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Количество обращений, поступивших к Уполномоченному по 

правам человека в Российской Федерации из                                 

Северо-Кавказского федерального округа, в сравнении с 

аналогичными показателями 2017 года, их структура по 

группам прав  

Общее количество обращений граждан (заявлений, предложений, жалоб), 
поступивших из Северо-Кавказского федерального округа в 2018 году по 
сравнению с 2017 годом, уменьшилось на 4,5% (с 1 613 до 1 541), в 2016 году 
поступило 2 012 обращения 

Больше половины всех поступивших обращений (778 из 1 541, что 
составляет 50,5%)1 содержала утверждения о нарушении закрепленных в 
Конституции Российской Федерации прав и свобод человека и гражданина: 

гражданских (личных) прав (право на жизнь, достоинство, 
неприкосновенность личности, гражданство, свобода передвижения, 
определение своей национальной принадлежности, свобода совести и 
вероисповедания, свобода мысли и слова, право на информацию и др.) – 
количество обращений увеличилось на 45,6% (с 68 до 99), в 2016 году – 132;  

политических прав (избирательные права, право на доступ к 
государственной службе, на осуществление местного самоуправления, на 
участие в отправлении правосудия, на объединение, на проведение публичных 
мероприятий, на обращение в органы государственной власти и др.) – 
количество обращений уменьшилось на 57,1% (с 42 до 18), в 2016 году – 63; 

экономических прав (право частной собственности, право на занятие 
предпринимательской деятельностью, вопросы землепользования, таможенного 
законодательства и др.) – количество обращений уменьшилось на 26,5% (со 162 
до 119), в 2016 году – 182;  

социальных прав (защита семьи, материнства, детства, право на 
социальное обеспечение, на жилище, охрану здоровья и медицинскую помощь, 
трудовые права, право на благоприятную окружающую среду) – количество 
обращений уменьшилось на 5,4% (со 555 до 525), в 2016 году – 630; 

                                                           
1
 В 2017 году 846 из 1 613. 
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культурных прав (право на пользование родным языком, на образование, 
свобода творчества, преподавания, право на участие в культурной жизни и др.) 
– количество обращений уменьшилось на 10,5% (с 19 до 17), в 2016 году – 10.  
 
 

 
 

Рис. 1. Видовая характеристика обращений по нарушениям конституционных прав), 
гарантиям защиты прав 

 
Доля обращений граждан в связи с возможным нарушением гарантий 

государственной защиты составила 47,3% от общего количества (жалобы на 
нарушения прав в уголовном судопроизводстве, гражданском 
судопроизводстве, уголовно-исполнительном производстве, нарушения прав 
при производстве по делам об административных правонарушениях и в 
административном судопроизводстве, иные гарантии защиты прав человека). 
Общее количество этой группы обращений уменьшилось на 0,4% (с 763 до760), 
в 2016 году – 982. 

Еще в 3 (0,2%) обращениях не содержалось реальной просьбы, 
направлялись дополнительные документы к ранее направленным жалобам2.  

                                                           
2
 При анализе обращений субъектов Российской Федерации по группам конституционных прав эти 

3 обращения в расчет не принимаются. 
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Общая характеристика обращений, поступивших к Уполномоченному 

по правам человека в Российской Федерации из субъектов Российской 

Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального 

округа 

 

Рис. 2. Структура обращений по субъектам Российской Федерации 

Больше всего обращений поступило из города Ставропольского края 
(52,2% обращений округа) и Республики Дагестан (13,2% обращений округа), 
что объясняется в том числе большой численностью населения в этих регионах 
(2 800,67 и 3 063,89 тыс. человек соответственно). Республика Ингушетия с 
последней 7-й позиции по количеству обращений в 2017 году переместилась на 
3-ю, почти догнав Республику Дагестан (9,5% обращений округа). 

При уменьшении общего количества обращений из Северо-Кавказского 
федерального округа (на 4,5% по сравнению с 2017 годом) из 2-х регионов, 
входящих в округ, наблюдается прирост обращений по сравнению с 2017 
годом: из Ставропольского края на 98, из Республики Ингушетия на 87. 

По сравнению с 2017 годом больше всего снизилось количество 
обращений из Республики Дагестан (на 189). Из других субъектов Российской 
Федерации округа количество обращений уменьшилось незначительно: из 
Республики Северная Осетия – Алания – на 34, Кабардино-Балкарской 
Республики – на 18, Карачаево-Черкесской Республики – на 10, Чеченской 
Республики – на 6.  

Изменение (в %) количества обращений, коэффициента интенсивности, 
роста населения в регионах Северо-Кавказского федерального округа 
представлена на рис. 4. 
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Рис. 3. Темп прироста к значениям 2017 года 
Выше всего коэффициент интенсивности (число обращений на 10 тыс. 

жителей) в Республике Ингушетия – 3,01 и Ставропольском крае – 2,87. 
Показатель превышает среднее по стране значение – 2,57.  

Выше среднего по Северо-Кавказскому федеральному округу (1,57) был 
коэффициент интенсивности в Республике Северная Осетия – Алания (1,58). 

Меньше 1,5 обращений на 10 тыс. населения приходилось из Карачаево-
Черкесской Республики (1,12), Кабардино-Балкарской Республики (1,12), 
Чеченской Республики (0,89), Республики Дагестан (0,66). 
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Рис. 4. Структура обращений, поступивших из регионов федерального округа, по нарушениям 

конституционных прав (группам прав), гарантиям защиты прав 
 
В 2018 году возросло количество обращений, относящихся к группе 

культурных прав из Ставропольского края. Республика Дагестан, занимавшая 
в 2017 году 1-е место по количеству обращений, переместилась на вторую 
позицию. Основной проблематикой оставались вопросы получения 
образования в общеобразовательных учреждениях, доступность дошкольных 
образовательных учреждений, получение высшего образования. 

 Рис. 5. 
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Практически все обращения группы политических прав касалось права 
на обращение в государственные органы (17 из 18). Из них обращений 9 
относились к вопросам рассмотрения обращений в органах судебной власти, 8 – 
деятельности региональных уполномоченных.  

По вопросу избирательных прав граждан поступило 1 обращение из 
Республики Северная Осетия – Алания. 

 

 Рис. 6. 
 
В 2018 году поступило равное количество обращений группы 

экономических прав, которые относились к вопросам гражданского 
законодательством (частная собственность, обязательства, договоры, 
наследство и др.) и земельным вопросам: по 55 обращений каждой тематики. В 
2017 году обращения группы экономических прав в основном были связаны с 
вопросами законодательства о земле (81 обращение, что составляло 50,0% 
группы экономических прав); по вопросам нарушения гражданского 
законодательства было зарегистрировано 61 обращение (37,7% группы 
экономических прав). 

Основной тематикой жалоб из регионов на нарушение гражданского 
законодательства являлось «обязательственное право, договоры» и «вопросы 
компенсаций и возмещения материального и морального ущерба». 

56,4% (31 из 55) обращений законодательства о земле поступило в связи с 
землепользованием (арендой); 38,2% (21 из 55) – по вопросам разрешения 
земельных споров. 
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 Рис. 7. 
 

В 2018 году возросло количество обращений группы гражданских 
(личных) прав из 4-х субъектов Российской Федерации, входящих в Северо-
Кавказский федеральный округ: из Ставропольского края (на 39), Чеченской 
Республики (на 6), Республики Северная Осетия – Алания (на 4), Кабардино-
Балкарской Республики (на 1). Из 3-х субъектов Российской Федерации по 
сравнению с 2017 годом поступило меньше обращений: из Республики 
Дагестан (на 12), Республики Ингушетия (на 6), Карачаево-Черкесской 
Республики (на 1). 

 Рис. 8. 
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63,6% (63 из 99) обращений группы гражданских (личных) прав 
поступило по вопросам миграции. Большинство таких обращений направлено 
из следующих регионов: из Ставропольского края – 36; Чеченской Республики 
– 8, Республики Ингушетия – 7. Основная проблематика касалась вопросов 
гражданства (31 обращение из Ставропольского края). Из Республики 
Ингушетия 6 обращений миграционной тематики поступило по вопросам 
«вынужденные переселенцы, льготы и компенсации». 6 обращений 
миграционной тематики из Чеченской Республики касались прав 
соотечественников, проживающие за рубежом. 

25,3% (25 из 99) обращений группы гражданских (личных) прав 
поступило по вопросам свободы совести и вероисповедания. Из 
Ставропольского края – 24, Республики Северная Осетия – Алания – 1. За 
исключением одного обращения все касались отказа от электронной 
идентификации личности и получения, использования документов, 
противоречащих религиозным убеждениям.  

11,1% (11 из 99) обращений группы гражданских (личных) прав 
поступило в связи охраной общественного порядка и общественной 
безопасности: из Ставропольского края – 10, Республики Дагестан – 1.  

 

В 2018 году единственный субъект Российской Федерации Северо-
Кавказского федерального округа, из которого выросло (при этом значительно 
выросло!) количество обращений группы социальных прав – Республика 
Ингушетия (увеличилось на 99). Из других регионов обращений поступило 
меньше: из Республики Дагестан (на 80), Ставропольского края (на 20), 
Республики Северной Осетии – Алании (на 15), Чеченской Республики (на 8), 
Кабардино-Балкарская Республики (на 4), Карачаево-Черкесская Республики 
(на 2). 

