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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 2018 года, их структура по 

группам прав  

Общее количество обращений граждан (заявлений, предложений, жалоб), 

поступивших из Северо-Кавказского федерального округа в 2019 году по 

сравнению с 2018 годом, увеличилось на 5,3% (с 1 541 до 1 622), в 2017 году – 

1 613, в 2016 году – 2 012 обращения. 

720 из 1 622 обращений, что составляет 44,4%1 содержали 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 4,0% (с 99 до 103), в 2017 году – 68, 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 увеличилось на 66,7% (с 18 до 30), в 2017 году – 42, в 2016 году – 63; 

экономических прав (право частной собственности, право на занятие 

предпринимательской деятельностью, вопросы землепользования, таможенного 

законодательства и др.) – количество обращений увеличилось на 2,5% (со 119 

до 122), в 2017 году – 162, 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 15,8% (с 525 до 442), в 2017 году – 555, в 2016 году 

– 630; 

культурных прав (право на пользование родным языком, на образование, 

свобода творчества, преподавания, право на участие в культурной жизни и др.) – 

количество обращений увеличилось на 35,3% (с 17 до 23), в 2017 году – 19, в 

2016 году – 10.  

                                                             
1 В 2018 году 778 из 1 541, что составляло 50,5%, в 2017 году 846 из 1 613, что составляло 52,4%. 
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Рис. 1. Видовая характеристика обращений по нарушениям конституционных прав, 

гарантиям защиты прав 

 

Доля обращений граждан в связи с возможным нарушением гарантий 

государственной защиты составила 55,3% 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 увеличилось на 18,0% (с 760 до 897), в 2017 году – 763, 

в 2016 году – 982. 

 

Еще в 5 (0,3%) обращениях не содержалось реальной просьбы, 

направлялись дополнительные документы к ранее направленным жалобам2.  

                                                             
2 При анализе обращений субъектов Российской Федерации по группам конституционных прав эти 5 обращений 

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 в 2019 году 

 

Рис. 3. Структура обращений по субъектам Российской Федерации в 2018 году 

Больше всего обращений поступило из Ставропольского края и 

Республики Дагестан, что объясняется большой численностью населения в этих 

регионах (2 795,2 и 3 086,1 тыс. человек соответственно).  

В 2019 году коэффициент интенсивности (число обращений на 10 тыс. 

жителей) превышал среднее по округу (1,64) и среднее по России значение (2,51) 
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в Ставропольском крае – 2,95; превышал среднее по округу значение (1,64) в 

следующих субъектах Российской Федерации, входящих в Северо-Кавказский 

федеральный округ: Республика Северная Осетия-Алания – 1,80; Кабардино-

Балкарская Республика – 1,79. 
 

 

Рис. 4. Коэффициент интенсивности обращений =
количество обращений из региона

численность населения региона (тыс.чел.)
∗ 10 

 

По сравнению с 2018 годом более чем в 2 раза снизился коэффициент 

интенсивности обращений в Республике Ингушетия (с 3,01 до 1,15 обращений 

на 10 тыс. жителей), что связано с уменьшением количества обращений из 

Республики (в 2018 году – 147, в 2019 году – 57). По ряду вопросов их количество 

возросло, но если в 2018 году поступило много (106) обращений по вопросам 

жилищных субсидий, сертификатов, то в 2019 году – 2 таких обращения. 

 

На рис. 5 представлена структура обращений, поступивших из регионов 

федерального округа. Заметны изменения в Республике Ингушетия – снижение 

количества обращений по социальным вопросам; в Кабардино-Балкарской 

Республике – увеличение количества обращений. 
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Рис. 5. Структура обращений, поступивших из регионов федерального округа, по нарушениям 

конституционных прав (группам прав), гарантиям защиты прав в 2019 и 2018 годах 

 

В 2019 году все 23 обращения, относящихся к группе культурных прав, 

касались права на образование. Из них 18 – по вопросам общего образования, 5 – 

высшего образования. По сравнению с 2018 годом поступило больше обращений 

из Республики Дагестан, Республики Ингушетия, Чеченской Республики.  
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 Рис. 6. 

 

Практически все 30 обращений группы политических прав касалось 

права на обращение в государственные органы – 22 (в 2018 году – 17 из 18). Из 

них по вопросам рассмотрения обращений в органах судебной власти – 11 (в 

2018 году – 9), личного приема – 2, деятельности региональных уполномоченных 

– 9 (в 2018 году – 8). 

По вопросу избирательных прав граждан поступило 2 обращения (в 2018 

году – 1), организации и проведения публичных мероприятий – 5. Еще одно 

обращение из Республики Дагестан касалось вопроса изменения 

территориальных границ. 
 

 

 Рис. 7. 
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В 2019 году поступило 47 обращений группы экономических прав 

относились к вопросам гражданского законодательством (частная 

собственность, обязательства, договоры, наследство и др.) и 55 по земельным 

вопросам: (в 2018 году – по 55 обращений каждой тематики)3. Еще 14 обращений 

касались признания права собственности на жилое помещение, 20 – различных 

вопросов хозяйственной деятельности. 

24 из 55 обращений тематики законодательства о земле поступило в связи 

с землепользованием (арендой), в 2018 году – 31; по вопросам разрешения 

земельных споров – 21 (также и в 2018 году). 

 

 

 Рис. 8. 

 

В 2019 году 51,5% (53 из 103) обращений группы гражданских (личных) 

прав поступило по вопросам миграции и международных отношений (в 2018 

году – 63 из 99). Большинство таких обращений направлено из следующих 

регионов: Республики Дагестан – 22, Ставропольского края – 10; Чеченской 

Республики – 7, Кабардино-Балкарская Республики – 7. По различным вопросам 

миграции поступило 18 обращений, из них 11 – по вопросам гражданства. Из 35 

обращений тематики международных отношений 22 относилось к вопросам 

въезда и выезда российских граждан из Российской Федерации (16 таких 

обращений поступило из Республики Дагестан). 

В 2018 году основная проблематика (63,6%) касалась вопросов 

гражданства (31 обращение из Ставропольского края). Из Республики 

Ингушетия 6 обращений миграционной тематики поступило по вопросам 
                                                             
3 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 в 2017 году было зарегистрировано 61 обращение (37,7% группы экономических прав). 
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«вынужденные переселенцы, льготы и компенсации». 6 обращений тематики 

международных отношений из Чеченской Республики касались вопросов 

содействия соотечественникам, проживающим за рубежом. 
 

 

 Рис.9. 

В 2019 году 41,7% (43 из 103) обращений группы гражданских (личных) 

прав поступило по вопросам свободы совести и вероисповедания. Из 

Ставропольского края – 39, Республики Северная Осетия – Алания – 3, 

Карачаево-Черкесской Республики – 1. Из 43 обращений названной тематики 37 

поступило в связи с отказом верующих от получения и использования 

документов, противоречащих религиозным убеждениям и от дачи согласия на 

сбор и обработку персональных данных.  

В 2018 году 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.  

В 2019 году 6,8% (7) обращений группы гражданских (личных) прав 

касалось вопросов охраны общественного порядка и общественной 

безопасности: из Ставропольского края – 5, Республики Дагестан – 1, Карачаево-

Черкесской Республики – 1. В 2018 году в связи охраной общественного порядка 

и общественной безопасности поступило 11,1% (11 из 99) обращений группы 

гражданских (личных) прав: из Ставропольского края – 10, Республики Дагестан 

– 1.  
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 Рис. 10. 

 

Из всех (442) обращений группы социальных прав большая часть 

вопросов, волнующих заявителей Северо-Кавказского федерального округа, 

относилась к сфере жилищного законодательства и законодательства о 

жилищно-коммунальном хозяйстве – 184 (41,6%) обращений группы 

социальных прав (в 2018 году – 260, в 2017 году – 196). Из 252 обращений данной 

тематики, поступивших из Ставропольского края, 111 относилось к вопросам 

платы за жилье и коммунальные услуги, что резко отличается от показателей 

других регионов. По 1 обращению проблематики ЖКХ поступило из Республики 

Дагестан и Чеченской Республики, 3 – из Кабардино-Балкарской Республики. 

Значительное количество обращений (15,6%) поступило по вопросам 

нарушения законодательства об обороне (социальные гарантии 

военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, а также граждан, 

уволенных со службы, и членов их семей) – 69 обращений, в 2018 году – 100, в 

2017 году – 109. 

По вопросам нарушения законодательства о социальном страховании и 

социальном обеспечении – 53 (12,0% обращений группы социальных прав), в 

2018 году – 57, в 2017 году – 81.  

По вопросам нарушения законодательства о труде поступило 41 

обращение (в 2018 году – 58, в 2017 году – 70); законодательства о браке и семье 

– 53 (в 2018 году – 27, в 2017 году – 58); законодательства об охране здоровья – 

38 (в 2018 году – 10, в 2017 году – 26), по вопросам нарушения права на 

благоприятную окружающую среду – 4 (в 2018 году – 9, в 2017 году – 9). 
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Больше половины всех обращений из регионов Северо-Кавказского 

федерального округа (897 из 1 622, что составляет 55,3%) 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 2018 году – 760, в 2017 году – 763.  

