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Количество обращений, поступивших к Уполномоченному по правам
человека в Российской Федерации из Южного федерального округа, в
сравнении с аналогичными показателями 2017 года, их структура по
группам прав
Общее количество обращений граждан (заявлений, предложений, жалоб),
поступивших из Южного федерального округа в 2018 году по сравнению с 2017
годом, увеличилось на 6,3% (с 5 301 до 5 633), в 2016 году – 6 010.
Почти половина всех поступивших обращений (3 789 из 5 633, что
составляет 47,0%1 содержала утверждение 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 10,9% (с 384 до 426), в 2016 году – 412;
политических прав (избирательные права, право на доступ к
государственной службе, на осуществление местного самоуправления, на
участие в отправлении правосудия, право на объединение, на проведение
публичных мероприятий, право на обращение в органы государственной власти
и др.) – количество обращений увеличилось на 72,9% (с 48 до 83), в 2016 году –
94;
экономических прав (право частной собственности, право на занятие
предпринимательской деятельностью, вопросы землепользования, таможенного
законодательства и др.) – количество обращений уменьшилось на 24,0% (с 583
до 443), в 2016 году – 609;
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 18,8% (с 2 039 до 1 655), в 2016 году – 2 422;
культурных прав (право на пользование родным языком, на образование,
свобода творчества, преподавания, право на участие в культурной жизни и др.)
– количество обращений увеличилось на 59,3% (с 27 до 43), в 2016 году – 37.

В 2017 году 3 081 из 5 301.
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Рис. 1. Видовая характеристика обращений по нарушениям конституционных прав, гарантий
государственной защиты прав

Доля обращений граждан в связи с возможным нарушением гарантий
государственной защиты составила 32,4% 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 17,6% (с 2 215 до
1 826), в 2016 году – 2 390.
Еще в 1 157 (20,5%) обращениях не содержалось реальной просьбы,
направлялись дополнительные документы к ранее направленным жалобам2.

При анализе обращений субъектов Российской Федерации по группам конституционных прав эти 1 157
обращений в расчет не принимаются. Из них 1 139 однотипных, написанных под «копирку» обращений
поступили по вопросам перепрофилирования здания кинотеатра «Дружба» в Детский центр искусств.
2
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Общая характеристика обращений, поступивших к Уполномоченному
по правам человека в Российской Федерации из субъектов Российской
Федерации, входящих в состав Южного федерального округа

Рис. 2. Структура обращений по субъектам Российской Федерации

Наибольшее количество обращений поступило из Краснодарского края –
1 680, что составляет 29,8% обращений из Южного федерального округа (в
2017 году – 2 197). Это объясняется большей численностью населения по
сравнению с другими субъектами Российской Федерации округа (5 603,42 тыс.
человек). Всплеск обращений из г. Севастополя связан с массой (1139)
однотипных обращений по поводу передачи религиозной организации «Приход
святого Климента Римско-католической церкви в Севастополе» кинотеатра
Дружба, которые не отражают реальной ситуации с правами человека и при
анализе не учитывались.
Самый высокий коэффициент интенсивности (число обращений на 10
тыс. жителей) в г. Севастополе – 30,37. Показатель превышает среднее по
стране значение (2,57) в следующих субъектах Российской Федерации:
Республика Крым – 3,73, Республика Адыгея (Адыгея) – 3,40, Краснодарский
край – 3,0.
Выше среднего по Южному федеральному округу (3,43) был
коэффициент интенсивности только в г. Севастополе, определившем такое
высокое значение показателя, и в Республике Крым.
От 2,5 до 2,0 обращений на 10 тыс. населения приходилось из
Волгоградской области (2,46), Астраханской области (2,26), Ростовской
области (2,04), Самый низкий коэффициент интенсивности обращений в
Республике Калмыкия – 1,71.
5

За исключением города федерального значения Севастополь, из которого
по сравнению с 2017 годом поступило на 1116 обращений больше, рост
обращений наблюдался только из Республики Крым (на 16 больше).
Из других регионов зарегистрировано меньше обращений, чем в 2017
году: из Краснодарского края – на 517, Ростовской области – на 128, из
Республики Адыгея (Адыгея) – на 61, Волгоградской области – на 60,
Астраханской области – на 26, из Республики Калмыкия – на 8.
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Рис. 3. Темп прироста к значениям 2017 года
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Рис. 4. Структура обращений, поступивших из регионов федерального округа, по нарушениям
конституционных прав (группам прав), гарантиям защиты прав

Тематика обращений группы культурных прав из субъектов
Российской Федерации Южного федерального округа в основном была связана
с вопросами получения разных уровней образования. Исключение составляет
Республика Крым – 11 из 15 обращений касались вопросов культуры. Все 1139
обращений из г. Севастополя поступили по поводу передачи кинотеатра
религиозной организации, но являлись однотипными (всего по этому вопросу
зарегистрировано 1152 обращения, в том числе поступивших по электронной
почте) и в группе культурных прав не учитывались.