 Рис. 9. 
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Из всех обращений группы социальных прав большая часть вопросов, 
волнующих заявителей Северо-Кавказского федерального округа, относилась к 
сфере жилищного законодательства и законодательства о жилищно-
коммунальном хозяйстве: почти половина (49,5%) обращений всей группы 
социальных прав (260 из 525), в 2017 году – 196.  

Значительное количество обращений (19,0%) поступило по вопросам 
нарушения законодательства об обороне (социальные гарантии 
военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, а также граждан, 
уволенных со службы, и членов их семей) – 100обращений, в 2017 году – 109. 

По вопросам нарушения законодательства о социальном страховании и 
социальном обеспечении – 57 (10,9% обращений группы социальных прав), в 
2017 году – 81.  

По вопросам нарушения законодательства о труде поступило 58 
обращений (в 2017 году – 70); законодательства о браке и семье – 27 (в 2017 
году – 58); законодательства об охране здоровья – 10 (в 2017 году – 26), по 
вопросам нарушения права на благоприятную окружающую среду – 9 (в 2017 
году – 9). 

 
Почти половина всех обращений из регионов Северо-Кавказского 

федерального округа (760 из 1 541, что составляет 49,3%) относится к жалобам 
на нарушения конституционных прав в гражданском, административном и 
уголовном судопроизводстве, на действия правоохранительных и иных 
органов, на нарушения прав в местах принудительного содержания (гарантии 
защиты прав), в 2017 году – 763.  

 

 Рис. 10. 
 

В основном обращения были связаны с нарушениями прав в ходе 
уголовного процесса (617 жалоб, что составляет 81,2% группы гарантий прав), 
в 2017 году – 600. В 93 жалобах (12,2% группы гарантий защиты прав) 
содержалось утверждение о нарушении прав в местах принудительного 
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содержания, в 2017 году – 110. Доля обращений в связи с нарушением 
гражданско-процессуального законодательства составила 2,8% (21 обращение, 
в 2017 году – 29), в связи с нарушением прав при производстве по делам об 
административных правонарушениях и в административном судопроизводстве 
– 2,8% (21 обращение, в 2017 году – 16). 
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Республика Дагестан 

По сравнению с 2017 годом количество обращений, поступивших из 
Республики Дагестан, уменьшилось на 48,2% (с 392 до 203), за 2016 год 
поступило 501 обращение. 

54% всех поступивших обращений (109) составляют обращения, 
относящиеся к группам гражданских (личных), политических, экономических, 
социальных, культурных прав, которые распределились следующим образом:  

 
 

Рис. 11. Структура обращений, поступивших из Республики Дагестан, по группам 
конституционных прав 

С просьбой о защите различных социальных прав граждан (трудовое 
законодательство, законодательство о социальном страховании и социальном 
обеспечении, об охране здоровья, семьи и детства, и прочее) поступило 70 
обращений (в 2016 году – 199).  

Из них по вопросам жилищного законодательства, законодательства о 
жилищно-коммунальном хозяйстве – 34 (48,6% обращений группы социальных 
прав).  

По вопросам нарушения законодательства о социальном страховании и 
социальном обеспечении – 4 (5,7%); трудового законодательства – 10 (14,3%); 
законодательства о браке и семье – 6 (8,6%); по вопросам нарушения права на 
благоприятную окружающую среду – 2 (2,9%).  

 
Большинство жалоб группы гражданских (личных) прав (4 из 6 

обращений группы личных прав) касалось вопросов законодательства о 
миграции населения; законодательства об охране общественного порядка и 
общественной безопасности – 1; вопросов въезда, выезда и пребывания 
иностранных граждан в Российской Федерации – 1. 

 
 

6,4% 

4,6% 

5,5% 

19,3% 

64,2% 

Культурные 

Политические 

Гражданские (личные) 

Экономические 
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Основная часть жалоб группы экономических прав связана с 
законодательством о земле – 14 из 21 (в 2016 году 39 из 56); с гражданским 
законодательством (частная собственность, обязательства, договоры, 
наследство и др.) – 7. 

 
Из всех обращений группы политических прав (5, в 2016 году - 25) 2 

поступило по вопросам нарушения законодательства о суде и судоустройстве 
(«Рассмотрение обращений в государственных органах»); 3 – по вопросам 
деятельности региональных уполномоченных. 

Все обращения (7, в 2016 году - 3), относящиеся к группе культурных 
прав, поступили по вопросам нарушения законодательства об образовании и 
научной деятельности. 

46% всех поступивших обращений (93) относится к жалобам на 
нарушения конституционных прав в гражданском, административном и 
уголовном судопроизводстве, на действия правоохранительных и иных 
органов, на нарушения прав в местах принудительного содержания (гарантии 
прав). По вопросам уголовно-процессуального законодательства поступило 83 
обращений (из них «отказ в возбуждении уголовного дела» – 14; «дознание и 
предварительное следствие» – 17; «пересмотр приговоров, определений и 
постановлений, вступивших в законную силу» – 27; «обоснованность 
привлечения к уголовной ответственности» - 10); с жалобами на условия 
отбывания наказания в исправительных учреждениях и по иным вопросам 
уголовно-исполнительного законодательства поступило 8 обращений; по 
вопросам законодательства об административных правонарушениях – 2.  

Еще 1 обращение не содержало жалобы на имя Уполномоченного (одни 
документы, обращения в другие органы), при анализе по группам прав это 
обращение в расчет не принималось. 
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Республика Ингушетия 

По сравнению с 2017 годом количество обращений, поступивших из 
Республики Ингушетия, увеличилось на 145 % (с 60 до 147), за 2016 год 
поступило 49 обращений. 

87,8% всех поступивших обращений (129) составляют обращения, 
относящиеся к группам гражданских (личных), экономических, социальных 
прав, которые распределились следующим образом: 

 

 
Рис. 12. Структура обращений, поступивших из Республики Ингушетия, по группам 

конституционных прав 
С просьбой о защите различных социальных прав граждан (трудовое 

законодательство, законодательство о социальном страховании и социальном 
обеспечении, об охране здоровья, семьи и детства, и прочее) поступило 
118 обращений.  

Из них по вопросам жилищного законодательства, законодательства о 
жилищно-коммунальном хозяйстве – 113 (95,8% обращений группы 
социальных прав). По вопросам нарушения трудового законодательства – 3 
(2,5%). 

 
Большинство жалоб группы гражданских (личных) прав (6 из 7 

обращений группы личных прав) касалось вопросов миграции населения; 1- 
вопросов межнациональных отношений (реабилитация репрессированных и 
депортированных народов). В 2016 году поступило 2 обращения группы 
гражданских (личных прав). 

3 обращения, относящихся к группе экономических прав, связаны с 
гражданским законодательством.  

Единственное обращение группы политических прав относилось к 
просьбе о личном приеме Уполномоченным по правам человека в Российской 
Федерации. 
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12% всех поступивших обращений (18) относится к жалобам на 
нарушения конституционных гарантий правосудия, нарушения прав в местах 
принудительного содержания. По вопросам уголовно-процессуального 
законодательства поступило 14 обращений (из них «обоснованность 
привлечения к уголовной ответственности» – 6; «отказ в возбуждении 
уголовного дела» – 3; «задержание в качестве подозреваемого» - 3 «дознание и 
предварительное следствие» – 2); с жалобами на условия отбывания наказания 
в исправительных учреждениях и по иным вопросам уголовно-
исполнительного законодательства поступило 3 обращения; по вопросам 
законодательства об административных правонарушениях – 1. 
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Кабардино-Балкарская Республика 

По сравнению с 2017 годом количество обращений, поступивших из 
Кабардино-Балкарской Республики, уменьшилось на 15,9% (с 113 до 95), за 
2016 год поступило 147 обращений. 

44,7% всех поступивших обращений (42, в 2016 году – 83) составляют 
обращения, относящиеся к группам гражданских (личных), политических, 
экономических, социальных прав, которые распределились следующим 
образом:  

 
Рис. 13. Структура обращений, поступивших из Кабардино-Балкарской Республики, по 

группам конституционных прав 
С просьбой о защите различных социальных прав граждан (трудовое 

законодательство, законодательство о социальном страховании и социальном 
обеспечении, об охране здоровья, семьи и детства, и прочее) поступило 33 
обращений.  

Из них по вопросам нарушения жилищного законодательства, 
законодательства о жилищно-коммунальном хозяйстве – 9 (27,3%); 
законодательства о социальном страховании и социальном обеспечении – 8 
(24,2%), по вопросам нарушения законодательства о браке и семье– 2 (6,1%); 
трудового законодательства – 5 (15,2%); по вопросам нарушения права на 
благоприятную окружающую среду – 1 (3%). 

2 из 4 обращений группы экономических прав, поступило по вопросу 
разрешения земельных споров; 1– по вопросу признания права собственности 
на жилое помещение; 1 – связано с гражданским законодательством 
(обязательственное право, договоры). 