Как видно из рис. 11 значительный прирост обращений данной группы 

произошел в Республике Дагестан (почти в 2,3 раза) и Кабардино-Балкарской 

(немногим более чем в 2 раза) 

 

 
 

 Рис. 11. 
 

В основном обращения были связаны с нарушениями прав в ходе 

уголовного процесса (701 жалоб, что составляет 78,1% группы гарантий прав), в 

2018 году – 617, в 2017 году – 600.  

В 142 жалобах (15,8% группы гарантий защиты прав) содержалось 

утверждение о нарушении прав в местах принудительного содержания, в 2018 

году – 93, в 2017 году – 110.  

Доля обращений в связи с нарушением гражданско-процессуального 

законодательства составила 2,6% (23 обращения, в 2018 году – 21, в 2017 году – 

29); в связи с нарушением прав при производстве по делам об административных 

правонарушениях и в административном судопроизводстве – 1,9% (17 

обращений, в 2018 году – 21, в 2017 году – 16). 
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Республика Дагестан 

По сравнению с 2018 годом количество обращений, поступивших из 

Республики Дагестан, увеличилось на 40,4% (с 203 до 285), за 2017 год 

поступило 392 обращения, за 2016 год поступило 501 обращение. 

47,5% всех поступивших обращений 134 (в 2018 году – 109) составляют 

обращения, относящиеся к группам гражданских (личных), политических, 

экономических, социальных, культурных прав, которые распределились 

следующим образом:  

 
Рис. 12. 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 

77обращений (в 2018 году – 70, в 2016 году – 199).  

Из них по вопросам жилищного законодательства, законодательства о 

жилищно-коммунальном хозяйстве – 18 (23,4%), (в 2018 году – 34 (48,6% 

обращений группы социальных прав).  

По вопросам нарушения законодательства о социальном страховании и 

социальном обеспечении – 13 (16,9%), (в 2018 году – 4 (5,7%)); трудового 

законодательства – 11 (14,3%), (в 2018 году – 10 (14,3%); законодательства о 

браке и семье – 10 (13,0%), (в 2018 году – 6 (8,6%); по вопросам нарушения права 

на благоприятную окружающую среду в 2019 году обращений не поступало (в 

2018 году –2 (2,9%).  

 

Из 23 (в 2018 году – 6) жалоб группы гражданских (личных) прав 16 

касалось порядка въезда и выезда российских граждан из Российской 

Федерации; 1 касалось законодательства об охране общественного порядка и 

общественной безопасности; 2 – вопросов миграции; прав соотечественников, 

проживающих за рубежом – 4. 
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Основная часть жалоб группы экономических прав связана с 

законодательством о земле – 10 из 18 (в 2018 году – 14 из 21, в 2016 году 39 из 

56); с гражданским законодательством (частная собственность, обязательства, 

договоры, наследство и др.) – 7 (как и в 2018 году). 

 

Из всех 7 обращений группы политических прав (в 2018 году –5, в 2016 

году - 25) 4 поступило по вопросам рассмотрения обращений в государственных 

органах; 3 касалось основ конституционного строя (изменения территориальных 

границ муниципальных образований и субъектов Российской Федерации, 

выборов, порядка организации и проведения собраний, митингов, шествий, 

демонстраций и других массовых мероприятий). 

Все 9 обращений (в 2018 году –7, в 2016 году - 3), относящиеся к группе 

культурных прав, поступили по вопросам нарушения законодательства об 

образовании и научной деятельности. 

 

52% всех поступивших обращений 148 (в 2018 году – 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 135 

обращений (в 2018 году – 83),(из них «отказ в возбуждении уголовного дела» – 

35; «дознание и предварительное следствие» – 33; «пересмотр приговоров, 

определений и постановлений, вступивших в законную силу» – 16; 

«обоснованность привлечения к уголовной ответственности» - 31); с жалобами 

на условия отбывания наказания в исправительных учреждениях и по иным 

вопросам уголовно-исполнительного законодательства поступило 9 обращений; 

по вопросам гражданско-процессуального законодательства поступило 3 ,из них 

2 касалось исполнительного производства.  

Еще 3 обращение не содержало жалобы на имя Уполномоченного (одни 

документы, обращения в другие органы), при анализе по группам прав эти 

обращения в расчет не принимались. 
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Республика Ингушетия 

По сравнению с 2018 годом количество обращений, поступивших из 

Республики Ингушетия, уменьшилось на 61,2% (с 147 до 57), за 2017 год 

поступило 60 обращений, за 2016 год поступило 49 обращений. 

51,8% всех поступивших обращений 29 (в 2018 году – 129) составляют 

обращения, относящиеся к группам гражданских (личных), экономических, 

социальных прав, которые распределились следующим образом: 

 

Рис. 13. Структура обращений, поступивших из Республики Ингушетия, по группам 
конституционных прав 

Существенно снизилось количество обращений 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) 17 (в 2018 году – 118).  

Из них по вопросам жилищного законодательства, законодательства о 

жилищно-коммунальном хозяйстве – 10 (58,8%), (в 2018 году – 113. По вопросам 

нарушения трудового законодательства – 1 (5,9%), (в 2018 году –3 (2,5%). По 

вопросам нарушения законодательства о социальном страховании и социальном 

обеспечении – 1 (5,9%), в 2018 году обращений не поступало.   

По вопросам нарушения законодательства о браке и семье –2 (11,8%), в 

2018 году обращений не поступало. 

 

Все 3 (в 2018 году –7) обращения группы гражданских (личных) прав 

касались прав вынужденных переселенцев, льгот и компенсаций. 

Единственное обращение (в 2018 году – 3), относящееся к группе 

экономических прав, касалось признания права собственности на жилое 

помещение. 

Все 3 обращения группы политических прав поступили по вопросу 

порядка организации и проведения собраний, митингов, шествий, демонстраций 

и других массовых мероприятий. 
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48% всех поступивших обращений – 27 (в 2018 году – 18) относится к 

жалобам на нарушения конституционных гарантий правосудия, нарушения прав 

в местах принудительного содержания.  

По вопросам уголовно-процессуального законодательства поступило 25 

обращений (из них «обоснованность привлечения к уголовной ответственности» 

– 4; «отказ в возбуждении уголовного дела» – 1; «задержание в качестве 

подозреваемого» - 2, «дознание и предварительное следствие» – 6); с жалобами 

на условия отбывания наказания в исправительных учреждениях и по иным 

вопросам уголовно-исполнительного законодательства поступило 1 обращение; 

по вопросам законодательства об административных правонарушениях – 1. 
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Кабардино-Балкарская Республика 

По сравнению с 2018 годом количество обращений, поступивших из 

Кабардино-Балкарской Республики, увеличилось на 63,2% (с 95 до 155), за 2017 

год поступило 113 обращений, за 2016 год поступило 147 обращений. 

 

29,7% всех поступивших обращений 46 (в 2018 году – 42, в 2016 году – 83) 

составляют обращения, относящиеся к группам гражданских (личных), 

политических, экономических, социальных прав, которые распределились 

следующим образом:  

 

Рис. 14. 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 30 

обращений (в 2018 году –33).  

Из них по вопросам нарушения жилищного законодательства, 

законодательства о жилищно-коммунальном хозяйстве – 6 (20,0%), (в 2018 году 

– 9 (27,3%); законодательства о социальном страховании и социальном 

обеспечении – 3 (10,0%) (в 2018 году – 8 (24,2%), по вопросам нарушения 

законодательства о браке и семье– 2 (6,7%), (в 2018 году – 2 (6,1%); трудового 

законодательства – 3 (10,0%), (в 2018 году – 5 (15,2%); по вопросам нарушения 

права на благоприятную окружающую среду в 2019 году обращений не 

поступало (в 2018 году – 5 1 (3%). 

 

Из 8 (в 2018 году – 4) обращений группы экономических прав 2 – связано 

с гражданским законодательством (обязательственное право); 1– по вопросу 

признания права собственности на жилое помещение; 5 касалось вопросов 

разрешения земельных споров, аренды. 
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В 2019 году обращений группы политических прав не поступало (в 2018 

году – 3). 

Единственное обращение, относящееся к группе культурных прав, 

поступило по вопросам нарушения законодательства об образовании и научной 

деятельности. 

Все 7 обращений, относящихся к группе гражданских (личных) прав, 

касались порядка въезда, выезда и пребывания иностранных граждан в 

Российской Федерации. (в 2018 году поступило 1 обращение данной группы 

прав, в 2016 году – 33) 

 

70% всех поступивших обращений – 109 (в 2018 году – 52) относится к 

жалобам на нарушения конституционных гарантий правосудия, нарушения прав 

в местах принудительного содержания.  

