.А. Козупица 

Предприятие 2 

Транспорт 

Министр 

транспорта 

Красноярского 

края 

К.Н. Димитров 

Предприятие 3 

Сельское 

хозяйство 

Министр 

сельского 

хозяйства 

и торговли 

Красноярского  

края 

Л.Н. Шорохов  

Предприятие 4 

Экология 

Министр экологии и 

рационального 

природопользования  

Красноярского края 

П.Е. Корчашкин  

Конкретное 

предприятие-

партнер 

Строительная 

компания 

«Зодчий», 

«Автомобильные 

стоянки в городе 

Красноярске» 

Сельскохозяй-

ственные 

предприятия  

Красноярский 

алюминиевый завод; 

Предприятия 

теплоэнергетики 

http://www.kras-csa.ru/
http://www.kras-csa.ru/
http://www.grcr.ru/


Жилой комплекс 

«Панорама»  

расположенные 

на территории 

КГА 

Необходимый 

персонал 
    

Квалификация 

 
    

Время отрыва от 

основной работы 
    

Оплата труда –  

сумма и плательщик 
    

Оборудование 

 
    

Задание 

 
    

     

 

В качестве примера номинации «Предприятие 2 Транспорт» можно рассмотреть проект «Автомобильные 

стоянки в городе Красноярске». 

http://www.vesti-krasnoyarsk.ru/interview/obshestvo/mitroshkin/ 

В номинации «Предприятие 1 Строительство» интересно сотрудничество со специалистами строительной 

компании «Зодчий», жилого комплекса «Панорама». 

Открытые ячейки Таблиц 4.1 и 4.2 автор данной статьи планирует заполнить в процессе более тщательной и 

конкретной работы.  

Отдельно необходимо вести работу с приютами для лиц без определенного места жительства, другими 

социальными учреждениями: 

 

Таблица 5 

«Родник», отделение ночного пребывания для лиц без определенного места жительства, Социальная служба, 

Красноярск, ул. Щербакова, 53 

Центр семьи «Надежда»,  

Красноярск, ул. Железнодорожников, 30 

Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Советского района 

город Красноярск, улица 40 лет Победы, 12 

«Родник», городской центр социальной помощи населению 

город Красноярск, улица им Шевченко, 68а 

Комплексный центр социального обслуживания населения 

город Красноярск, улица Сады, 8 

«Ермак», центр реабилитации и социальной адаптации 

город Красноярск, улица Академика Киренского, 33 

«Родник», городской центр социальной помощи населению 

город Красноярск, улица Щербакова, 53 

«Милосердие», Красноярская региональная благотворительная общественная организация 

город Красноярск, улица Робеспьера, 25 

Пункт приема одежды, Благотворительная организация «Дом милосердия» 

город Красноярск, улица Марии Цукановой, 29 

 

Можно не сомневаться, что поставленные Президентом Российской Федерации В.В. Путиным задачи будут 

решены в полной мере, и мы все при этом будем постоянно учиться доброте у своих предшественников, 

как отечественных, так и зарубежных. 
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