 
Три обращения группы политических прав поступило по вопросам 

нарушения законодательства о суде и судоустройстве («Рассмотрение 
обращений в государственных органах»).  
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Единственное обращение, относящееся к группе культурных прав, 
поступило по вопросам нарушения законодательства об образовании и научной 
деятельности (дошкольные образовательные учреждения). 

Единственное обращение, относящееся к группе гражданских (личных) 
прав, касалось вопросов миграции населения (выдворение иностранных 
граждан за пределы РФ и запрет иностранным гражданам на въезд в РФ). В 
2016 году поступило 33 обращения данной группы прав. 

55% всех поступивших обращений (52) относится к жалобам на 
нарушения конституционных гарантий правосудия, нарушения прав в местах 
принудительного содержания. По вопросам уголовно-процессуального 
законодательства поступило 33 обращений (из них «пересмотр приговоров, 
определений и постановлений, вступивших в законную силу» – 13; «дознание и 
предварительное следствие» – 6; «обоснованность привлечения к уголовной 
ответственности» – 7; «сроки содержания под стражей – 2»; «отказ в 
возбуждении уголовного дела» – 2; «производство в суде первой инстанции» –
3); с жалобами на условия отбывания наказания в исправительных учреждениях 
и по иным вопросам уголовно-исполнительного законодательства поступило 18 
обращений; по вопросам законодательства об административных 
правонарушениях – 1. 

Еще 1 обращение не содержало жалобы на имя Уполномоченного (одни 
документы, обращения в другие органы), при анализе по группам прав это 
обращение в расчет не принималось. 
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Карачаево-Черкесская Республика  

По сравнению с 2017 годом количество обращений, поступивших из 
Карачаево-Черкесской Республики, уменьшилось на 16,1% (с 62 до 52), за 2016 
год поступило 74 обращения. 

63,5% всех поступивших обращений (33) составляют обращения, 
относящиеся к группам гражданских (личных), политических, экономических, 
социальных, культурных прав, которые распределились следующим образом:  

 
Рис. 14. Структура обращений, поступивших из Карачаево-Черкесской Республики, по 

группам конституционных прав 

С просьбой о защите различных социальных прав граждан (трудовое 
законодательство, законодательство о социальном страховании и социальном 
обеспечении, об охране здоровья, семьи и детства, и прочее) поступило 
26 обращений.  

Из них по вопросам жилищного законодательства, законодательства о 
жилищно-коммунальном хозяйстве – 2 (7,7% обращений группы социальных 
прав).  

По вопросам нарушения законодательства о социальном страховании и 
социальном обеспечении – 1 (3,8%); трудового законодательства – 4 (15,4%); 
законодательства о браке и семье – 1 (3,8%); по вопросам нарушения права на 
благоприятную окружающую среду – 1 (3,8%). 

 
3 из 4 обращений всей группы экономических прав связана с 

законодательством о земле; гражданским законодательством (частная 
собственность, обязательства, договоры, наследство и др.) – 1. 

Только одно обращение группы гражданских (личных) прав поступило по 
вопросу международного права (въезда и выезда российских граждан из 
Российской Федерации).  
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Единственное обращение группы политических прав касалось нарушения 
законодательства о суде и судоустройстве («Рассмотрение обращений в 
государственных органах»). 

В сфере культурных прав, в 2018 году поступило 1 обращение по 
вопросам нарушения законодательства об образовании и научной деятельности. 

37% всех поступивших обращений (19) относится к жалобам на 
нарушения конституционных гарантий правосудия, нарушения прав в местах 
принудительного содержания. По вопросам уголовно-процессуального 
законодательства поступило 13 обращений (из них «отказ в возбуждении 
уголовного дела» – 1; «сроки содержания под стражей» – 1; «пересмотр 
приговоров, определений и постановлений, вступивших в законную силу» – 3; 
«обоснованность привлечения к уголовной ответственности» – 1; 
«прекращение уголовного дела» – 1; «оперативно-розыскная деятельность по 
раскрытию преступлений» – 1; «производство в суде первой инстанции» – 
2«дознание и предварительное следствие» – 3); с жалобами на условия  
содержания в изоляторах временного содержания и следственных изоляторах и 
по иным вопросам уголовно-исполнительного законодательства поступило 6 
обращения. 
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Республика Северная Осетия – Алания 

По сравнению с 2017 годом количество обращений, поступивших из 
Республики Северная Осетия - Алания, уменьшилось на 23,4% (с 1453 до 111), 
за 2016 год поступило 163 обращения. 

61,3% всех поступивших обращений (68, в 2016 году - 102) составляют 
обращения, относящиеся к группам гражданских (личных), политических, 
экономических, социальных, культурных прав, которые распределились 
следующим образом: 

 
Рис. 15. Структура обращений, поступивших из Республики Северная Осетия - Алания, по 

группам конституционных прав 
С просьбой о защите различных социальных прав граждан (трудовое 

законодательство, законодательство о социальном страховании и социальном 
обеспечении, об охране здоровья, семьи и детства, и прочее) поступило 
50 обращений.  

Из них по вопросам жилищного законодательства, законодательства о 
жилищно-коммунальном хозяйстве – 14 (28,0% обращений группы социальных 
прав).  

По вопросам нарушения законодательства о социальном страховании и 
социальном обеспечении– 2 (4 %); законодательства о браке и семье – 2 (4 %); 
по вопросам нарушения трудового законодательства – 4 (8%); по вопросам 
нарушения права на благоприятную окружающую среду – 1 (2 %). 

Половина жалоб группы экономических прав связана: с гражданским 
законодательством (частная собственность, обязательства, договоры, 
наследство и др.) – 5 из 10 всей группы прав; остальные 5 обращений связаны с 
законодательством о земле. 

Обращения группы политических прав (2) поступили по вопросам основ 
конституционного строя (Выборы. Избирательная система) – 1; и нарушения 
законодательства о суде и судоустройстве («Рассмотрение обращений в 
государственных органах») – 1. 
                                                           
3 Включая одно обращение, не содержащее реальной просьбы. 
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Большинство жалоб группы гражданских (личных) прав (4 из 6) касались  
межнациональных отношений; законодательства о миграции населения – 1; 
вопросов религиозных отношений –1).  

Обращений, относящихся к группе культурных прав, в 2018 году не 
поступало. 

39% всех поступивших обращений (43) относится к жалобам на 
нарушения конституционных гарантий правосудия, нарушения прав в местах 
принудительного содержания. По вопросам уголовно-процессуального 
законодательства поступило 36 обращений (из них «дознание и 
предварительное следствие» – 7; «пересмотр приговоров, определений и 
постановлений, вступивших в законную силу» – 8; «отказ в возбуждении 
уголовного дела» – 8, «арест в качестве меры пресечения» –2, «сроки 
содержания под стражей» – 2, «обоснованность привлечения к уголовной 
ответственности» – 5, «протоколы, сроки, судебные издержки» – 1, 
«производство в суде первой инстанции» – 3); по вопросам уголовного 
законодательства (помилование) – 1; с жалобами на условия отбывания 
наказания в исправительных учреждениях и по иным вопросам уголовно-
исполнительного законодательства поступило 5 обращений; по вопросам 
гражданско-процессуального законодательства ( исполнительное производство) 
– 1. 
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Чеченская Республика 

По сравнению с 2017 годом количество обращений, поступивших из 
Чеченской Республики, уменьшилось на 4,5% (с 134 до 128), за 2016 год 
поступило 313 обращений. 

35,9% всех поступивших обращений (46, в 2016 году - 67) составляют 
обращения, относящиеся к группам гражданских (личных), политических, 
экономических, социальных прав, которые распределились следующим 
образом: 

 
 

Рис. 16. Структура обращений, поступивших из Чеченской Республики, по группам 
конституционных прав 

С просьбой о защите различных социальных прав граждан (трудовое 
законодательство, законодательство о социальном страховании и социальном 
обеспечении, об охране здоровья, семьи и детства, и прочее) поступило 
28 обращений.  

Из них по вопросам жилищного законодательства, законодательства о 
жилищно-коммунальном хозяйстве – 3 (10,7% обращений группы социальных 
прав).  

По вопросам нарушения законодательства о социальном страховании и 
социальном обеспечении – 7 (25 %); по вопросам нарушения законодательства 
о браке и семье –5 (17,9%); трудового законодательства – 4 (14,3%). 

Основная часть жалоб группы экономических прав связана с 
гражданским законодательством (частная собственность, обязательства, 
договоры, наследство и др.) – 5 из 9 обращений всей группы прав; 
законодательством о земле – 4.  

Обращений, относящихся к группе политических прав, в 2018 году не 
поступало. В 2016 году поступило 12 обращений данной группы прав. 
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Обращения, относящиеся к группе гражданских (личных) прав (8) 
касались вопросов международного права (соотечественники, проживающие за 
рубежом – 6, вопросы въезда и выезда российских граждан из Российской 
Федерации - 2). 

Единственное обращение, относящееся к группе культурных прав, 
касалось нарушения законодательства об образовании и научной деятельности. 