По вопросам уголовно-процессуального законодательства поступило 92 

обращений (в 2018 году – 33) (из них «пересмотр приговоров, определений и 

постановлений, вступивших в законную силу» – 18; «дознание и 

предварительное следствие» – 13; «обоснованность привлечения к уголовной 

ответственности» – 25; «сроки содержания под стражей – 12»; «отказ в 

возбуждении уголовного дела» – 13; «производство в суде первой инстанции» –

4); с жалобами на условия отбывания наказания в исправительных учреждениях 

и по иным вопросам уголовно-исполнительного законодательства поступило 15 

обращений; по вопросам законодательства об административных 

правонарушениях – 1; по вопросам гражданско-процессуального 

законодательства (исполнительное производство)–1. 
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Карачаево-Черкесская Республика  

По сравнению с 2018 годом количество обращений, поступивших из 

Карачаево-Черкесской Республики, уменьшилось на 3,8% (с 52 до 50), за 2017 

год поступило 62 обращения, за 2016 год поступило 74 обращения. 

64,0% всех поступивших обращений 32, (в 2018 году – 33) составляют 

обращения, относящиеся к группам гражданских (личных), политических, 

экономических, социальных, культурных прав, которые распределились 

следующим образом:  

 

Рис. 15. 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 

20 обращений (в 2018 году – 26).  

Из них по вопросам жилищного законодательства, законодательства о 

жилищно-коммунальном хозяйстве – 8 (40,0% обращений группы социальных 

прав) (в 2018 году – 2 (7,7% обращений группы социальных прав).  

По вопросам нарушения законодательства о социальном страховании и 

социальном обеспечении – 4 (20,0%); законодательства о браке и семье – 1 

(5,0%).  

 

Все 2 обращения (в 2018 году – 4) группы экономических прав связана с 

гражданским законодательством (обязательства, договоры, и др.). 

 

1 из 3 обращений (в 2018 году – 1) группы гражданских (личных) прав 

касалось религиозных отношений (отказа от получения и использования 

документов, противоречащих религиозным убеждениям, СНИЛС); 1 – общим 

вопросам охраны общественного порядка и общественной безопасности и 1 

поступило по вопросу въезда и выезда российских граждан из Российской 

Федерации. 
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Из семи обращение (в 2018 году – 1) группы политических прав, 2 

жалобы касались выборов и порядка организации и проведения собраний, 

митингов, шествий, демонстраций и других массовых мероприятий; 3 –

рассмотрения обращений в государственных органах; 2 – деятельности 

региональных уполномоченных. 

 

В сфере культурных прав, в 2019 году обращений не поступало. (в 2018 

году – 1). 
 

36% всех поступивших обращений – 18 (в 2018 году – 19) относится к 

жалобам на нарушения конституционных гарантий правосудия, нарушения прав 

в местах принудительного содержания.  

По вопросам уголовно-процессуального законодательства поступило 

обращений 17 (в 2018 году – 13) (из них «пересмотр приговоров, определений и 

постановлений, вступивших в законную силу» – 6; «обоснованность 

привлечения к уголовной ответственности» – 4; «прекращение уголовного дела» 

– 3; «оперативно-розыскная деятельность по раскрытию преступлений» – 1; 

«дознание и предварительное следствие» – 2); с жалобой на исполнение 

наказания в виде лишения свободы (перевод в другую колонию) поступило 1 

обращение. 
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Республика Северная Осетия – Алания 

По сравнению с 2018 годом количество обращений, поступивших из 

Республики Северная Осетия - Алания, увеличилось на 13,5% (с 111 до 126), за 

2017 год поступило 145 обращений, за 2016 год поступило 163 обращения. 

60,3% всех поступивших обращений 76 (в 2018 год – 68, в 2016 году - 102) 

составляют обращения, относящиеся к группам гражданских (личных), 

политических, экономических, социальных, культурных прав, которые 

распределились следующим образом: 

 

Рис. 16. 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 

51 обращение (в 2018 год – 50).  

Из них по вопросам жилищного законодательства, законодательства о 

жилищно-коммунальном хозяйстве – 18 (35,3%), (в 2018 год – 14 (28,0% 

обращений группы социальных прав).  

По вопросам нарушения законодательства о социальном страховании и 

социальном обеспечении– 3 (5,9%); по вопросам нарушения трудового 

законодательства – 6 (11,8%); по вопросам нарушения права на благоприятную 

окружающую среду – 1 (2,0%). 

Половина жалоб группы экономических прав связана 8 из 16 связана с 

законодательством о земле; 6 связана с гражданским законодательством (частная 

собственность, обязательства, договоры, наследство); 1 касалось 

несостоятельности (банкротства) предприятий и предпринимателей; 1 

поступило по вопросу признания права собственности на жилое помещение.  

Обращения группы политических прав (3) касались рассмотрения 

обращений в государственных органах – 1; по вопросам деятельности 

региональных уполномоченных – 1; и с просьбой о личном приеме – 1. 
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Половина обращений группы гражданских (личных) прав 3 из 6 касались 

религиозных отношений (отказа от получения и использования документов, 

противоречащих религиозным убеждениям, СНИЛС и нарушения права на 

свободу совести и вероисповедания); 2 – вопросов гражданства и выдворения 

иностранных граждан за пределы РФ и запрет иностранным гражданам на въезд 

в РФ; 1 касалось порядка въезда, выезда и пребывания иностранных граждан в 

Российской Федерации 

Обращений, относящихся к группе культурных прав, как и в 2018 году, в 

2019 году не поступало. 

 

40% всех поступивших обращений – 50 (в 2018 год – 43) относится к 

жалобам на нарушения конституционных гарантий правосудия, нарушения прав 

в местах принудительного содержания.  

По вопросам уголовно-процессуального законодательства поступило 36 

обращений, как и в 2018 году (из них «дознание и предварительное следствие» – 

7; «пересмотр приговоров, определений и постановлений, вступивших в 

законную силу» – 6; «отказ в возбуждении уголовного дела» – 7, «сроки 

содержания под стражей» – 1, «обоснованность привлечения к уголовной 

ответственности» – 11, «производство в суде первой инстанции» – 1); с жалобами 

на условия отбывания наказания в исправительных учреждениях и по иным 

вопросам уголовно-исполнительного законодательства поступило 10 

обращений; по вопросам законодательства об административных 

правонарушениях – 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

22 

Чеченская Республика 

По сравнению с 2018 годом количество обращений, поступивших из 

Чеченской Республики, уменьшилось на 3,1% (с 128 до 124), в 2017 году – 134 за 

2016 год поступило 313 обращений. 

43,5% всех поступивших обращений 54, (в 2018 году – 46, в 2016 году - 67) 

составляют обращения, относящиеся к группам гражданских (личных), 

политических, экономических, социальных прав, которые распределились 

следующим образом: 

 

Рис. 17. 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 

39 обращений (в 2018 году –28).  

Из них по вопросам жилищного законодательства, законодательства о 

жилищно-коммунальном хозяйстве – 19 (48,7% обращений группы социальных 

прав) (в 2018 году –28). 

По вопросам нарушения законодательства о социальном страховании и 

социальном обеспечении – 1 (2,6%) (в 2018 году – 7 (25 %); по вопросам 

нарушения законодательства о браке и семье –5 (12,8%), (в 2018 году – 5 (17,9%); 

трудового законодательства – 4 (10,3%), (в 2018 году – 4 (14,3%). 

 

Основная часть жалоб 3 из 5 (в 2018 году – 5 из 9) группы экономических 

прав связана с гражданским законодательством (вопросы компенсаций и 

возмещения материального и морального ущерба); 1 обращение касалось 

таможенных пошлин (экспортные, импортные); по вопросу признания права 

собственности на жилое помещение поступило 1 обращение. 
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Обращений, относящихся к группе политических прав, в 2019 году, как 

и в 2018 году не поступало. В 2016 году поступило 12 обращений данной группы 

прав. 

6 из 7 обращений относящиеся к группе гражданских (личных) прав 

касались вопросов международного права (в 2018 году поступило 8): прав 

соотечественников, проживающих за рубежом; порядка въезда и выезда 

российских граждан из Российской Федерации; 1 обращение касалось прав 

вынужденных переселенцев, их льгот и компенсаций. 

 

Все три обращения (в 2018 году – 1), относящиеся к группе культурных 

прав, касались нарушения законодательства об образовании и научной 

деятельности. 

 

56% всех поступивших обращений – 70 (в 2018 году – 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 53 

обращений (в 2018 году – 76, в 2016 году – 220!), из них «обоснованность 

привлечения к уголовной ответственности» - 13; «дознание и предварительное 

следствие» – 7 (в 2018 году – 22); «пересмотр приговоров, определений и 

постановлений, вступивших в законную силу» – 7; отказ в возбуждении 

уголовного дела» – 10; «задержание в качестве подозреваемого» – 1 (в 2018 году 

– 7), «сроки содержания под стражей» – 3, «право на защиту» – 1, «оперативно-

розыскная деятельность по раскрытию преступлений» – 7 (в 2018 году – 15), 

«производство в суде первой инстанции» – 5. 

С жалобами на условия отбывания наказания в исправительных 

учреждениях и по иным вопросам уголовно-исполнительного законодательства 

поступило 16 обращения (в 2018 году –5, в 2016 году – 22); по вопросам 

законодательства об административных правонарушениях– 1. 
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Ставропольский край 

По сравнению с 2018 годом количество обращений, поступивших из 

Ставропольского края, увеличилось на 2,5% (с 805 до 825), в 2017 году 

поступило 707 обращений, за 2016 год поступило 765 обращений. 