Рис. 5.
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81,9% (68 из 83) обращений группы политических прав касалось
порядка рассмотрения обращений в государственных органах. Из них 43 – в
органах судебной системы (жители Республики Крым направили 30 таких
обращений, Краснодарского края – 10, Волгоградской и Ростовской области –
по 1). В 14 обращениях содержались просьбы о содействии в личном приеме
(большинство таких обращений поступило из Ростовской области – 5), по
вопросам деятельности региональных уполномоченных поступило 6
обращений.
14,5% (12 из 83) обращений поступило по вопросам избирательных прав.
8 – в связи с выборами (7 зарегистрировано из Краснодарского края); 3 – по
вопросам регистрации общественных объединений (из Ростовской области); 1 –
по вопросам массовых мероприятий (из Краснодарского края).
По вопросам свободы средств массовой информации зарегистрировано 3
обращения 2 из Краснодарского края, 1 из г. Севастополя.

Рис. 6.

Как и в предыдущий год обращения группы экономических прав в
основном связаны с законодательством о земле – 210 из 443, что составило
47,4% группы экономических прав.
45,2% обращений данной тематики поступила по вопросу
землепользования (аренды) – 95 из 210. Регионами, направившими в 2018 году
максимальное число таких обращений, являлись: Краснодарский край (37 из 78
обращений законодательства о земле); город федерального значения
Севастополь (28 из 45); Республика Крым (14 из 31); Ростовская область (13 из
36).
42,4% обращений тематики законодательства о земле поступила по
вопросу разрешения земельных споров – 89 из 210. Регионами, направившими в
2018 году максимальное число таких обращений, являлись: Краснодарский
8

край (32 из 78 обращений законодательства о земле); Ростовская область (19 из
36); Республика Крым (16 из 31); город федерального значения Севастополь (12
из 45).

Рис. 7.

36,8% (163 из 443) обращений группы экономических прав были
связаны с гражданским законодательством (частная собственность,
обязательства, договоры, наследство и др.). Регионами, направившими в 2018
году максимальное число таких обращений, являлись: Краснодарский край (68
из 169 обращений всей группы экономических прав); Ростовская область (38 из
85); Волгоградская область (16 из 31 обращения всей группы экономических
прав).
По сравнению с 2017 годом из 4-х регионов Южного федерального
округа увеличилось количество обращений группы гражданских (личных)
прав: из Ростовской области на 28, из Краснодарского края на 16, из
Волгоградской области на 10, из Республики Крым на 1. Из 4-х регионов
поступило меньше обращений: из Астраханской области на 8, из Республики
Адыгея (Адыгея) на 3, из Республики Калмыкия на 1, из г. Севастополя на 1
меньше.
58,5% (249 из 426) обращений группы гражданских (личных) прав
касалось вопросов миграции населения, в большинстве случаев – получения
гражданства. Большинство таких обращений зарегистрировано из
Краснодарского края (105 из них 75 по вопросам гражданства); Республики
Крым (51 из них 38 по вопросам гражданства); Ростовской области (61 из них
37 по вопросам гражданства, 16 – выдворения иностранных граждан за пределы
Российской Федерации и запрета иностранным гражданам на въезд в
Российскую Федерацию)
9

Рис. 8.