64% всех поступивших обращений (82, в 2016 году - 246) относится к 
жалобам на нарушения конституционных прав в гражданском, 
административном и уголовном судопроизводстве, на действия 
правоохранительных и иных органов, на нарушения прав в местах 
принудительного содержания (гарантии прав). По вопросам уголовно-
процессуального законодательства поступило 76 обращений (в 2016 году – 
220!), из них «обоснованность привлечения к уголовной ответственности» - 10; 
«дознание и предварительное следствие» – 22; «пересмотр приговоров, 
определений и постановлений, вступивших в законную силу» – 7; отказ в 
возбуждении уголовного дела» – 7; «задержание в качестве подозреваемого» – 
7, «сроки содержания под стражей» – 3, «право на защиту» – 3, «оперативно-
розыскная деятельность по раскрытию преступлений» –15, «производство в 
суде первой инстанции» – 2. 

С жалобами на условия отбывания наказания в исправительных 
учреждениях и по иным вопросам уголовно-исполнительного законодательства 
поступило 5 обращения (в 2016 году – 22); по вопросам уголовного 
законодательства (помилование) – 1. 
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Ставропольский край 

По сравнению с 2017 годом количество обращений, поступивших из 
Ставропольского края, увеличилось на 13,9% (с 7074 до 805), за 2016 год 
поступило 765 обращений. 

43,7% всех поступивших обращений (351) составляют обращения, 
относящиеся к группам гражданских (личных), политических, экономических, 
социальных, культурных прав, которые распределились следующим образом: 

 
Рис. 17. Структура обращений, поступивших из Ставропольского края, по группам 

конституционных прав 

С просьбой о защите различных социальных прав граждан (трудовое 
законодательство, законодательство о социальном страховании и социальном 
обеспечении, об охране здоровья, семьи и детства, и прочее) поступило 
200 обращений.  

Из них по вопросам жилищного законодательства, законодательства о 
жилищно-коммунальном хозяйстве – 85 (42,5% обращений группы социальных 
прав).  

По вопросам законодательства о социальном страховании и социальном 
обеспечении – 35 (17,5%) трудового законодательства – 28 (14,0%); 
законодательства о браке и семье – 11 (5,5%); законодательства об охране 
окружающей среды – 4 (2,0%).  

 
Основная часть жалоб группы экономических прав связана с 

гражданским законодательством (частная собственность, обязательства, 
договоры, наследство и др.) – 33 из 68 обращений всей группы прав; с 
законодательством о земле –27; 7 – с признанием права собственности на жилое 
помещение; по вопросам таможенного законодательства – 1.  

Большинство жалоб группы гражданских (личных) прав, 31 из 70, 
касалось вопросов нарушения законодательства о миграции населения; по 
вопросам религиозных отношений – 24; в сфере межнациональных отношений 
                                                           
4 Включая 3 обращения, в которых не содержалось реальной просьбы. 
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– 2; по вопросам уголовного законодательства – 7; в сфере законодательства об 
охране общественного порядка и общественной безопасности – 4; по вопросам 
международного права – 3. 

Из всех обращений группы политических прав (6) 2 обращения 
относились к нарушениям законодательства о суде и судоустройстве 
(«Рассмотрение обращений в государственных органах»); 4 – по вопросам 
деятельности региональных уполномоченных. 

Все обращения (7), относящиеся к группе культурных прав, поступили по 
вопросу нарушения законодательства об образовании и научной деятельности.  

56% всех поступивших обращений (453) относится к жалобам на 
нарушения конституционных прав в гражданском, административном и 
уголовном судопроизводстве, на действия правоохранительных и иных 
органов, на нарушения прав в местах принудительного содержания (гарантии 
прав). По вопросам уголовно-процессуального законодательства поступило 362 
обращений (из них «пересмотр приговоров, определений и постановлений, 
вступивших в законную силу» –91, «отказ в возбуждении уголовного дела» – 
63; «арест в качестве меры пресечения» – 57, «сроки содержания под стражей» 

–14, «дознание и предварительное следствие» – 42, «обоснованность 
привлечения к уголовной ответственности» – 77; «производство в суде первой 
инстанции» – 7, «право на защиту» – 4 ); с жалобами на условия отбывания 
наказания в исправительных учреждениях и по иным вопросам уголовно-
исполнительного законодательства поступило 48 обращений; по вопросам 
законодательства об административных правонарушениях – 17; уголовного 
законодательства (помилование, амнистия) – 2; законодательства о суде и 
судоустройстве (общие вопросы, статус судей, адвокатура) – 4; гражданско-
процессуального законодательства (исполнительное производство, 
государственная пошлина, судебные расходы и штрафы) – 20. 

Еще 1 обращение не содержало жалобы на имя Уполномоченного 
(сумбурное содержание; без реальной просьбы), при анализе по группам прав 
это обращение в расчет не принималось. 
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ПРИМЕРЫ ЗАЩИТЫ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПРАВ ГРАЖДАН 

1. Гражданские (личные) права 

1. Пример содействия в реализации права на приобретение гражданства 
Российской Федерации, восстановление права во взаимодействии с 
Управлением по вопросам миграции ГУ МВД России по 
Ставропольскому краю 

По обращению М. об оказании содействия в связи с признанием 
недействительным выданного его жене М. паспорта гражданина Российской 
Федерации. Как сообщает заявитель, в связи с утерей М. паспорта гражданина 
Российской Федерации, выданного 12.12.2017 ОУФМС России по 
Ставропольскому краю и Карачаево-Черкесской Республике в Буденновском 
районе, они обратились с заявлением и необходимыми документами в ОМВД 
России по Буденновскому району. Однако без объяснения причины в выдаче М. 
нового российского паспорта, а также временного удостоверения личности 
гражданина Российской Федерации было отказано. 

Для оказания М. содействия в Управление по вопросам миграции ГУ 
МВД России по Ставропольскому краю направлен запрос. 

Согласно поступившей информации, по результатам проведенной 
проверки установлено, что М. не является гражданкой Российской Федерации. 
Вместе с тем отделом по вопросам миграции ОМВД России по Буденовскому 
району 30.05.2018 у М. принято заявление о приеме в гражданство Российской 
Федерации в соответствии с пунктом «а» части 1 статьи 41.1 Федерального 
закона от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» (как 
состоявшей на 5 сентября 1991 г. в гражданстве СССР, прибывшей в 
Российскую Федерацию для проживания до 1 ноября 2002 г. и не приобретшей 
гражданства Российской Федерации в установленном порядке).  

Учитывая заинтересованных лиц, - М. (муж М.), восстановлены права 2 
человек. 

2. Социальные права 

2.1. Право на жилище  

1. Пример защиты права на жилище во взаимодействии с Министром 
МЧС России, Правительством Кабардино-Балкарской Республики 

К Уполномоченному на личном приеме в режиме видеоконференцсвязи 
обратились жители села Хасанья городского округа Нальчик А., Э., Б. (3 
человека) с просьбой оказать содействие в ускорении выделения федеральными 
органами исполнительной власти денежных средств на оказание финансовой 
помощи в связи с утратой имущества и единовременной материальной помощи 
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на возмещение вреда, причиненного домовладениям и имуществу в результате 
стихийного бедствия, произошедшего 26 мая 2016 г.  

Как усматривалось из представленных материалов, Правительством 
Кабардино-Балкарской Республики был составлен и направлен в 
установленном порядке в Правительство Российской Федерации пакет 
документов, обосновывающих размер ущерба от неблагоприятных природных 
явлений. Документы были рассмотрены федеральными органами 
исполнительной власти и возвращены на доработку в ГУ МЧС по Кабардино-
Балкарской Республике. Решение вопроса о выделении бюджетных 
ассигнований из резервного фонда Министерство финансов Российской 
Федерации планировало рассмотреть после устранения региональными 
ведомственными органами замечаний в I квартале 2017 г. 

Однако по сообщению граждан, вопрос о выплате денежных средств не 
был разрешен. 

Министру МЧС России было направлено обращение Уполномоченного с 
просьбой поручить ускорить процесс согласования документов, рассмотрения 
вопроса о выделении бюджетных ассигнований и внесения соответствующего 
предложения в Правительство Российской Федерации. 

Согласно поступившей информации, МЧС России письмом от 28 
сентября 2017 № 42-1452-5 внесло на рассмотрение в Правительство 
Российской Федерации проект распоряжения о выделении Правительству 
Кабардино-Балкарской Республики бюджетных ассигнований из резервного 
фонда Правительства Российской Федерации по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийного бедствия для 
покрытия расходов на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с 
ликвидацией последствий чрезвычайной ситуации. 

В соответствии с дополнительной информации, представленной МЧС 
России, 13 октября 2017 г. Правительством Российской Федерации подписано 
распоряжение № 2227-р и Правительству Кабардино-Балкарской Республики 
выделены соответствующие денежные средства. 

На основании вышеизложенного в Правительство Кабардино-Балкарской 
Республики был направлен запрос с просьбой сообщить Уполномоченному о 
том, возмещен ли заявителям ущерб, причиненный произошедшим 26 мая 2016 
г. стихийным бедствием. 

Согласно ответу врио начальника Главного управления МЧС России по 
КБР, по информации, полученной из Министерства труда, занятости и 
социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики, бюджетные 
ассигнования из резервного фонда Правительства Российской Федерации были 
переведены на лицевые счета получателей села Хасанья. 