42,4% всех поступивших обращений 349, (в 2018 – 351) составляют 

обращения, относящиеся к группам гражданских (личных), политических, 

экономических, социальных, культурных прав, которые распределились 

следующим образом: 

 

Рис. 18. 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 

208 обращений (в 2018 – 200).  

Из них по вопросам жилищного законодательства, законодательства о 

жилищно-коммунальном хозяйстве – 105 (50,5%), (в 2018 – 85 (42,5% обращений 

группы социальных прав).  

По вопросам законодательства о социальном страховании и социальном 

обеспечении – 25 (12,0%), (в 2018 – 35 (17,5%), трудового законодательства – 16 

(7,7%), (в 2018 – 28 (14,0%); законодательства о браке и семье – 33 (15,9%), (в 

2018 – 11 (5,5%); законодательства об охране окружающей среды – 3 (1,4%), (в 

2018 – 4 (2,0%).  

 

Почти половина жалоб 32 из 72 группы экономических прав связана с 

законодательством о земле (в 2018 году большинство жалоб 33 из 68 касалось 

гражданского законодательства); 27 обращений связаны с гражданским 

законодательством (частная собственность, обязательства, договоры, наследство 

и др.); 9 – с признанием права собственности на жилое помещение; по вопросам 
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таможенного законодательства – 1; 3 обращения поступили по законодательству 

о торговле, общественном питании и бытовом обслуживании населения. 

Больше половины жалоб 39 из 54 группы гражданских (личных) прав 

касалось вопросов в сфере религиозных отношений (34 – отказ от получения и 

использования документов, противоречащих религиозным убеждениям, СНИЛС 

и 5 касалось нарушения права на свободу совести и вероисповедания). (В 2018 

году большинство жалоб группы гражданских (личных) прав, 31 из 70, касалось 

вопросов нарушения законодательства о миграции населения.) 

По вопросам законодательства об охране общественного порядка и 

общественной безопасности поступило 2 обращения; по вопросам уголовного 

законодательства (целей и видов наказания) – 3; 10 обращений касалось 

вопросов нарушения законодательства о миграции населения; 

6 из 10 обращений группы политических прав касались деятельности 

региональных уполномоченных; 3 касались рассмотрения обращений в 

государственных органах; 1 обращений поступило с просьбой о личном приеме. 

Все обращения (5), относящиеся к группе культурных прав, поступили 

по вопросу нарушения законодательства об образовании и научной деятельности 

(в 2018 году поступило 7 обращений).  

58% всех поступивших обращений – 475 (в 2018 году – 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 343 

обращений (в 2018 году – 362) (из них «пересмотр приговоров, определений и 

постановлений, вступивших в законную силу» –88, «отказ в возбуждении 

уголовного дела» – 69; «сроки содержания под стражей» –10, «дознание и 

предварительное следствие» – 75 (в 2018 году – 42), «обоснованность 

привлечения к уголовной ответственности» – 70; «производство в суде первой 

инстанции» – 18 (в 2018 году – 7),); с жалобами на условия отбывания наказания 

в исправительных учреждениях и по иным вопросам уголовно-исполнительного 

законодательства поступило 90 (в 2018 году – 48 обращений); по вопросам 

законодательства об административных правонарушениях – 10 (в 2018 году –17); 

уголовного законодательства (помилование, амнистия) – 1; законодательства о 

суде и судоустройстве (общие вопросы, статус судей, адвокатура) – 14; 

гражданско-процессуального законодательства (исполнительное производство, 

государственная пошлина, судебные расходы и штрафы) – 19. 

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, во взаимодействии с Главным 

управлением по вопросам миграции МВД России 
 

К Уполномоченному поступила копия заявления Л. М. О. оглы, 13.04.1973 

г.р., с жалобой на длительное неисполнение вступившего в законную силу 

решения суда о признании наличия у него российского гражданства.  

В результате изучения и анализа представленных материалов установлено, 

что решением Кировского районного суда г. Махачкалы от 2 февраля 2017 г. 

заключение УФМС России по Республике Дагестан от 23 сентября 2016 г., 

которым признаны недействительными ранее выданные Л. М. О. оглы 

российские паспорта, признано незаконным и отменено. Одновременно суд 

обязал УВМ МВД по Республике Дагестан совершить действия, направленные 

на признание наличия у него российского гражданства, а также внести в 

карточный учет и электронную базу сведения об его гражданстве и 

действительности ранее выданных российских паспортов.  

После вступления в законную силу указанного решения суда заявитель 

обратился в данный полномочный орган для исполнения судебного решения, 

однако до настоящего времени оно не исполнено ни в добровольном, ни в 

принудительном порядке. 

Вместе с тем, Советский районный суд г. Махачкалы от 4 декабря 2018 г. 

определил довести до сведения министра внутренних дел Российской 

Федерации, прокурора Республики Дагестан и руководителя УССП России по 

Республике Дагестан о выявленных судом при рассмотрении данного 

административного дела нарушениях. В частности, суд полагает, что МВД 

России надлежит по указанному факту провести тщательную проверку и принять 

соответствующие меры реагирования по немедленному исполнению 

вступившего в законную силу судебного решения.  

Учитывая, что заявление Л. М. О. оглы также направлено Министру 

внутренних дел Российской Федерации, в целях проведения проверки по 

обращению в Главное управление по вопросам миграции МВД России направлен 

запрос.  

Согласно поступившей из Главного управления по вопросам миграции 

МВД России информации, во исполнение вышеуказанных судебных 

постановлений в отношении Л. М. О. оглы проводятся мероприятия, 

направленные на урегулирование его правового статуса на территории 

Российской Федерации с последующим документированием паспортом 

гражданина Российской Федерации.  
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10 декабря 2018 г. информация о проводимых в отношении Л. М. О. оглы  

мероприятиях направлена МВД по Республике Дагестан в Советский районный 

суд г. Махачкалы. 

 

2. Пример защиты право обращаться лично, а также направлять 

индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы и 

органы местного самоуправления во взаимодействии с Администрацией 

городского округа «город Дербент» 
 

К Уполномоченному обратился гражданин А. с жалобой на 

необоснованный отказ должностного лица Администрации городского округа 

«город Дербент» С. в записи на прием к главе администрации городского округа 

«город Дербент». 

Обращение А. было передано Уполномоченным для рассмотрения по 

существу в Администрацию городского округа «город Дербент» с просьбой о 

проведении проверки и информировании Уполномоченного и заявителя о 

причинах отказа гражданину А. в записи на прием к главе администрации 

городского округа «город Дербент». 

По результатам рассмотрения обращения Уполномоченного и проведения 

проверки по жалобе, А. приглашен в администрацию городского округа «город 

Дербент» и принят лично главой администрации. По итогам приема А. главой 

администрации городского округа «город Дербент», решены вопросы заявителя 

и ему оказана материальная помощь.  

2. Социальные права 

2.1. Право на жилище  

1. Пример содействия в реализации права на жилище, содействие в 

реализации права во взаимодействии с ГУ по вопросам миграции МВД 

России 
 

На имя Уполномоченного поступило письмо со словами благодарности от 

Б. (Владикавказ) за содействие в решении вопроса постановки его и членов семьи 

в жилищную очередь ФСИН России. 

Уполномоченный обратился в ГУ по вопросам миграции МВД России, в 

результате чего Б. была представлена справка об отсутствии сведений о 

регистрации по месту жительства его несовершеннолетнего сына необходимая 

для постановки его семьи в жилищную очередь ФСИН России.  

 

2. Пример содействия в реализации права на жилище, содействие в 

реализации права во взаимодействии с администрацией м.о. г. 

Владикавказа и прокуратурой Иристонского р-на г. Владикавказа 
 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 

обратилась К. в защиту жилищных прав своей многодетной семьи. 
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Из текста обращения и приобщенных документов следует, что жилое 

помещение, в котором проживает семья, в 2011 году признано непригодным для 

постоянного проживания и ремонту или реконструкции не подлежит. Семья 

включена в список граждан, имеющих право на внеочередное получение жилья. 

Однако до настоящего времени благоустроенным жильем не обеспечена. 

На запросы Уполномоченного в администрацию м.о. г. Владикавказа и 

прокуратуру Иристонского р-на г. Владикавказа поступил ответ из прокуратуры, 

в котором указано: Комитетом жилищно-коммунального хозяйства г. 

Владикавказа проведен осмотр указанного домовладения, в ходе которого 

выявлены некоторые обрушения конструкций дома. С целью безопасного 

проживания всех членов семьи К. предложено временно переселиться в 

маневренный фонд. Семья от данного предложения отказалась. 

Инициировать в судебном порядке вопрос о предоставлении семье 

благоустроенного жилого помещения не представляется возможным, т.к. будут 

нарушены права граждан ранее поставленных на учет и также имеющих право 

на внеочередное предоставление жилого помещения. 

Вместе с тем, в рамках проведения проверки, в связи с тем, что состав 

многодетной семьи входят малолетние дети (2012, г.р., 2015 г.р. и 2017 г.р.) 

прокуратурой района направлена в Управление социальной защиты населения 

Иристонского района соответствующая информация о незамедлительном 

принятии мер, в т.ч. по помещению детей в социальный учреждения, в целях 

обеспечения их безопасности. 

Также специалистами органа опеки и попечительства проведена беседа с 

родителями и рекомендовано в кратчайшие сроки обеспечить безопасное место 

проживания детей, в т.ч. предложено временно разместить детей в ГБУ «РЦСРН 

«Доброе сердце». 

Прокуратурой района в адрес главы администрации г. Владикавказа 

внесено представление с требованием о принятии мер по обеспечению граждан, 

признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий, жилыми 

помещениями по договорам социального найма. 

Таким образом, созданы условия для реализации прав, свобод и законных 

интересов граждан – 5 человек, в т.ч. 3 несовершеннолетних ребенка. 

Восстановлены права 5 человек.  

 

3. Пример содействия в реализации права на жилище, содействие в 

реализации права во взаимодействии с прокуратурой Карачаево-

Черкесской Республики 
 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратилась М. в защиту своих жилищных прав.  

Установлено, что заявительница, 1987 г.р., ранее относилась к категории 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по 

достижению совершеннолетнего возраста жилым помещением не обеспечена. 

Решением Черкесского городского суда Карачаево-Черкесской 

Республики от 15.04.2019, оставленным без изменения апелляционным 
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определением судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда 

Карачаево-Черкесской Республики от 26.06.2019, М. отказано в удовлетворении 

требований о включении в список детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями. 

Уполномоченным 30 августа 2019 г. в защиту жилищных прав 

заявительницы направлено обращение в прокуратуру Карачаево-Черкесской 

Республики с просьбой проверить доводы и рассмотреть вопрос о направлении 

в ее интересах искового заявления в суд с измененными исковыми требованиями.  

Согласно ответу указанной прокуратуры от 17.09.2019 в ходе проведенной 

проверки выявлены факты нарушений Министерством образования и науки 

Карачаево-Черкесской Республики прав М., в связи с чем в интересах 

заявительницы в суд подано административное исковое заявление.  

 

4. Пример содействия в реализации права неопределенного круга лиц 

на жилище, содействие в реализации права во взаимодействии с 

прокуратурой Республики Северная Осетия – Алания 
 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратились жильцы общежития ООО «Владикавказское УПП» Всероссийского 

общества слепых по адресу: г. Владикавказ, ул. Павленко, д. 54 с коллективной 

жалобой на неудовлетворительные условия проживания в связи с аварийным 

состоянием здания. 

Заявители сообщили, что большинство проживающих в общежитии 

являются инвалидами по зрению, состоят в трудовых отношениях с 

собственником здания. Жилые помещения им были предоставлены в качестве 

служебного жилья, однако проживать в них невозможно и небезопасно. 

Доводы граждан были подтверждены надзорными органами в ходе 

проведенных проверок. Выявленные недостатки, представляющие угрозу для 

безопасного проживания граждан, явились основанием для отнесения здания 

общежития к категории «недопустимое состояние» и даче рекомендаций о 

проведении его капитального ремонта. 

Тем не менее, как указывали заявители, недостатки устранены не были, а 

частично выполненные ремонтные работы не обеспечили надежность здания в 

целом. 

По вопросу переселения граждане обращались к собственнику здания и в 

администрацию города, однако им было отказано со ссылкой на то 

обстоятельство, что указанное общежитие является объектом нежилого фонда и 

к жилищному фонду не относится. 

Отреагировав на жалобу заявителя, в прокуратуру Республики Северная 

Осетия – Алания было направлено обращение о проведении проверки. 

По результатам проведенной проверки доводы граждан о 

неудовлетворительном состоянии общежития и неисполнении собственником 

здания обязательств по его содержанию и эксплуатации подтвердились. 

Кроме того было установлено, что собственником здания не приняты меры 

по переводу здания в жилой фонд. 
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В связи с выявленными нарушениями прокуратурой внесено 

представление в адрес генерального директора ООО «ВУПП», которое было 

рассмотрено и удовлетворено. 

С целью устранения нарушений Обществом проведены работы по ремонту 

мест общего пользования, разработан План мероприятий по проведению общего 

объема ремонтно-восстановительных работ. За допущенные нарушения 2 

должностных лица Общества привлечены к дисциплинарной ответственности. 

Оказано содействие в восстановлении жилищных прав 45 человек.  

 

5. Пример содействия в реализации права неопределенного круга лиц на 

жилище, содействие в реализации права во взаимодействии с 

прокуратурой Республики Ингушетия 
 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратилась Б., ранее относившаяся к категории лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в защиту своих жилищных прав, а также 

жилищных прав своей сестры.  

Из текста обращения усматривается, что заявительница и ее сестра 

длительное время (более 8-ми лет) состоят на жилищном учете по льготным 

основаниям, однако по сегодняшний день жильем не обеспечены. Обращения Б. 

в компетентные органы за разрешением своего жилищного вопроса к 

положительному результату не привели. 

Уполномоченным 16.08.2019 года в защиту жилищных прав заявительниц 

направлено обращение в прокуратуру Республики Ингушетия  

Согласно ответу указанной прокуратуры, в работе должностных лиц 

Минобранауки Ингушетии выявлены нарушения. В этой связи прокуратурой г. 

Карабулак в интересах Б. в Магасский районный суд Республики Ингушетии 

направлено исковое заявление.   

Таким образом, созданы условия для восстановления жилищного права 2 

заявительниц.   

2.2. Право на социальное обеспечение 

 

1. Пример содействия в реализации права на социальное обеспечение в 

случаях, установленных законом, во взаимодействии с Отделением 

Пенсионного фонда Российской Федерации по Ставропольскому краю  
  

К Уполномоченному обратился К., в защиту прав пенсионерки, П., 

проживающей в Ставропольском крае, с жалобой на нерешение вопроса 

установления ей страховой пенсии по случаю потери кормильца. 

Для разрешения вопроса жалобы Уполномоченным было направлено 

обращение в Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по 

Ставропольскому краю. 
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Как было сообщено Уполномоченному в ответе указанного органа, П. 

установлена страховая пенсия по случаю потери кормильца умершего супруга, 

со дня смерти кормильца - с 15.08.2018.  

 

2. Пример защиты права на социальное обеспечение в случаях, 

предусмотренных законом, во взаимодействии с Архивной службой 

Вооруженных Сил Российской Федерации 
 

К Уполномоченному обратился К., проживающий в Кабардино-

Балкарской Республике, в том числе, по вопросу содействия в выдаче справки о 

его работе кочегаром в период с 1996 по 1999 год в войсковой части 60524. 

Для оказания возможного содействия в части, касающейся выдачи 

указанной справки, обращение Уполномоченным было направлено в Архивную 

службу Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Как было сообщено Уполномоченному в ответе указанного органа К. 

направлена справка о его работе кочегаром в период с 1996 по 1999 год в 

войсковой части 60524.  

 

2.3. Право на охрану здоровья и медицинскую помощь 

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

взаимодействии с Министерством здравоохранения Республики 

Дагестан. 
 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратился О. (страдающий рассеянным склерозом), проживающий в Республике 

Дагестан, с жалобой, в том числе на ненадлежащее обеспечение его 

лекарственным препаратом ребиф. 

Для разрешения жалоба была направлена, в том числе в Министерство 

здравоохранения Республики Дагестан. 

Как было сообщено Уполномоченному в ответе указанного органа           

лекарственный препарат интерферон бета 1а под торговым наименованием 

ребиф поступил в аптеку по месту жительства О., и при обращении заявитель 

будет обеспечен им. 

С целью уточнения информации по данному вопросу был направлен 

повторный запрос в указанное Министерство. 

В поступившем ответе было сообщено, что О. обеспечен лекарственным 

препаратом ребиф в количестве 13 упаковок. ( 

 

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

взаимодействии с Министерством здравоохранения Ставропольского 

края. 
 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратился П., проживающий в г. Железноводске, с жалобой на ненадлежащее 
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оказание медицинской помощи в Поликлинике №2 ГБУЗ СК «Железноводская 

городская больница» (далее – Поликлиника №2).   

Для разрешения жалоба была направлена в Министерство 

здравоохранения Ставропольского края. 

Как было сообщено Уполномоченному в ответе указанного, в 

Поликлинике №2 ГБУЗ СК «Железноводская городская больница» были 

проведены контрольные мероприятия, по результатам которых установлены 

нарушения принципов этики и деонтологии в общении с П. со стороны 

руководителя Поликлиники №2, а также нарушение порядков оказания 

медицинской помощи нам уровне амбулаторно-поликлинического отделения в 

части назначения необходимых обследований. 

П. назначена госпитализация в неврологическое отделение стационара, 

обсуждены все проблемные вопросы и даны необходимые разъяснения. 

Принято решение о вынесении дисциплинарного взыскания заведующей 

Поликлиники №2 и заместителю главного врача по поликлинической работе.  