Таким образом, в результате обращений Уполномоченного оказано 
содействие гражданам в получении выплат как пострадавшим в результате 
стихийного бедствия, случившегося 26 мая 2016 г. 
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2. Пример защиты права на жилище во взаимодействии с 
администрацией г. Малгобек Республики Ингушетия. 

 
К Уполномоченному обратился К. с жалобой на нарушение жилищных 

прав в связи с бездействием органа местного самоуправления по 
предоставлению жилого помещения как проживающему в оползневой зоне. 

При изучении жалобы было установлено, что вступившим 24.01.2017 в 
законную силу решением Малгобекского городского суда Республики 
Ингушетия от 16.12.2016 удовлетворен иск К. к администрации 
муниципального образования «городской округ г. Малгобек» о включении его в 
сводный список граждан, подлежащих переселению из оползневой зоны. 

Согласно Сводному списку граждан, проживающих в оползневой зоне г. 
Малгобек и подлежащих переселению в 2017 г., утвержденному главой 
муниципального образования «Городской округ г. Малгобек», К. состоит под 
номером 82 на основании судебного решения. 

В связи с изложенным в администрацию г. Малгобек было направлено 
обращение. 

В ответ на обращение Уполномоченного органом местного 
самоуправления лишь сообщено, что К. включен в сводный список граждан, 
подлежащих переселению из оползневой зоны. 

Однако в связи с недостаточностью информации в указанный орган был 
направлен повторный запрос. 

Дополнительным письмом администрацией муниципального образования 
«городской округ г. Малгобек» сообщено, что решение суда исполнено, К. 
предоставлено новое жилое помещение, расположенное по адресу: 2-ой 
микрорайон, г. Малгобек, ул. А. Катиева, д. 19а, кв. 20, в рамках реализации 
программы «Переселение и обустройство семей, граждан, проживающих в 
оползневой зоне г. Малгобек и Малгобекского района Республики Ингушетия». 

 
3. Пример защиты права на жилище во взаимодействии с прокуратурой 

Назрановского района Республики Ингушетия. 
 
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратилась О. в защиту жилищных прав своей многодетной семьи, в состав 
которой входит ребенок-инвалид. 

Из обращения следовало, что дом, в котором проживает семья, признан 
аварийным. Однако обращения в компетентные органы с просьбой об оказании 
возможной помощи остались без внимания. 

После наших мотивированных обращений (14.12.2017 и 21.03.2018) в 
прокуратуру Назрановского района Республики Ингушетия поступил ответ 
(31.05.2018), в котором указано: работниками социального отдела 
администрации Назрановского муниципального района осуществлен выезд по 
месту проживания семьи О. и изучены их жилищно-бытовые условия. Семья 
принята на жилищный учет. Также семье оказана материальная помощь. 
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Таким образом, оказано содействие в преодолении трудной жизненной 
ситуации многодетной семьи (5 человек), в состав которой входит ребёнок-
инвалид. Восстановлены права 5 человек. 

 
4. Пример защиты права на жилище во взаимодействии с прокуратурой 

Республики Дагестан.  
 
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратилась выпускница сиротского учреждения К. с жалобой на нарушение 
жилищных прав.  

Из текста обращения следовало, что заявительница ранее относилась к 
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
Вступившим в законную силу решением Дербентского городского суда 
Республики Дагестан от 04.03.2015 на администрацию ГО «Город Дербент» 
возложена обязанность предоставить К. благоустроенное жилое помещение 
специализированного жилищного фонда. Однако решение суда 
продолжительное время не исполнялось.  

После наших мотивированных обращений 03.02.2017 и 16.03.2018 в 
прокуратуру Республики Дагестан поступил ответ (06.06.2018), из которого 
следует, что 16.01.2018 администрацией г. Дербента с К. заключен договор 
найма жилого помещения, в соответствии с которым ей предоставлено жилое 
помещение – квартира общей площадью 43,1 кв. м, расположенная по адресу: г. 
Дербент, ул. Фермерская, д. 6, корп. «а», кв. 77. 

Таким образом, оказано содействие в реализации права заявительницы, 
относящейся к лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, на льготное обеспечение жилым помещением. 

2.1.1. Право на достойные, благоприятные условия проживания; 

права в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг 
 

1. Пример защиты права на достойные, благоприятные условия 
проживания неопределенного круга лиц во взаимодействии с 
Государственной жилищной инспекцией Республики Дагестан, 
Управлением Роспотребнадзора по Республике Дагестан 

 
Уполномоченному поступило коллективное обращение жителей 

многоквартирного дома 8 по ул. Тахо-Годи г. Дербента с жалобой на 
неудовлетворительное техническое, санитарное состояние общего имущества в 
многоквартирном доме. 

В своей жалобе заявители сообщают, что несущие конструкции 
многоквартирного дома имеют трещины, полы, системы водоснабжения и 
теплоснабжения в неудовлетворительном состоянии, кроме того жилые 
помещения и общее имущество многоквартирного дома поражены грибком, в 
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доме наблюдается высокая степень влажности, сырости, в подвальном 
помещении скапливаются стоки канализации. 

В этой связи для проведения проверки изложенных доводов в 
Государственную жилищную инспекцию Республики Дагестан, Управление 
Роспотребнадзора по Республике Дагестан были направлены обращения. 

Согласно поступившей информации, Государственной жилищной 
инспекцией Республики Дагестан в ходе проведенной проверки установлены 
нарушения правил эксплуатации и содержания общего имущества в 
многоквартирном доме, по результатам которой управляющей компании ООО 
«Центральный» выдано предписание об устранении нарушений. Кроме того, в 
адрес администрации МО «город Дербент» в связи с неудовлетворительным 
техническим состоянием отдельных конструктивных элементов 
многоквартирного дома вынесено представление о принятии мер в 
соответствии п. 7 постановления Правительства Российской Федерации от 
28.01.2006 №47. 

За нарушения правил эксплуатации и содержания общего имущества в 
многоквартирном доме Государственной жилищной инспекцией Республики 
Дагестан в отношении управляющей компании ООО «Центральный» составлен 
протокол об административном правонарушении по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ, по 
результатам рассмотрения которого мировым судом наложен штраф в размере 
125 ООО рублей. В ходе проверки исполнения ранее выданных предписаний, 
установлено, что выявленные нарушения устранены в полном объеме. 

Таким образом, в результате обращения Уполномоченного оказано 
содействие в защите жилищных прав граждан (250 человек), проживающих в 
многоквартирном доме № 8 по улице Тахо-Годи г. Дербента.  

 
2. Пример защиты прав неопределенного круга лиц в сфере 

предоставления жилищно-коммунальных услуг, во взаимодействии с 
Зеленчукской районной прокуратурой Карачаево-Черкесской Республики 

 
К Уполномоченному поступило коллективное обращение жителей 

станицы Зеленчукская с жалобой на ненадлежащее качество услуг по договору 
о вывозе твердых бытовых отходов. 

Для проведения проверки изложенных доводов в Зеленчукскую 
районную прокуратуру Карачаево-Черкесской республики было направлено 
обращение. 

В ходе проверки установлено, что в период с 12 по 29 марта 2017 г. и с 10 
по 25 апреля 2017 г. вывоз мусора с территорий домовладений и организаций 
Зеленчукского сельского поселения не осуществлялся, чем нарушены права 
жителей сельского поселения, предусмотренные действующим 
законодательством Российской Федерации. 

По данному факту в адрес генерального директора ООО УК «Глобус» 
было внесено представление об устранении нарушений закона. 
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Кроме того, в целях правового просвещения жителей ст. Зеленчукская 
прокуратурой района в СМИ направлена статья «Публичный договор» с целью 
последующей публикации в рубрике «Прокурор разъясняет». 

В соответствии с повторным запросом, прокуратура района сообщила, 
что представление рассмотрено и удовлетворено, указанные в нем нарушения 
устранены, одно должностное лицо привлечено к дисциплинарной 
ответственности в виде замечания. 

Таким образом, в результате обращения Уполномоченного оказано 
содействие в защите жилищных прав жителей станицы Зеленчукская 
(примерно 1000 человек). 
 

2.2. Право на охрану здоровья и медицинскую помощь 

1. Пример защиты права на охрану здоровья и медицинскую помощь во 
взаимодействии с Главным военно-медицинским управлением 
Министерства обороны Российской Федерации 
 
К Уполномоченному обратилась Т. - мать военнослужащего войсковой 

части 23511 Т. по вопросу перевода сына из военного госпиталя г. Моздок в 
окружной военный госпиталь для проведения дополнительного медицинского 
обследования.  

Уполномоченным обращение было направлено в Главное военно-
медицинское управление Министерства обороны Российской Федерации 
(ГВМУ МО РФ). Согласно ответу начальника медицинской службы Южного 
военного округа полковника медицинской службы П. (на запрос ГВМУ МО РФ 
по обращению аппарата Уполномоченного от 05.02.18, 12 февраля 2018 г. Т. 
переведен в ФГКУ «1602 ВКГ» Министерства обороны Российской Федерации 
для дополнительного обследования и лечения с целью определения категории 
годности к военной службе. 