 

 

2.4. 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 большого числа лиц, защита права 

во взаимодействии с прокуратурой Республики Дагестан (коллективное 

обращение) 
 

Работники ОАО «Избербашский радиозавод им. Плешакова П.С.» 

(Республика Дагестан). обратились с жалобой на нарушение их права на 

своевременную и в полном объеме выплату заработной платы руководством 

предприятия. 

В прокуратуру Республику Дагестан 12.02.2018 направлено 

соответствующее обращение о проверке, в ходе которой доводы обращения 

подтвердились, задолженность по заработной плате перед работниками 

составила более 51 млн. рублей. Прокуратурой г. Избербаша в целях погашения 

обществом указанной задолженности был принят комплекс мер реагирования 

(представления (7), привлечение к административной ответственности 

должностных лиц (9), судом удовлетворены 289 заявлений прокуратуры о 

взыскании заработной платы), по результатам которых задолженность частично 

погашена, в размере 28 млн.руб. 

Погашение оставшейся задолженности находится на контроле 

прокуратуры. Частично восстановлены права 200 работников.  
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2. Пример защиты трудовых права во взаимодействии с прокуратурой 

Ставропольского края 
 

К Уполномоченному обратился К. с жалобой на нарушение его трудовых 

прав руководством ЖСК «Рассвет» - не произведен окончательный расчет при 

увольнении. 

В прокуратуру Ставропольского края 07.05.2019 направлено 

соответствующее обращение о проверке, в ходе которой, осуществленной ГИТ в 

Ставропольском крае, доводы жалобы подтвердились. 

По данному факту инспекцией юридическому лицу выдано предписание 

об устранении выявленных нарушений, привлечены к административной 

ответственности по части 1, 6 статьи 5.27 КоАП РФ юридическое лицо и 

виновное должностное лицо.  

Прокуратурой в мировой суд направлено заявление о выдаче судебного 

приказа о взыскании начисленной заработной платы в размере 16 000 руб., 

которое удовлетворено судом и находится на принудительном исполнении.  

 

3. Культурные права 
 

1. Пример защиты права на образование во взаимодействии с 

Министерством труда и социальной защиты населения Ставропольского 

края 
 

К Уполномоченному обратилась К. за содействием в прохождении 

профессионального обучения профессии «парикмахер». 

В Министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского 

края направлено ходатайство с просьбой оказать К. содействие в 

профессиональном обучении по выбранной специальности. 

По сообщению заместителя министра труда и социальной защиты 

населения Ставропольского края, заявительница направлена на 

профессиональное обучение в ЧОУ ДПО «Учебный центр «Перспектива» по 

профессии «парикмахер». 
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4. Гарантии прав и свобод, обеспечивающие их соблюдение и 
защиту, в том числе в гражданском, административном и 
уголовном судопроизводстве 

4.1. 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 Республики Дагестан 
 

К Уполномоченному поступила жалоба К. на ненадлежащее проведение 

СО ОМВД России по г. Дербенту Республики Дагестан процессуальной 

проверки по заявлению о преступлении и многочисленные отказы в 

возбуждении уголовного дела, последний раз – 13 декабря 2018 г.  

Данная жалоба 18.12.2018 направлена в прокуратуру Республики Дагестан. 

Из поступившего ответа следует, что указанное постановление об отказе в 

возбуждении уголовного дела 9 января 2019 г. отменено и.о. начальника СО 

ОМВД России по г. Дербенту, материалы возвращены для проведения 

дополнительной проверки. В связи с волокитой и допущенными нарушениями 

УПК Российской Федерации при проведении доследственной проверки и.о. 

начальника СУ МВД России по Республике Дагестан 21 января 2019 г. внесено 

представление, а 25 января 2019 г. в СО ОМВД России по г. Дербенту – 

требование об устранении нарушений уголовно-процессуального 

законодательства  

 

2. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Пригородного района 

Республики Северная Осетия-Алания 
 

К Уполномоченному поступила жалоба Ч. на ненадлежащее проведение 

СО по пригородному району СУ СК России по РСО-Алания проверки по 

заявлению о преступлении и постановление об отказе в возбуждении уголовного 

дела.  

Данное обращение 7 декабря 2018 г. направлено в прокуратуру 

Пригородного района Республики Северная Осетия-Алания. Из поступившего 

ответа следует, что 27 декабря 2019 г. следователем указанного следственного 

органа возбуждено уголовное дело по признакам преступления, 

предусмотренного пунктом «а» части 3 статьи 286 УК Российской Федерации. 

 

3. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Чеченской Республики 
 

К Уполномоченному поступила жалоба Я. на ненадлежащее проведение 

СО по Ленинскому району г. Грозного СУ СК России по Чеченской Республике 

проверки по заявлению о преступлении и многочисленные постановления об 

отказе в возбуждении уголовного дела, последний раз – от 8 февраля 2019 г.  
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По данному обращению 25 января 2019 г. в прокуратуру Чеченской 

Республики направлен запрос.  

Из поступившего ответа следует, что указанное постановление об отказе в 

возбуждении уголовного дела 15 февраля 2019 г. отменено руководителем 

следственного органа, материал возвращен для организации дополнительной 

проверки. 

 

4. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с военной прокуратурой Южного 

военного округа 
 

К Уполномоченному обратился П.– отец военнослужащего по призыву П. 

с просьбой об оказании помощи в отмене постановления следователя ВСО СК 

РФ по Владикавказскому гарнизону об отказе в возбуждении уголовного дела в 

отношении военнослужащих в/ч 54879 по факту противоправных действий в 

отношении его сына. 

По поручению Уполномоченного было направлено обращение в военную 

прокуратуру Южного военного округа. Согласно ответу по результатам 

рассмотрения обращения требования заявителя удовлетворены, вышеуказанное 

постановление отменено, материалы направлены руководителю ВСО СК РФ по 

Владикавказскому гарнизону для проведения дополнительной проверки.  

 

5. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Республики Дагестан 
 

К Уполномоченному поступила жалоба М. в защиту прав сына – М. о 

применении сотрудниками полиции незаконных методов расследования 

уголовного дела.  

Данная жалоба направлена в прокуратуру Республики Дагестан для 

проверки доводов заявителя. Согласно информации, поступившей из 

прокуратуры Республики Дагестан, уголовное дело, возбужденное в отношении 

М. СЧ СУ МВД России по Республики Дагестан будет возобновлено при 

наличии достаточных оснований. В части доводов о применении сотрудниками 

полиции незаконных методов расследования уголовного дела, следователем СО 

по Советсткому району г. Махачкалы СУ СК России по Республики Дагестан 

принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела.  

Данное решение заместителем руководителя СУ СК России по Республики 

Дагестан отменено как преждевременное, дополнительная проверка 

продолжается. 

 

6. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Республики Дагестан 
 

Заявитель У. обратился к Уполномоченному с жалобой на бездействие 

должностных лиц правоохранительных органов Кировского района г. 

Махачкалы при рассмотрении её заявления о преступлении.  
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С целью проверки доводов заявителя в прокуратуру Республики Дагестан 

было направлено обращение. 

Из ответа органов прокуратуры следовало, что по результатам 

проведенной проверки установлено, что по заявлению У. правоохранительными 

органами неоднократно принимались незаконные решения об отказе в 

возбуждении уголовного дела, в том числе 16 мая 2019 года. И.о. заместителя 

начальника СО №3 СУ УМВД России по г. Махачкале указанное процессуальное 

решение 1 июля 2019 года отменено. В настоящее время по материалу 

проводится дополнительная проверка, результаты которой взяты на контроль.  

В связи с выявленными нарушениями законодательства, допущенными 

при проведении доследственной проверки, прокуратурой Кировского района г. 

Махачкалы в адрес начальника СО №3 СУ УМВД России по г.Махачкале 

внесено требование об устранении нарушений уголовно-процессуального 

законодательства, которое рассмотрено и удовлетворено, принимаются меры по 

устранению допущенных нарушений.  

Таким образом, Уполномоченным по правам человека в Российской 

Федерации оказано содействие в восстановлении прав гражданина, 

выразившееся в устранении бездействия должностных лиц правоохранительных 

органов и совершении ими необходимых действий, определенных 

законодательством Российской Федерации.  

 

7. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Чеченской Республики 
 

К Уполномоченному обратился Ю. с жалобой на ненадлежащее 

проведение доследственной проверки по заявлению о мошеннических действиях 

У., которая завладела домовладением заявителя, и постановление об отказе в 

возбуждении уголовного дела от 28 ноября 2018 г. 

По заключение Уполномоченного указанное постановление об отказе в 

возбуждении уголовного дела отменено прокуратурой Чеченской Республики 19 

апреля 2019 г., материал направлен для проведения дополнительной проверки. В 

адрес руководителя следственного органа 24 апреля 2019 г. внесено 

представление.  

 

8. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с Генеральной прокуратурой Российской 

Федерации, прокуратурой Чеченской Республики 
 

К Уполномоченному обратился адвокат Ч. в защиту прав А. о признании 

незаконным заключения судебно-медицинского эксперта, что послужила 

основанием для возбуждении уголовного дела и вынесении обвинительного 

приговора в отношении А. Данная жалоба Уполномоченным направлена для 

проверки доводов заявителя в Генеральную прокуратуру Российской Федерации, 

откуда перенаправлена в прокуратуру Чеченской Республики.  