 
2. Пример защиты права на охрану здоровья и медицинскую помощь во 
взаимодействии с прокуратурой Ставропольского края. 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 
обратился инвалид III группы А. с жалобой на ненадлежащее оказание 
медицинской помощи ему и его матери, инвалиду А., в учреждениях 
здравоохранения по месту их жительства. 

Для разрешения вопросов жалобы Уполномоченный обратился, в том 
числе в прокуратуру Ставропольского края. 

Как было сообщено Уполномоченному в ответе названного органа, 
выявлены нарушения в организации оказания медицинской помощи А. на 
амбулаторном этапе и дефекты ведения медицинской документации. 
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Главному врачу лечебного ГБУЗ СК «Архангельская участковая 
больница» предписано устранить выявленные нарушения и усилить контроль за 
организацией медицинской помощи населению Буденовского района. 

 
3. Пример защиты права на охрану здоровья и медицинскую помощь во 

взаимодействии с Министерством здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики. 

 
Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратилась Г. с жалобой, в которой излагается просьба оказать ей содействие в 
оформлении направления на медико-социальную экспертизу. 

Как следует из жалобы, заявительница в силу частичной утраты 
способности к передвижению не может самостоятельно добраться до 
медицинского учреждения для прохождения обследования, необходимого для 
оформления направления на МСЭ. 

По результатам обращения в Министерство здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики Г. 27.02.2018 была осмотрена на дому врачами-
специалистами: травматологом-ортопедом, хирургом, неврологом и врачом-
терапевтом участковым. Медицинским транспортом ЦРБ пациентка была 
доставлена в амбулаторию с.п. ст. Солдатская, проведена рентгенография 
коленных и тазобедренных суставов. 

Врачебной комиссией ЦРБ Г. по результатам обследований оформлен 
посыльный лист в бюро медико-социальной экспертизы 13.03.2018. 
Освидетельствование было назначено на 4.04.2018. 

 
4. Пример защиты права на охрану здоровья и медицинскую помощь во 

взаимодействии с Территориальным фондом обязательного 
медицинского страхования Ставропольского края. 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 
обратился Л. с жалобой на неквалифицированные действия врачей ГБУЗ СК 
«Городская клиническая больница» города Пятигорска, в которую он был 
доставлен после ДТП 21 декабря 2017 г., повлекшие ухудшение состояния его 
здоровья. 

По результатам обращения в Территориальный фонд обязательного 
медицинского страхования Ставропольского края была проведена целевая 
экспертиза качества медицинской помощи по медицинской карте 
стационарного больного № 52 ГБУЗ СК «ГКБ» города Пятигорска за период 
лечения Л. 

По данным ЭКМП выявлено невыполнение, несвоевременное или 
ненадлежащее выполнение необходимых пациенту диагностических и 
лечебных мероприятий в соответствии с порядком оказания медицинской 
помощи, создавшее риск прогрессирования имеющегося заболевания и риск 
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прогрессирования другого заболевания, приведшее к ухудшению состояния 
здоровья застрахованного лица. 

Администрация ГБУЗ СК «ГКБ» г. Пятигорска с результатами ЭКМП 
согласилась. 

В соответствии с законодательством, действующим в сфере 
обязательного медицинского страхования, страховая медицинская организация 
по результатам экспертизы применила к медицинской организации финансовые 
санкции в виде частичной неоплаты стоимости случая лечения. 

 
 

2.3. Трудовые права 

1. Пример защиты права на вознаграждение за труд без какой бы то ни 
было дискриминации и не ниже установленного федеральным законом 
минимального размера оплаты труда, во взаимодействии  
с прокуратурой Республики Ингушетия 
 
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратился М. с жалобой на нарушение права работников ГУП 
«ИнгушрегионВодоканал» на своевременную и в полном объеме выплату 
заработной платы. 

Заявителем сообщено, что трудовые отношения с рядом работников 
прекращены, однако выплаты при увольнении произведены не были. 

В связи с этим в прокуратуру Республики Ингушетия направлено 
соответствующее обращение. 

Проведенной прокуратурой республики проверкой установлено, что 1 
февраля 2018 г. ГУП «ИнгушрегионВодоканал» (далее – ГУП) расторгнуты 
трудовые договоры с М., М. и М. Однако в нарушение статьи 140 Трудового 
кодекса Российской Федерации окончательный расчет при увольнении не 
произведен. 

Кроме того, выявлены нарушения статьи 8 Федерального закона от 29 
ноября 2007 г. № 282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе 
государственной статистики в Российской Федерации» в части не направления 
сведений о наличии задолженности по оплате труда в государственный орган 
статистики. 

По данным фактам в отношении должностного лица – и.о. директора ГУП 
Д. прокурором Сунженского района возбуждены дела об административных 
правонарушениях, одно из которых рассмотрено с назначением штрафа. 

Также в адрес Д. внесено представление об устранении нарушений 
требований федерального законодательства, которое рассмотрено и 
удовлетворено. 

Исполнительные производства по взысканию заработной платы в пользу 
заявителей окончены фактическим исполнением. 
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Таким образом, Уполномоченным по правам человека в Российской 
Федерации оказано содействие в защите прав 3 граждан, 1 должностное лицо 
привлечено к административной ответственности, удовлетворено 1 
представление прокуратуры.  

 
2. Пример защиты права неопределенного круга лиц на вознаграждение 

за труд без какой бы то ни было дискриминации и не ниже 
установленного федеральным законом минимального размера оплаты 
труда, во взаимодействии с прокуратурой Республики Дагестан 

 
Из средств массовой информации Уполномоченному по правам человека 

в Российской Федерации стало известно о проведении работниками МУП 
«Горзеленхоз» протестной акции в связи с невыплатой заработной платы. 

В связи с этим в прокуратуру Республики Дагестан направлено 
соответствующее обращение. 

По результатам проведенной прокуратурой г. Махачкалы проверки 
выявлены факты наличия задолженности по заработной плате перед 
работниками указанной организации в размере 6 800 000 рублей. 

По выявленным нарушениям прокуратурой в адрес врио главы г. 
Махачкалы внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено. 

Задолженность по заработной плате перед работниками полностью 
погашена. 

Таким образом, Уполномоченным по правам человека в Российской 
Федерации оказано содействие в защите прав неопределенного круга лиц – 
работников МУП «Горзеленхоз», удовлетворено одно представление 
прокуратуры. Восстановлены права неопределенного круга лиц. 

 
3. Пример защиты права неопределенного круга лиц на вознаграждение 

за труд без какой бы то ни было дискриминации и не ниже 
установленного федеральным законом минимального размера оплаты 
труда, во взаимодействии с прокуратурой г. Дербента (Республика 
Дагестан) 

 
К Уполномоченному обратилась С. с жалобой на нарушение прав 

работников ГБУ РД «Дербентская ЦГБ» на своевременную и в полном объеме 
выплату заработной платы. 

По поступившей информации, в результате проведенной по обращению 
Уполномоченного проверки прокуратурой г. Дербента выявлены факты 
невыплаты заработной платы работникам учреждения. 

В интересах 16 работников в суд направлены заявления о выдаче 
судебных приказов о взыскании начисленной, но невыплаченной заработной 
платы на сумму 203 тысячи рублей. Все заявления рассмотрены и 
удовлетворены. В настоящее время задолженность погашена в полном объеме. 



 

35 

Таким образом, Уполномоченный по правам человека в Российской 
Федерации оказано содействие в защите прав 16 человек, удовлетворено 16 
судебных приказов, предъявленных органами прокуратуры. 

3. Гарантии прав и свобод, обеспечивающие их соблюдение и 
защиту, в том числе в гражданском, административном и 
уголовном судопроизводстве 

3.1. Право на государственную и судебную защиту прав и свобод 
(отказ в возбуждении уголовного дела) 

1. Пример восстановления права на государственную и судебную 
защиту прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Чеченской 
Республики 

 
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

Татьяне Москальковой обратилась 74-летняя жительница Чеченской 
Республики М. с жалобой на ненадлежащее рассмотрение 
правоохранительными органами заявлений о применении к ней физического 
насилия и совершении мошеннических действий с квартирой. 

Ознакомившись с предоставленными материалами, Уполномоченный 
направила запрос в органы прокуратуры Чеченской Республики. По 
результатам проведенной проверки, доводы заявительницы о волоките и 
бездействии правоохранительных органов подтвердились. В адрес 
руководителя органа дознания было внесено требование об устранении 
допущенных нарушений. 

Спустя несколько дней Управление МВД России по городу Грозному 
возбудило уголовное дело по факту совершения мошенничества. Ход и 
результаты расследования уголовного дела взяты на контроль прокуратурой 
Чеченской Республики. 

Таким образом, после вмешательства Уполномоченного по правам 
человека в Российской Федерации, нарушенное право М. на доступ к 
правосудию восстановлено. 

 
2. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Ставропольского 
края 

 
К Уполномоченному поступила жалоба К. и К. на ненадлежащее 

расследование СЧ СУ УМВД России по г. Ставрополю уголовного дела по 
факту мошенничества с квартирой и его необоснованное прекращение. 
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Данное обращение 24.01.2018 было направлено в прокуратуру 
Ставропольского края. Согласно поступившему ответу первого заместителя 
прокурора края, руководителем следственного органа постановление о 
прекращении уголовного дела отменено, расследование возобновлено. 