Согласно информации, поступившей из прокуратуры Чеченской 

Республики, в ходе рассмотрения жалобы установлено, что проведения 
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экспертизы в 2017 году были допущены нарушения уголовно-процессуального 

закона, однако выводы о даче экспертов заведомо ложного заключения 

преждевременны. 

В этой связи постановление от 17.10.2018 об отказе в возбуждении 

уголовного дела отменено, материал проверки направлен для проведения 

дополнительной доследственной проверки.  

 

9. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с Главной военной прокуратурой России 
 

К Уполномоченному поступила жалоба У. на отказ 55 военным 

следственным отделом ВСУ по ЮВО ГВСУ СК России по его заявлению о 

совершении мошенничества сотрудниками ОМВД России по г. Пятигорску, 

ОМВД России по г. Железноводску Ставропольского края, управления СФВНГ 

России по Республике Дагестан. 04.06.2019 жалоба направлена для рассмотрения 

в Главную военную прокуратуру России. 

Постановление следователя 55 ВСО об отказе в возбуждении уголовного 

дела заместителем руководителя ВСУ СК России по ЮВО 02.07.2019 отменено, 

материалы проверки направлены для проведения дополнительной проверки.  

 

10. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Ставропольского края 
 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратилась Х. с жалобой в защиту мужа – Х. на необоснованное привлечение к 

уголовной ответственности. Данная жалоба направлена для проверки доводов 

заявителя в прокуратуру Ставропольского края. 

Согласно информации, поступившей из прокуратуры Ставропольского 

края, по результатам рассмотрения обращений в защиту прав Х., поступивших 

из аппарата Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, 

уголовные дела, возбужденные в отношении Х. по ч. 1 ст. 159 и ч. 1 ст. 327 УК 

РФ прекращены, в связи с отсутствием в действиях Х. состава преступлений. 

Принятые решения признаны в прокуратуре края законными и обоснованными.   

 

11. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Республики Дагестан 
 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратился С. с жалобой на непринятие мер по заявлениям о противоправных 

действиях сотрудников МВД России по Республики Дагестан.  

Данная жалоба была направлена в прокуратуру Республики Дагестан для 

проверки доводов заявителя. 

Согласно информации, поступившей из прокуратуры Республики 

Дагестан, по заявлению С. Дербенским межрайонным следственным отделом СУ 

СК России по Республики Дагестан проведена процессуальная проверка, по 

результатам которой неоднократно выносились постановления об отказе в 
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возбуждении уголовного дела, последний раз 16.05.2019. Заместителем 

руководителя контрольно-следственного отдела СУ СК России по Республики 

Дагестан вынесенное 06.05.2019 постановление об отказе в возбуждении 

уголовного дела признано незаконным и отменено. Прокуратурой г. Дербента по 

факту допущенной волокиты по материалам проверки, на имя руководителя СУ 

СК России по Республики Дагестан внесено требование об устранении 

нарушений федерального законодательства, которое рассмотрено и 

удовлетворено. 

 

 

4.2. Право на государственную и судебную защиту прав и свобод 
(дознание и предварительное следствие) 

1. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой г. Невинномысска 

Ставропольского края 
 

К Уполномоченному поступила жалоба М. на ненадлежащее СО ОМВД 

России по г. Невинномысску Ставропольского края уголовного дела по 

признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК Российской 

Федерации и постановление о приостановлении следствия от 18 ноября 2018 г.  

Данное обращение 14.12.2018 направлено в прокуратуру г. 

Невинномысска. Из ответа первого заместителя прокурора города следует, что 

24.01.2019 прокуратурой города ввиду допущенных нарушений уголовно-

процессуального законодательства начальнику СО ОМВД России по г. 

Невинномысску внесено требование об их устранении. 

 

2. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Республики Дагестан 
 

К Уполномоченному поступила жалоба К. на несогласие с решением 

следователя о приостановлении предварительного следствия по уголовному 

делу.  

Данная жалоба направлена в прокуратуру Республики Дагестан для 

проверки доводов заявителя. Согласно поступившей информации из 

прокуратуры Республики Дагестан, СЧ СУ МВД России по Республики Дагестан 

возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.п. 

«а, б» ч. 3 ст. 159 УК РФ.  

По результатам расследования уголовного дела неоднократно 

принимались решения о приостановлении предварительного расследования и 

прекращении уголовного дела в связи с истечением сроков давности 

привлечения к уголовной ответственности. 10.12.2018 прокуратурой 

постановление о прекращении уголовного дела отменено. 
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3. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Республики Дагестан 
 

К Уполномоченному поступила жалоба А. на нарушения при производстве 

обыска в жилище. Данная жалоба направлена в прокуратуру Республики 

Дагестан для организации проверки доводов заявителя.  

Согласно информации, поступившей из прокуратуры Республики 

Дагестан, обыск проведен в жилом помещении сотрудниками ОП по Советскому 

району УМВД России по г. Махачкалы в рамках уголовного дела. В ходе 

проведения обыска допущены процессуальные нарушения, в том числе в не 

предъявлении перед его началом участвующим лицам постановления суда, 

которым он разрешен. Для устранения выявленных нарушений в адрес 

начальника указанного отдела полиции внесено представление об устранении 

нарушений закона, по результатам рассмотрения которого виновное лицо 

привлечено к ответственности  

 

4. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Ставропольского края 
 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратился Г. с жалобой на необоснованное привлечение к уголовной 

ответственности и ненадлежащее расследование уголовного дела. Данная 

жалоба направлена в прокуратуру Ставропольского края для проверки доводов 

заявителя. 

Согласно информации, поступившей из прокуратуры Ставропольского 

края, уголовное дело в отношении Г. возбуждено законно и обоснованно.  

По заявлению Г. о применении к нему физической силы сотрудниками 

ОМВД России по Советскому городскому округу следователем Советского МСО 

СУ СК России по Ставропольскому краю вынесено решение об отказе в 

возбуждении уголовного дела. Заместителем руководителя Советского МСО СУ 

СК России по Ставропольскому краю решение следователя отменено, материалы 

проверки возвращены следователю для проведения дополнительной 

доследственной проверки. 

 

5. 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 

обратился Ю. с жалобой на ненадлежащее проведение доследственной проверки 

по заявлению о мошеннических действиях У., которая завладела домовладением 

заявителя, и постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 28 

ноября 2018 г. 

По заключение Уполномоченного указанное постановление об отказе в 

возбуждении уголовного дела отменено прокуратурой Чеченской Республики 19 

апреля 2019 г., материал направлен для проведения дополнительной проверки. В 
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адрес руководителя следственного органа 24 апреля 2019 г. внесено 

представление.  

 

6. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Ставропольского края   
 

К Уполномоченному поступила жалоба М. на постановление сотрудников 

ОД ОМВД России по г. Невинномыску, при проведении доследственной 

проверки его заявления о преступлении.  

Заявитель просил Уполномоченного оказать содействие по отмене данного 

постановления. 

По запросу Уполномоченного прокуратурой Ставропольского края  

проведена проверка изложенных в обращении доводов, на основании которой 

установлено, что 04.08.2019 в ОД ОМВД  России по г. Невинномыску 04.08.2019 

возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, 

предусмотренного ч. 2 ст. 115 УК РФ. 

В связи с установлением факта допущенных в ходе процессуальной 

проверки нарушений уголовно-процессуального законодательства прокуратурой 

г. Невинномыска приняты меры прокурорского реагирования по их устранению.  

 

7. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Республики Северная 

Осетия-Алания 
 

Жалоба Д. на бездействие и ненадлежащее проведение сотрудниками 

УМВД России по г. Владикавказу доследственной проверки сообщения о 

многочисленных противоправных деяниях со стороны администрации ГБПОУ 

«Профессиональное училище №5». 

По запросу Уполномоченного прокуратурой Республики Северная Осетия-

Алания проведена проверка сведений заявительницы, по результатам которой 

прокуратурой Северо-Западного района г. Владикавказа выявлены нарушения 

требований ст. 39 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» в части необоснованного предоставления жилых 

помещений в общежитии училища.  

Для устранения выявленных нарушений действующего законодательства 

прокуратурой Северо-Западного района г. Владикавказа в адрес руководства 

учебного заведения 21.10.2019 внесено представление.  

 

8. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с СУ СК России по Республике Дагестан 
 

В связи с публикацией в СМИ сообщения о необоснованном применении 

начальником ОМВД России по Рутульскому району М. физической силы в 

отношении А., Уполномоченным было направлено обращение руководителю СУ 

СК России по Республике Дагестан с просьбой проинформировать об итогах 
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расследования возбужденного в отношении М. уголовного дела и принятом по 

нему прокурором решении. 

Согласно ответу, 29 августа 2019 г. заместителем прокурора Рутульского 

района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу по 

обвинению М. в совершении преступления по п. «а» ст. 286 УК РФ. Уголовное 

дело направлено в Рутульский районный суд Республики Дагестан для 

рассмотрения по существу.  