20.03.2018 прокурором города в адрес начальника данного СУ внесено 
представление об устранении выявленных нарушений уголовно-
процессуального закона. 

 
3. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Промышленного 
района г. Ставрополя 

 
К Уполномоченному поступила жалоба В. На ненадлежащее 

расследование СО №3 СУ УМВД России по г. Ставрополю уголовного дела по 
факту мошенничества с ее денежными средствами.  

Сотрудники рабочего аппарата Уполномоченного обратились в 
прокуратуру Промышленного района г. Ставрополя. Согласно поступившему 
ответу заместителя прокурора района, 13.03.2018 прокуратурой района в адрес 
начальника указанного СО внесено требование об устранении выявленных 
нарушений УПК РФ, которое удовлетворено в полном объеме 

 
4. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокурором Чеченской Республики  
К Уполномоченному поступила жалоба М. на ненадлежащее проведение 

подразделениями УМВД России по г. Грозному проверки, по ее сообщению, о 
преступлении, в результате которого она лишилась принадлежащего ей жилья и 
незаконность отказа в возбуждении уголовного дела.  

Сотрудники рабочего аппарата Уполномоченного обратились 02.04.2018 
г. к прокурору Чеченской Республики. Согласно поступившему ответу, в 
результате принятых мер прокурорского реагирования, СУ УМВД России по 
г. Грозному 20.04.2018 возбуждено уголовное дело по факту совершения 
мошенничества, повлекшего лишение права М. на жилое помещение. 

 
5. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Кабардино-
Балкарской Республики 

К Уполномоченному поступила жалоба Ш. на ненадлежащее 
расследование уголовного дела от 16.10.2016 по признакам преступления, 
предусмотренного частью 3 статьи 159 УК Российской Федерации, связанном с 
завладением домовладения и необоснованное приостановление следствия на 
основании п. 1 ч. 1 статьи 208 УПК Российской Федерации. 

Сотрудники рабочего аппарата Уполномоченного обратились 03.04.2018 
в прокуратуру Кабардино-Балкарской Республики. Согласно поступившему 
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ответу, 21.04.2018 заместителем начальника СУ УМВД России по г. Нальчик 
постановление о приостановлении предварительного следствия отменено, дело 
возвращено на дополнительное расследование. Надзирающим прокурором по 
выявленным нарушениям закона внесено требование, которое удовлетворено. 

 
6. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Предгорного района 
Ставропольского края 

 
К Уполномоченному поступила жалоба потерпевшего В. на 

ненадлежащее расследование СО ОМВД России по Предгорному району 
Ставропольского края уголовного дела и волокиту.  

Сотрудники рабочего аппарата Уполномоченного 27.02.2018 обратились 
в прокуратуру Предгорного района. Согласно поступившему ответу 
заместителя прокурора района, 30.03.2018 прокуратурой района начальнику 
указанного следственного органа внесено представление об устранении 
выявленных нарушений УПК РФ, которое реализовано. 

 
7. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Республики Дагестан 
 
К Уполномоченному поступила жалоба К. на ненадлежащее проведение 

СО ОМВД России по г. Дербенту доследственной проверки по его заявлению о 
хищении принадлежащего ему автомобиля и незаконность отказа в 
возбуждении уголовного дела.  

Сотрудники рабочего аппарата Уполномоченного 04.05.2018 обратились 
в прокуратуру Республики Дагестан. Согласно поступившему ответу, 
18.05.2018 прокуратурой г. Дербента постановление следователя об отказе в 
возбуждении уголовного дела отменено, организована дополнительная 
проверка, 21.05.2018 начальнику СУ МВД России по РД внесено требование об 
устранении УПК РФ, которое удовлетворено. 

 
8. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Ставропольского 
края 

 
Жалоба М. на ненадлежащее проведение ОМВД России по 

г. Невинномысску проверки по ее заявлению о мошенничестве с недвижимым 
имуществом и незаконность отказа в возбуждении уголовного дела.  

Данное обращение 27.12.2017 направлено в прокуратуру 
Ставропольского края. Из поступившего ответа следует, что 05.02.2018 
прокуратурой г. Невинномысска отменено постановление следователя, 
указанного ОМВД об отказе в возбуждении уголовного дела, организована 
дополнительная проверка. 
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9. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Республики Дагестан 

 
Жалоба Д. на ненадлежащее расследование СО № 1 по Советскому 

району УМВД России по г. Махачкале уголовного дела по факту 
мошенничества и его необоснованное прекращение.  

Данное обращение 24.01.2018 направлено в прокуратуру Республики 
Дагестан. Из поступившего ответа следует, что 02.03.2018 прокуратурой 
Советского района г. Махачкалы решение о прекращении дела отменено, 
расследование возобновлено. 

 
10. Пример восстановления права на государственную и судебную 

защиту прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Республики 
Дагестан 

Жалоба Г. на ненадлежащее расследование СО № 2 СУ УМВД России по 
г. Махачкале уголовного дела по факту мошенничества с квартирой.  

Данное обращение 01.12.2017 направлено в прокуратуру Республики 
Дагестан. Из поступившего ответа следует, что 21.12.2017 прокуратурой 
Ленинского района г. Махачкалы отменено постановление следователя 
указанного отдела о приостановлении следствия, расследование возобновлено, 
начальнику указанного СО внесено представление об устранении допущенных 
нарушений закона. 

 
11. Пример восстановления права на государственную и судебную 

защиту прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Карачаево-
Черкесской Республики 

 
Жалоба В. на бездействие ОМВД России по г. Черкесску при разрешении 

ее сообщения о преступлении и незаконное прекращение уголовного дела. 
Данное обращение 22.06.2018 направлено в прокуратуру Карачаево-

Черкесской Республики.  
Из ответа первого заместителя прокурора республики следует, что 

05.07.2018 прокуратурой г. Черкесска отменено постановление дознавателя о 
прекращении уголовного дела от 18.04.2018, расследование возобновлено. 
Также отменено постановление дознавателя об отказе в возбуждении 
уголовного дела от 23.03.2018, материалы приобщены к расследуемому 
уголовному делу 

 
12. Пример восстановления права на государственную и судебную 

защиту прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Республики 
Дагестан 

По обращению А. о противоправных действиях сотрудников полиции 
УМВД России по Республике Дагестан. А. обратился с заявлением в СУ СК 
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России по Республике Дагестан на неправомерные действия сотрудников 
полиции.  

По результатам проведенной доследственной проверки следователем 
вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с 
отсутствием состава преступления в действиях сотрудников УМВД России по 
Республике Дагестан. Заявитель в обращении выражает несогласие с 
процессуальным решением следователя.  

После вмешательства Уполномоченного из прокуратуры Республики 
Дагестан поступил ответ, из которого следует, что постановление следователя 
об отказе в возбуждении уголовного дела отменено руководителем 
следственного органа, материалы проверки направлены для проведения 
дополнительной доследственной проверки. 

 
13. Пример восстановления права на государственную и судебную 

защиту прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Ленинского 
района г. Махачкалы 

 
Жалоба А. на незаконность отказа ОП по Ленинскому району УМВД 

России по г. Махачкале в возбуждении уголовного дела по его заявлению о 
преступлении.  

Данное обращение 08.08.2018 направлено в прокуратуру Ленинского 
района г. Махачкалы. Из ответа и.о. прокурора района следует, что 
прокуратурой 17.09.2018 постановление органа дознания, указанного ОП 
отменено, организована дополнительная проверка, в адрес начальника отдела 
полиции внесено требование об устранении выявленных нарушений УПК РФ, 
которое удовлетворено. 

 
14. Пример восстановления права на государственную и судебную 

защиту прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой 
Ставропольского края 

 
Жалоба Ю. в интересах Л. на ненадлежащее расследование 

следственным отделом ОМВД России по Буденовскому району уголовного 
дела по факту хищения принадлежащих ему имущества и его необоснованное 
приостановление 07.06.2018. Данное обращение 01.11.2018 направлено в 
прокуратуру Ставропольского края.  

Из поступившего ответа следует, что 23.11.2018 Буденновской 
межрайонной прокуратурой начальнику указанного СО внесено требование об 
устранении выявленных нарушений УПК РФ, по результатам постановление 
следователя о приостановлении следствия по уголовному делу отменено, 
расследование возобновлено, срок следствия продлен установленным 
порядком. 
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3.2. Право на государственную и судебную защиту прав и свобод 
(дознание и предварительное следствие) 

2. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Карачаево-
Черкесской Республики 
 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 
обратился Г. с жалобой на действия (бездействие) должностных лиц 
Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД 
по Карачаево-Черкесской Республике. 

Заявителем сообщено о коррупционных действиях должностных лиц 
Управления Федеральной почтовой связи Карачаево-Черкесской Республики, 
выразившихся в нарушении прав на оплату труда работников ОСП Черкесский 
почтамт, а также бездействии органов дознания при расследовании данного 
уголовного дела. 

В связи с этим в прокуратуру Карачаево-Черкеской Республики 
направлено соответствующее обращение. 

По результатам проведенной прокуратурой г. Черкесска проверки 
постановление о приостановлении дознания отменено, дознание по уголовному 
делу возобновлено. 

Таким образом, Уполномоченным по правам человека в Российской 
Федерации оказано содействие в защите прав Г. 

 
 

2. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Республики Дагестан 

 
По обращению А. на незаконную постановку его на профилактический 

учет и незаконных действий сотрудников полиции ОМВД России по г. 
Избербашу Республики Дагестан.  

После вмешательства Уполномоченного из прокуратуры Республики 
Дагестан поступил ответ, из которого следует, что по обращению проведена 
прокурорская проверка, по результатам которой изложенные доводы в 
обращении нашли свое подтверждение.  

В адрес Министра Республики Дагестан внесено представление об 
устранении нарушений закона и привлечении виновных лиц к ответственности. 
Следователь следственного отдела ОМВД России по г. Избербашу привлечен к 
дисциплинарной ответственности. 
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3. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Республики Дагестан 

 
Жалоба М. и Д. на ненадлежащее проведение СО по г. Каспийску СУ СК 

России по Республике Дагестан доследственной проверки по их заявлению о 
злоупотреблениях должностных лиц МО ГО «Город Каспийск». Данное 
обращение 06.08.2018 направлено в прокуратуру Республики Дагестан.  

Из ответа заместителя прокурора республики следует, что 31.08.2018 
прокуратурой республики руководителю указанного СУ внесено требование об 
устранении выявленных нарушений УПК РФ, которое удовлетворено. 
Материалы проверки изъяты из вышеуказанного СО и переданы для 
организации дополнительной проверки в первый отдел по расследованию ОВД 
СУ СК России по РД. Восстановлены права 2 человек. 
 

3.3. Право на государственную и судебную защиту прав и свобод 

(право на доступ к правосудию) 

 
Пример восстановления права на судебную защиту (на доступ к 

правосудию) во взаимодействии с Верховным Судом Российской 
Федерации 

 
В отдел административных процедур и оперативного реагирования 

поступило обращение главного редактора «Новой газеты» К. с просьбой 
оказать содействие в получении копий процессуальных решений по 
результатам проверок, организованных ГСУ СК России по СКФО по 
сообщению «Новой газеты» и заявлению Л. 

Руководителем рабочего аппарата Уполномоченного направлено письмо 
руководителю ГСУ СК России по СКФО В. с просьбой направить в адрес 
Уполномоченного, а также заявителей информацию о результатах указанных 
проверок с приложением копий принятых процессуальных решений. 

Из поступившего 25 апреля 2018 г. ответа за подписью руководителя ГСУ 
СК России по СКФО следует, что в ходе вышеназванных проверок факты 
преследования и гибели лиц нетрадиционной сексуальной ориентации, 
изложенные в публикациях и объяснениях сотрудников «Новой газеты», а 
также сведения, изложенные в заявлении JL, не нашли своего объективного 
подтверждения, в связи с чем соответственно 9 февраля 2018 г. и 21 марта 2018 
г. вынесены постановления об отказе в возбуждении уголовного дела на 
основании пункта 1 части 1 статьи 24 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации в связи с отсутствием события преступления. Копии 
постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела прилагаются. 



 

42 

Следователь по особо важным делам ГСУ СК России по СКФО П. в ходе 
телефонного разговора 10 мая 2018 г. сообщил, что указанный следственный 
орган не направлял копии процессуальных решений редакции «Новой газеты». 

Вместе с тем он сообщил, что материалы доследственной проверки и 
копии процессуальных решений предоставлены адвокатам заявителей. 

В ходе личного приема, проведенного 10 мая 2018 г. руководителем 
рабочего аппарата Уполномоченного, журналист «Новой газеты» М. и юрист 
МОО «Комитет против пыток» Б. подтвердили, что адвокаты родственников 
фигурантов списка «Новой газеты» и Л. соответственно в конце марта 2018 г. и 
начале апреля 2018 г. получили копии всех материалов дела, которые 
впоследствии оказались в распоряжении «Новой газеты» По мнению М., это 
стало возможным благодаря принятым Уполномоченным мерам. С учетом 
изложенного полагаем возможным учесть проделанную работу в качестве 
положительного результата. 

 
 

3.4. Конституционные гарантии правосудия: право на 
справедливое судебное разбирательство 

1. Пример защиты права на справедливое судебное разбирательство во 
взаимодействии со Ставропольским краевым судом 

 
К Уполномоченному поступила жалоба Б. о нарушении его 

конституционного права на защиту и справедливое судебное разбирательство в 
связи с привлечением к уголовной ответственности.  

После вмешательства Уполномоченного по правам человека в 
Российской Федерации из Ставропольского краевого суда была получена 
информация, что постановлением президиума Ставропольского краевого суда 
от 13.12.2017 приговор Ессентукского городского суда Ставропольского края 
от 15 сентября 2016 г. и апелляционное определение указанного суда от 14 
февраля 2017г. отменены с направлением уголовного дела на новое судебное 
рассмотрение в Ессентукский городской суд Ставропольского края в ином 
составе суда. 

 
2. Пример защиты права на справедливое судебное разбирательство во 

взаимодействии с заместителем Генерального прокурора Российской 
Федерации – Главным военным прокурором 

 
Обращение Уполномоченного по правам человека в РСО – Алания В. в 

защиту прав А. и С. Из обращения следует, что у сержантов А. и С. с двумя 
офицерами произошел конфликт с нанесением телесных повреждений всем 
участникам произошедшего. А. и С. привлекли к уголовной ответственности по 
факту насильственных действий в отношении своего начальника.  
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По результатам рассмотрения уголовного дела по существу, 04.09.2018 
Владикавказским гарнизонным военным судом вынесен обвинительный 
приговор, в результате чего А. приговорили к 3,5 годам колонии общего 
режима, С. приговорили к 1,5 годам колонии поселения, с реальным 
отбыванием срока наказания. 

Данное обращение Уполномоченным направлено заместителю 
Генерального прокурора Российской Федерации – Главному военному 
прокурору с целью проверить доводы заявителей. Сотрудник отдела защиты 
прав человека при уголовном преследовании Ч. 25.10.2018 присутствовал в 
качестве наблюдателя в апелляционном судебном заседании Северо-
Кавказского окружного суда военного суда по рассмотрению апелляционных 
жалоб А. и С. 

Апелляционным постановлением Северо-Кавказского окружного 
военного суда от 26.10.2018 приговор Владикавказского гарнизонного военного 
суда от 04.09.2018 изменен – в отношении осужденных А. и С. применена 
статья 73 УК РФ, А. освобожден из-под стражи в зале суда, С. – от отбывания 
наказания в колонии-поселении. Восстановлены права 2 человек. 

 

4. Защита прав человека в местах принудительного 
содержания, защита прав нарушенных вследствие 
несоблюдения норм уголовно-исполнительного 
законодательства 

1. Пример защиты права на охрану здоровья и медицинскую помощь во 
взаимодействии с ОФСИН России по Республике Ингушетия 

По обращению председателя ООД «Выбор России» Р. в защиту 
осужденного Х. о ненадлежащем оказании медицинской помощи и нарушении 
условий содержания в следственном изоляторе.  

После вмешательства Уполномоченного из ОФСИН России по 
Республике Ингушетия поступило письмо, из которого следует, что в 
настоящее время Х. состоит на дополнительном питании, а также снято 
ограничение в весе принимаемых посылок-передач. 
 

2. Пример защиты права на социальное обеспечение во взаимодействии с 
УФСИН России по Кабардино-Балкарской Республике 

 
По обращению осужденного С., отбывающего наказание в ФКУ ИК-3 

УФСИН России по Кабардино-Балкарской Республике (далее - ИК-3), с 
жалобой на нарушение администрацией учреждения финансового 
законодательства при списании с его лицевого счета пенсии по инвалидности. 



 

44 

После вмешательства руководства УФСИН России по Кабардино-
Балкарской Республике в аппарат Уполномоченного поступила информация, 
что по результатам служебной проверки бухгалтерии ИК-3 поручено 
осуществить перерасчет денежных средств осужденного С. с учетом его 
нахождения на стационарном лечении в период с 27 октября по 7 ноября 2016 г. 

 
 
3. Пример защиты прав во взаимодействии с директором ФСИН России 
 
По обращению Уполномоченного по правам человека в Республике 

Северная Осетия – Алания В. в защиту прав осужденной С., содержащейся в 
ФКУ СИЗО-6 ФСИН России, по вопросу ее размещения в исправительном 
учреждении, расположенное ближе к месту проживания семьи в 
Краснодарском крае и для обеспечения личной безопасности. 

После обращения Уполномоченного по данному вопросу к директору       
ФСИН России пришло сообщение от в.р.и.о. директора Р. о том, что принято 
решение о направлении осужденной С. в исправительное учреждение 
Краснодарского края.  

Таким образом, право осужденной С. на отбывание наказания по месту 
проживания семьи и для обеспечения личной безопасности восстановлено. 

 
 
 
 