4.3. Право на государственную и судебную защиту прав и свобод 

(право на доступ к правосудию) 

 

Пример восстановления права на судебную защиту (на доступ к 

правосудию). 
 

К Уполномоченному поступила благодарность от С. за участие в защите 

нарушенных прав при расследовании уголовного дела СЧ по РОПД ГСУ МВД 

России по Ставропольскому краю, ограничении заявительницы в судебном 

порядке в ознакомлении с материалами уголовного дела. 

В частности, благодаря вмешательству Уполномоченного, по факту 

нарушения прав заявительницы при ознакомлении с материалами уголовного 

дела, апелляционной инстанцией Ставропольского краевого суда отменено 

решение Ленинского районного суда г. Ставрополя в части ограничения 

заявительницы и ее адвоката во времени ознакомления с материалами 

уголовного дела. Производство по ходатайству следователя об установлении мне 

времени для ознакомления с материалами уголовного дела, вещественными 

доказательствами и иными документами прекращено, право заявительницы на 

защиту восстановлено.  

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

1. Пример защиты права во взаимодействии с прокуратурой 

Ставропольского края 
 

К Уполномоченному поступило обращение С., содержащегося в ФКУ 

СИЗО-1 УФСИН России по Ставропольскому краю (далее – СИЗО-1) на 

нарушения администрацией указанного учреждения действующего 

федерального законодательства в части ненадлежащих условий содержания 

арестованных лиц. 

На запрос Уполномоченного в прокуратуру Ставропольского края 

поступил ответ, согласно которому в ходе прокурорской проверки доводы о 

нарушении в СИЗО-1 прав обвиняемых на жилую площадь в размере 4 кв. м, а 
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также о нарушении Федерального законодательства «О пожарной безопасности» 

нашли свое подтверждение. В связи с чем, прокуратурой внесены представления 

администрации учреждения об устранении выявленных нарушений закона. 

Лица, виновные в нарушении требований закона, привлечены к дисциплинарной 

ответственности. 

Вместе с тем для уточнения исполнения указанного представления 

прокуратуры из рабочего аппарата Уполномоченного был направлен 

дополнительный запрос. Согласно поступившему ответу по факту выявленных 

нарушений по жалобе С. начальнику СИЗО-1 внесено представление об 

устранении нарушений трудового законодательства и законодательства о 

противопожарной безопасности. В настоящее время администрацией 

учреждения приняты меры об устранении указанных нарушений закона, в том 

числе в отношении вопроса соблюдения норм минимальной жилой площади на 

1 человека. Три должностных лица СИЗО-1 привлечены к дисциплинарной 

ответственности. Восстановлены права 51 человека. 

 

2. Пример защиты права во взаимодействии с прокуратурой 

Ставропольского края, Генеральной Прокуратурой Российской Федерации 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

одновременно обратились осужденный Л. (ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по 

Ставропольскому краю) и гражданка Я. с жалобами на ненадлежащие условия 

содержания в СИЗО-2, которые, по их мнению, существенно ущемляют права и 

законные интересы следственно-арестованных и осужденных, гарантированные 

действующим законодательством. 

В частности, Л. утверждал о нарушении сотрудниками учреждения права 

на беспрерывный восьмичасовой сон и отсутствие условий для подготовки своей 

защиты по уголовному делу по причине многократных выездов из г. Пятигорска 

в г. Зеленокумск (21 раз с 8 ноября 2018 года по 31 января 2019 год) для участия 

в судебных заседаниях Советского районного суда. 

В обращении гражданки Я. приведены иные многочисленные сведения о 

нарушениях прав следственно-арестованных лиц. 

Исходя из изложенного, обращение Л.. направлено Уполномоченным в 

прокуратуру Ставропольского края, а обращение Я. – в Генеральную 

Прокуратуру Российской Федерации для их рассмотрения по существу. 

На запросы Уполномоченного прокуратура Ставропольского края 

сообщила, что по изложенным доводам указанных заявителей проведена 

проверка, в ходе которой были установлен факт их обоснованности. В частности, 

по обращению Л. установлено, что распорядок дня не разработан и не принят, 

который обязан составляться в каждом следственном изоляторе, исходя из его 

наполняемости, местных условий, продолжительности рабочего дня, времени 

года и других обстоятельств.  

Также по указанию Генеральной прокуратуры Российской Федерации 

прокуратурой Ставропольского края по обращению гражданки Я. были 
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установлены нарушение требований статьи 23 Закона №103-ФЗ, пункта 42 

Правил, согласно которых подозреваемым и обвиняемым не созданы бытовые 

условия, отвечающие требованиям гигиены, санитарии и пожарной 

безопасности. Вопреки требованиям пунктов 40 и 45 Правил были установлены 

лица, которых администрация СИЗО-2 не обеспечила постельным бельем. 

Еженедельная замена белья после помывки в душе не производилась. Также 

выявлены и иные нарушения закона, ущемляющие права и законные интересы 

человека и гражданина. 

В связи с вышеизложенным, в целях устранения выявленных 

многочисленных нарушений действующего законодательства межрайонной 

прокуратурой 07.03.2019 внесено представление и.о. начальника СИЗО-2, 

которое в настоящее время рассмопрокопьетрено и удовлетворено. 

С 8 февраля 2019 года Л. в Советский районный суд города Зеленокумска 

не этапировался, поскольку в СИЗО-2 организовано проведение судебных 

заседаний в помещении учреждения.  15.03.2019 утвержден распорядок дня 

учреждения. Администрацией приняты иные меры по устранению выявленных 

нарушений закона.  

 

3. Пример защиты права во взаимодействии с прокуратурой 

Ставропольского края 

 

К Уполномоченному обратился осужденный П. (ФКУ ИК-1УФСИН 

России по Ставропольскому краю) с просьбой о восстановлении паспорта 

гражданина Российской Федерации, отсутствие которого существенно ущемляет 

его права и законные интересы. Со слов заявителя, его неоднократные 

обращения к администрации учреждения о восстановлении паспорта гражданина 

Российской Федерации игнорировались. Ему сообщали, что паспорт он будет 

восстанавливать самостоятельно по окончании срока отбывания наказания.   

Исходя из изложенного, обращение заявителя направлено 

Уполномоченным в прокуратуру Ставропольского края для его рассмотрения по 

существу. 

На запрос Уполномоченного прокуратура Ставропольского края 

сообщила, что 22.11.2018 г. из отдела полиции по вопросам миграции ОП №1 

УМВД по г. Ставрополю (далее – ОП №1) поступил положительный ответ, в 

связи с чем материалы для принятия решения о восстановлении паспорта П. 

направлены в управление по вопросам миграции ГУ МВД по Ставропольскому 

краю. 

Согласно поступившей информации на дополнительный запрос АУПЧ 

02.03.2019 г. П. документирован паспортом гражданина Российской Федерации. 

На основании заключения от 06.12.2018 № 3159 в отношении П. в 

государственную информационную систему миграционного учета внесены 

соответствующие изменения.  
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4. Пример защиты права на освобождение от дальнейшего отбывания 

наказания по болезни во взаимодействии с прокуратурой Ставропольского 

края 

 

К Уполномоченному поступила жалоба Г. в защиту прав Н. на отказ судов 

в освобождении осужденного Н. от дальнейшего отбывания наказания в связи с 

тяжелым заболеванием. 

Заявительница просила Уполномоченного оказать содействие по 

разрешению изложенной в обращении проблемной ситуации. 

По запросу Уполномоченного прокуратурой Ставропольского края 

установлено, что доводы заявительницы нашли свое подтверждение.  

По результатам изучения судебных решений по обозначенной проблеме 

заместителем прокурора Ставропольского края в президиум Ставропольского 

краевого суда принесено кассационное представление об отмене состоявшихся 

судебных решений об отказе в удовлетворении ходатайства Н. об освобождении 

от дальнейшего отбывания наказания по болезни.  

 

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

взаимодействии с прокуратурой Ставропольского края 

 

К Уполномоченному поступило обращение осужденного С., отбывающего 

наказание в ФКУ ИК-2 УФСИН России по Ставропольскому краю. 

В поступившей жалобе сообщается о неоказании надлежащей 

медицинской помощи, требовании врачей о проведении платного обследования, 

а также на бездействие органов прокуратуры. 

Исходя из доводов жалобы, она направлена в прокуратуру 

Ставропольского края для рассмотрения по существу и принятия мер 

прокурорского реагирования при подтверждении изложенных в ней сведений, о 

чём заявитель уведомлён. 

Согласно ответу Ставропольской межрайонной прокуратуры по надзоруза 

соблюдением законов в исправительных учреждениях края установлено, что 

выявлен факт несвоевременного направления осуждённого С. на медицинскую 

комиссию для определения наличия тяжёлого заболевания, препятствующего 

дальнейшему отбыванию наказания. По результатам проверки прокурором 

15.11.2019 г. внесено представление начальнику ФКУЗ МСЧ-26 ФСИН России 

об устранении выявленных нарушений.  