26,1% (111 из 426) обращений группы гражданских (личных) прав
поступило по вопросам свободы совести и вероисповедания. Из них 99 (89,2%
обращений религиозной тематики) касались отказа от электронной
идентификации личности и получения, использования документов,
противоречащих религиозным убеждениям. Почти все обращения поступили из
4-х регионов: из Краснодарского края (53 обращения религиозной тематики, из
них 43 в связи с отказом от электронной идентификации личности и получения,
использования документов, противоречащих религиозным убеждениям); из
Волгоградской области (17 и 16 соответственно). Из Республики Крым все 25
обращений касались отказа от электронной идентификации личности, из
Ростовской области – все 14.
15,5% (66 из 426) обращений группы гражданских (личных) прав
поступило в связи охраной общественного порядка и общественной
безопасности, большинство из Краснодарского края (44) и Волгоградской
области (10). Не зарегистрировано обращений данной тематики из Республики
Адыгея (Адыгея), Республики Калмыкия.
В 2018 году по сравнению с 2017 годом поступило меньше обращений
группы социальных прав из всех субъектов Российской Федерации,
входящих в Южный федеральный округ: из Краснодарского края на 202, из
Волгоградской области на 50, из Ростовской области и г. Севастополь на 41, из
Республики Адыгея (Адыгея) на 19, из Республики Крым на 15, из Республики
Калмыкия на 9, из Астраханской области на 7.
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Большая часть обращений (680 из 1 655, что составляет 41,1% группы
социальных прав) затрагивала вопросы в сфере жилищного законодательства и
законодательства о жилищно-коммунальном хозяйстве.

Рис. 9

По вопросам нарушения законодательства о социальном страховании и
социальном обеспечении зарегистрировано 338 (20,4% обращений всей группы
социальных прав), в 2017 году – 393.
По вопросам нарушения законодательства об обороне (социальные
гарантии военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, а также
граждан, уволенных со службы, и членов их семей) – 210 (12,7%), в 2017 году –
354. По вопросам трудового законодательства – 157 (9,5%), в 2017 году – 201;
законодательства о браке и семье – 130 (7,9%), в 2017 году – 140;
законодательства об охране здоровья – 87 (5,3%), в 2017 году – 90.
По вопросам нарушения права на благоприятную окружающую среду –
39 (2,4%), в 2017 году – 27.
Больше трети всех обращений из субъектов Российской Федерации,
входящих в Южный федеральный округ, (1 826 из 5 633, что составляет 32,4%)
относится к жалобам на нарушения прав в гражданском, административном и
уголовном судопроизводстве, на действия правоохранительных и иных
органов, на нарушения прав в местах принудительного содержания (гарантии
защиты прав)3.

3

В 2017 году 2 215 из 5 301, что составляло 41,8% всех обращений округа.
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Рис.10

Большинство обращений связаны с нарушениями прав в ходе уголовного
процесса (1 329, что составляет 72,8%группы гарантий защиты прав), в 2017
году – 1 668, в 2016 году – 1 856.
В 350 обращениях (19,2% группы гарантий защиты прав) содержалось
утверждение о нарушении прав в местах принудительного содержания, в 2017
году – 348, в 2016 году – 361.
Доля обращений в связи с нарушением гражданско-процессуального
законодательства составила 3,5% (64 обращения), в 2017 году – 87. В связи с
нарушением прав при производстве по делам об административных
правонарушениях и в административном судопроизводстве – 2,1% (38
обращений), в 2017 году – 60.

12

Республика Адыгея (Адыгея)
По сравнению с 2017 годом количество обращений, поступивших из
Республики Адыгея, уменьшилось на 28,4% (с 215 до 154; в 2016 году – 175).
39,0% всех поступивших обращений (60, в 2017 году – 87) составляют
обращения, относящиеся к группам гражданских (личных), политических,
экономических, социальных прав, которые распределились следующим
образом:

Рис. 11.Структура обращений, поступивших из Республики Адыгея, 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 45
обращений, в 2017 году – 64 (в 2016 – 57).
Из них по вопросам жилищного законодательства, законодательства о
жилищно-коммунальном хозяйстве – 13 (28,9% обращений группы социальных
прав), в 2017 году – 31, в 2016 году – 16.
По вопросам законодательства об обороне (социальные гарантии
военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, а также граждан,
уволенных со службы, и членов их семей) – 5 (11,1%), в 2017 году – 11 (17,2%),
в 2016 году – 27; законодательства о социальном страховании и социальном
обеспечении – 12 (26,7%); в 2017 году – 10 (15,6%); законодательства о браке и
семье – 3 (6,7%); в 2017 году – 6 (9,4%); трудового законодательства – 9
(20,0%); в 2017 году – 5 (7,8%); законодательства об охране здоровья – 3 (6,7%);
в 2017 году – 1.
По вопросам нарушения права на благоприятную окружающую среду
обращений не поступало.
Большая часть жалоб группы экономических прав связана с вопросами
землепользования – 5 из 9. С признанием права собственности на жилое
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помещение – 2; защитой прав потребителя – 1; вопросы наследственного права
– 1.
3 из 6-ти жалоб группы гражданских (личных) прав поступила по
вопросам гражданства; другие – миграционного законодательства и по
вопросам религиозных убеждений.
В 2018 году не поступало обращений, относящихся к группе
политических и культурных прав.
61,0% (94) всех поступивших обращений (в 2017 году – 128, в 2016 году –
95) относится к жалобам на нарушения конституционных гарантий правосудия,
нарушения прав в местах принудительного содержания.
По вопросам уголовно-процессуального законодательства поступило 61
обращение (в 2017 – году 96, в 2016 году – 60).
Из них «отказ в возбуждении уголовного дела» – 6 (в 2017 году – 6);
«сроки содержания под стражей» – 5; «обоснованность привлечения к
уголовной ответственности» – 5 (в 2017 году – 1, в 2016 году – 9); «дознание и
предварительное следствие» – 12 (в 2017 году – 11); «пересмотр приговоров,
определений и постановлений, вступивших в законную силу» – 30 (в 2017 году
– 65, в 2016 году – 25).
С жалобами на условия отбывания наказания в исправительных
учреждениях и по иным вопросам уголовно-исполнительного законодательства
поступило 30 обращений (в 2017 году – 29); по вопросам гражданскопроцессуального законодательства – 1 (исполнительное производство), в 2017
году – 2.
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Республика Калмыкия
По сравнению с 2017 годом количество обращений, поступивших из
Республики Калмыкия, уменьшилось на 14,5% (с 55 до 47), в 2016 году – 84.
40,4% всех поступивших обращений (19, в 2017 году – 30, в 2016 году –
34) составляют обращения, относящиеся к группам гражданских (личных),
политических, экономических, социальных, культурных прав, которые
распределились следующим образом:

Рис. 12. Структура обращений, поступивших из Республики Калмыкия, 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 14
обращений (в 2017 году – 23).
Из них по вопросам жилищного законодательства, законодательства о
жилищно-коммунальном хозяйстве – 9 (64,3% обращений группы социальных
прав), в 2017 году – 6 (26,1%). По вопросам законодательства о социальном
страховании и социальном обеспечении – 3 (21,4%), в 2017 году – 7 (30,4%);
трудового законодательства – 2 (14,3%), в 2017 году – 4 (17,4%).
По вопросам нарушения права на благоприятную окружающую среду
обращений не поступало.
4 из 5 жалоб группы экономических прав связаны с законодательством о
земле: 2 – с предоставлением и изъятием земель, 1 – с разрешением земельных
споров, 1 – с вопросами землепользования (арендой).
В 2018 году не поступало обращений, относящихся к группе гражданских
(личных), политических и культурных прав.
59,6% всех поступивших обращений (28, в 2017 году – 25, в 2016 году –
49) относится к жалобам на нарушения конституционных гарантий правосудия,
нарушения прав в местах принудительного содержания.
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По вопросам уголовно-процессуального законодательства поступило 24,
в 2017 году – 22 обращения, в 2016 году – 15.
Из них «отказ в возбуждении уголовного дела» – 4 (в 2017 году – 4);
«обоснованность привлечения к уголовной ответственности» – 9 (в 2017 году –
2); «дознание и предварительное следствие» – 1 (в 2017 году – 4); «пересмотр
приговоров, определений и постановлений, вступивших в законную силу» – 9
(в 2017 году – 7).
С жалобами на условия отбывания наказания в исправительных
учреждениях и по иным вопросам уголовно-исполнительного законодательства
поступило 3 обращения, в 2017 году – 2, в 2016 году – 33; по вопросам
законодательства
об
административных
правонарушениях
–
1
(протоколирование административных правонарушений и доставление
нарушителей).
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Республика Крым
По сравнению с 2017 годом количество обращений, поступивших из
Республики Крым, увеличилось на 2,3% (с 698 до 714), в 2016 году – 780.
53,3% всех поступивших обращений (380, в 2017 году – 402, в 2016 году –
554) составляют обращения, относящиеся к группам гражданских (личных),
политических, экономических, социальных, культурных прав, которые
распределились следующим образом:

Рис. 12. Структура обращений, поступивших из Республики Крым, 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 168
обращений (в 2017 году – 183, в 2016 году – 287).
Из них по вопросам жилищного законодательства, законодательства о
жилищно-коммунальном хозяйстве – 60 (35,7% группы социальных прав), в
2017 году – 64 (35,0%), в 2016 году – 82.
По вопросам законодательства о социальном страховании и социальном
обеспечении – 38 (22,6%), в 2017 году – 45 (24,6%), в 2016 году – 90;
законодательства об обороне (социальные гарантии военнослужащих,
сотрудников правоохранительных органов, а также граждан, уволенных со
службы, и членов их семей) – 20 (5%), в 2017 году – 40 (21,9%); трудового
законодательства – 16 (9,5%), в 2017 году – 11 (6,0%); законодательства о
браке и семье – 17 (10,1%), в 2017 году – 12 (6,6%); законодательства об охране
здоровья – 9 (2,4%), в 2017 году – 10 (5,5%).
По вопросам нарушения права на благоприятную окружающую среду –
7 (4,2%) обращений, в 2017 году – 1.
Большая часть жалоб группы экономических прав связана с гражданским
законодательством (обязательства, договоры, частная собственность,
наследство и др.) – 31 из 81 обращений всей группы прав. Основными
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проблемами заявлялись нарушение обязательственного права, договоров (18
жалоб, в 2017 году – 36), нарушение права собственности общественных
объединений (5, в 2017 году – 22).
По вопросам признания права собственности на жилое помещение
направлено 15 обращений.
Из 31 обращения (в 2017 году – 30) по вопросам законодательства о земле
16 поступило в связи с разрешением земельных споров, 14 – вопросами
землепользования (аренды), 1 – предоставлением и изъятием земель.
Большинство жалоб группы гражданских (личных) прав, 48 из 80 (в 2017
году – 60 из 79), касалось законодательства о миграции населения (из них 38 –
вопросов гражданства). 25 обращений поступило по вопросу отказа от
получения и использования документов, противоречащих религиозным
убеждениям.
Из 36 (в 2017 году – 10) обращений группы политических прав 31
направлено в связи с рассмотрением обращений в государственных органах, 1 –
порядком обращения в государственные и общественные правозащитные
организации; 3 касалось просьбы о личном приеме, 1 – нарушения
избирательных прав граждан.
Из 15 (в 2017 году – 7) обращений, относящихся к группе культурных
прав, по вопросу законодательства о культуре поступило 13 жалоб. 2 жалобы
касались вопросов образования.
46,7% всех поступивших обращений (333, в 2017 году – 296, в 2016 году –
221) относится к жалобам на нарушения конституционных гарантий
правосудия, нарушения прав в местах принудительного содержания.
По вопросам уголовно-процессуального законодательства поступило 213
обращений, в 2017 году – 198, в 2016 году – 161.
Из них «отказ в возбуждении уголовного дела» – 57 (в 2017 году – 45, в
2016 году – 20); «обоснованность привлечения к уголовной ответственности» –
44 (в 2017 году – 34, в 2016 году – 21); «дознание и предварительное следствие»
– 42 (в 2017 году – 36); «пересмотр приговоров, определений и постановлений,
вступивших в законную силу» – 43 (в 2017 году – 54, в 2016 году – 40).
С жалобами на условия отбывания наказания в исправительных
учреждениях и по иным вопросам уголовно-исполнительного законодательства
поступило 108 обращений (в 2017 году – 66, в 2016 году – 36); по вопросам
гражданско-процессуального законодательства – 6, в том числе исполнительное
производство – 5; законодательства об административных правонарушениях – 4
(в 2017 году – 13).
Еще 1 обращение не содержало жалобы на имя Уполномоченного (одни
документы, обращения в другие органы), при анализе по группам прав
обращение в расчет не принималось.
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Краснодарский край
По сравнению с 2017 годом количество обращений, поступивших из
Краснодарского края, уменьшилось на 23,5%, с 2 197 до 1 680 (в 2016 году –
2 532).
67,7% всех поступивших обращений (1 134, в 2017 году – 1 397, в 2016
году – 1 569) составляют обращения, относящиеся к группам гражданских
(личных), политических, экономических, социальных, культурных прав,
которые распределились следующим образом:

Рис. 14. Структура обращений, поступивших из Краснодарского 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 726
обращений, в 2017 году – 928, в 2016 году – 1 144.
Из них по вопросам жилищного законодательства, законодательства о
жилищно-коммунальном хозяйстве – 320 (44,1%
обращений
группы
социальных прав), в 2017 году – 426 (45,9%), в 2016 году – 632.
По вопросам законодательства о социальном страховании и социальном
обеспечении – 168 (23,1%), в 2017 году – 191 (20,6%), в 2016 году – 124
обращения;
законодательства
об
обороне
(социальные
гарантии
военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, а также граждан,
уволенных со службы, и членов их семей) – 63 (8,7%), в 2017 году – 109
(11,7%); трудового законодательства – 67 (9,2%), в 2017 году – 84 (9,1%);
законодательства о браке и семье – 59 (8,1%), в 2017 году – 66 (7,1%);
законодательства об охране здоровья – 31 (4,3%), в 2017 году – 27 (2,9%).
По вопросам нарушения права на благоприятную окружающую среду –
12 (1,7%), в 2017 году – 20 (2,2%).
Общее число обращений группы экономических прав уменьшилось с 261
в 2017 году до 169 в 2018 (в 2016 – 252). Основная часть жалоб связана с
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законодательством о земле – 78 (в 2017 году – 157); с гражданским
законодательством (частная собственность, обязательства, договоры,
наследство и др.) – 68 (в 2017 году – 84); признанием права собственности на
жилое помещение – 13 (в 2017 году – 10).
В тематике обращений законодательства о земле выделяются проблемы:
землепользование (аренда) – 37 обращений (в 2017 году – 79); разрешение
земельных споров – 32 (в 2017 году – 60).
В
тематике
обращений
гражданского
законодательства:
обязательственное право, договоры – 26 обращений (в 2017 году – 48); вопросы
компенсаций и возмещения материального и морального ущерба, льготы – 19 (в
2017 году – 11).
В 2017 году количество обращений группы гражданских (личных) прав
увеличилось со 186 до 202 (в 2016 году – 129). Большинство жалоб (101, в 2017
году – 164) касалось законодательства о миграции населения, из них 75 (в 2017
году – 98) вопросов гражданства; 39 (в 2017 году – 14) – выдворения
иностранных граждан за пределы Российской Федерации и запрета
иностранным гражданам на въезд в Российскую Федерацию; 7 (в 2017 году –
18) – правового положения граждан стран СНГ в Российской Федерации.
Из 13 обращений (в 2017 году – 14), относящихся к группе культурных
прав, поступило по вопросу «общеобразовательные учреждения (лицеи,
гимназии, школы) – 6; «дошкольные образовательные учреждения» – 3;
«учреждения высшего профессионального образования» – 2; законодательства
о культуре – 2.
Из 24 обращений (в 2017 году – 8, в 2016 году – 30) группы
политических прав 10 направлено в связи с рассмотрением обращений в
государственных органах, 8 – в связи с нарушениями избирательных прав
граждан (в том числе порядка организации и проведения собраний, митингов,
шествий, демонстраций и других массовых мероприятий), 3 – по вопросу
личного приема, 2 – по вопросам деятельности средств массовой информации,
1 – по вопросу порядка обращения в государственные и общественные
правозащитные организации.
32,3% всех поступивших обращений (540, в 2017 году – 798, в 2016 году –
953) относится к жалобам на нарушения конституционных гарантий
правосудия, нарушения прав в местах принудительного содержания.
По вопросам уголовно-процессуального законодательства поступило 402
обращения, в 2017 году – 633, в 2016 году – 791. Из них «отказ в возбуждении
уголовного дела» – 72 (в 2017 году – 196, в 2016 году – 254); «обоснованность
привлечения к уголовной ответственности» – 82 (в 2017 году – 77); «дознание и
предварительное следствие» – 81 (в 2017 году – 121, в 2016 году – 237);
«пересмотр приговоров, определений и постановлений, вступивших в законную
силу» – 116 (в 2017 году – 191, в 2016 году – 167).
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С жалобами на условия отбывания наказания в исправительных
учреждениях и по иным вопросам уголовно-исполнительного законодательства
поступило 65 обращений (в 2017 году – 81); по вопросам гражданскопроцессуального законодательства – 30, из них 29 – исполнительное
производство (в 2017 году – 43, из них исполнительное производство – 42);
законодательства об административных правонарушениях – 14 (в 2017 году –
25).
Еще 6 обращений не содержали жалобы на имя Уполномоченного (одни
документы, обращения в другие органы), при анализе по группам прав эти
обращения в расчет не принималось.
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Астраханская область
По сравнению с 2017 годом количество обращений, поступивших из
Астраханской области, уменьшилось на 10,2% (с 256 до 230), в 2016 году – 239.
53,1% всех поступивших обращений (121, в 2017 году – 147) составляют
обращения, относящиеся к группам гражданских (личных), политических,
экономических, социальных, культурных прав, которые распределились
следующим образом:

Рис. 15. Структура обращений, поступивших из Астраханской области, 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 102
обращения (в 2017 году – 109).
Из них по вопросам жилищного законодательства, законодательства о
жилищно-коммунальном хозяйстве – 53 или
52,0%
обращений
группы
социальных прав (в 2017 году – 52 (47,7%)). По вопросам законодательства об
обороне
(социальные
гарантии
военнослужащих,
сотрудников
правоохранительных органов, а также граждан, уволенных со службы, и членов
их семей) – 19 или 18,6% (в 2017 году – 15 (13,8%)); законодательства о
социальном страховании и социальном обеспечении – 11 или 10,8% (в 2017
году – 8 (7,3%)); трудового законодательства – 7 или 6,9% (в 2017 году – 16
(14,7%)); законодательства о браке и семье – 7 или 6,9% (в 2017 году – 9
(8,3%)); законодательства об охране здоровья – 3 или 2,9% (в 2017 году – 6
(5,5%)).
По вопросам нарушения права на благоприятную окружающую среду – 2
(в 2017 году – 1).
В 2018 году поступило 11 жалоб, относящихся к группе экономических
прав, в 2017 – 23, в 2016 – 13 (большинство из них относились к земельным
вопросам). Основная часть жалоб прав связана с гражданским
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законодательством (обязательства, договоры, наследство, ответственность за
нарушение обязательств и др.) – 6 обращений (11 – в 2017 году) и
законодательством о земле – 3 (9 – в 2017 году).
В 2018 году поступило 5 жалоб, относящихся к группе гражданских
(личных) прав (для сравнения в 2016 году – 20), из них 2 касались вопросов
гражданства.
Одно обращение (в 2017 году – 2) группы политических прав поступило
по вопросу деятельности региональных уполномоченных.
107 (46,9%) обращений (в 2017 году – 109 (42,6%)) относится к жалобам
на нарушения конституционных гарантий правосудия, нарушения прав в
местах принудительного содержания.
По вопросам уголовно-процессуального законодательства поступило 74
обращения (82 – в 2017 году), из них «отказ в возбуждении уголовного дела» –
6 (в 2017 году – 12, в 2016 году – 3); «обоснованность привлечения к уголовной
ответственности» – 16 (в 2017 году – 27, в 2016 году – 15); «дознание и
предварительное следствие» – 13 (в 2017 году – 7, в 2016 году – 13); «пересмотр
приговоров, определений и постановлений, вступивших в законную силу» – 33
(в 2017 году – 32, в 2016 году – 33).
С жалобами на условия отбывания наказания в исправительных
учреждениях и по иным вопросам уголовно-исполнительного законодательства
поступило 28 обращений (24 – в 2017 году); по вопросам гражданскопроцессуального законодательства (исполнительное производство) – 1 (2 – в
2017 году).
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Волгоградская область
По сравнению с 2017 годом количество обращений, поступивших из
Волгоградской области, уменьшилось на 8,8%, с 680 до 620 (в 2016 году – 757).
47,3% всех поступивших обращений (293, в 2017 году – 328 (48,4%), в
2016 году – 433) составляют обращения, относящиеся к группам гражданских
(личных), политических, экономических, социальных, культурных прав,
которые распределились следующим образом:

Рис. 16. Структура обращений, поступивших из Волгоградской области, 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 211
обращений, в 2017 году – 261, в 2016 году – 326.
Из них по вопросам жилищного законодательства, законодательства о
жилищно-коммунальном хозяйстве – 94 (44,5% обращений группы социальных
прав), в 2017 году – 107 (41,0%), в 2016 году – 158.
По вопросам законодательства о социальном страховании и социальном
обеспечении – 38 или 18,0% (в 2017 году – 53 (20,3%)); законодательства об
обороне
(социальные
гарантии
военнослужащих,
сотрудников
правоохранительных органов, а также граждан, уволенных со службы, и членов
их семей) – 14 или 6,6% (в 2017 году – 32 (12,3%)); трудового законодательства
– 15 или 7,1% (в 2017 году – 31 (11,9%)); законодательства о браке и семье – 15
или 7,1% (в 2017 году – 15 (5,7%)); законодательства об охране здоровья – 15
или 7,1% (в 2017 году – 17 (6,5%)).
По вопросам нарушения права на благоприятную окружающую среду –
14 или 6,6% (в 2017 году – 3 (1,1%)).
Большинство жалоб группы гражданских (личных) прав, 17 из 40,
касалось вопросов свободы совести и вероисповедания (из них 16 в связи с
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отказом от получения и использования документов, противоречащих
религиозным убеждениям).
По вопросам миграции населения поступило 12 обращений (7 –
гражданство и безгражданство; 3 – правовое положение граждан стран СНГ в
Российской Федерации; 1 – выдача и изъятие загранпаспорта; 1 – выдворение
иностранных граждан за пределы Российской Федерации и запрет иностранным
гражданам на въезд в Российскую Федерацию).
16 из 31 (17 из 28 – в 2017 году) жалоб группы экономических прав
связана с гражданским законодательством (частная собственность,
обязательства, договоры, наследство и др.), из них больше всего обращений (6)
по вопросам компенсаций и возмещения материального и морального ущерба.
В связи с законодательством о земле поступило 8 обращений, признанием
права собственности на жилое помещение – 5. В 2016 году граждане направили
52 жалобы группы экономических прав, основная часть которых также
относилась к вопросам гражданского законодательства.
Из 6 обращений группы политических прав 2 поступило с просьбой о
личном приеме; 2 – по вопросу порядка обращения в государственные и
общественные правозащитные организации; 1 – деятельности региональных
уполномоченных; 1 –рассмотрения обращений в государственных органах.
В 2018 году поступило 5 жалоб, относящихся к группе культурных прав.
Все они касались сферы образования: 3 – дошкольные образовательные
учреждения; 1 – общеобразовательные учреждения; 1 – учреждения высшего
профессионального образования.
52,7% всех поступивших обращений (326) относится к жалобам на
нарушения конституционных гарантий правосудия, нарушения прав в местах
принудительного содержания.
По вопросам уголовно-процессуального законодательства поступило 240
обращений, в 2017 году – 243.
Из них «отказ в возбуждении уголовного дела» – 44; «обоснованность
привлечения к уголовной ответственности» – 23; «дознание и предварительное
следствие» – 39; «пересмотр приговоров, определений и постановлений,
вступивших в законную силу» – 87.
С жалобами на условия отбывания наказания в исправительных
учреждениях и по иным вопросам уголовно-исполнительного законодательства
поступило 60 обращений; по вопросам гражданско-процессуального
законодательства (12 – исполнительное производство) – 16; законодательства
об административных правонарушениях – 8.
Еще одно обращение не содержало жалобы на имя Уполномоченного
(сумбурное содержание, без реальной просьбы), при анализе по группам прав
эти обращения в расчет не принимались.
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Ростовская область
По сравнению с 2017 годом количество обращений, поступивших из
Ростовской области, уменьшилось на 12,9% (с 990 до 862), в 2016 году – 1 189.
55,3% всех поступивших обращений (472, в 2017 году – 499) составляют
обращения, относящиеся к группам гражданских (личных), политических,
экономических, социальных, культурных прав, которые распределились
следующим образом:

Рис. 17. Структура обращений, поступивших из Ростовской, 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 286
обращений, в 2017 году – 327.
Из них по вопросам жилищного законодательства, законодательства о
обращений
группы
жилищно-коммунальном хозяйстве – 104 (36,4%
социальных прав).
По вопросам законодательства о социальном страховании и социальном
обеспечении – 60 (21,0%); трудового законодательства – 38 (13,3%);
законодательства об обороне (социальные гарантии военнослужащих,
сотрудников правоохранительных органов, а также граждан, уволенных со
службы, и членов их семей) – 27 (9,4%); законодательства об охране здоровья –
24 (8,4%); законодательства о браке и семье – 28 (9,8%).
По вопросам нарушения права на благоприятную окружающую среду – 4
(1,4%).
38 из 85 обращений группы экономических прав касаются гражданского
законодательства (частная собственность, обязательства, договоры, наследство
и др.), в том числе вопросов обязательственного права, договоров – 18,
наследственного права – 7; компенсаций и возмещения материального и
морального ущерба – 7. 36 жалоб связаны с законодательством о земле, в том
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числе с вопросами землепользования (аренды) – 13; разрешением земельных
споров – 19.
Большинство жалоб группы гражданских (личных) прав, 61 из 80,
касалось законодательства о миграции населения, в том числе 37 – вопросов
гражданства, 16 – выдворения иностранных граждан за пределы Российской
Федерации и запрет иностранным гражданам на въезд в Российскую
Федерацию. В связи с нарушением права на свободу совести и вероисповедания
поступило 14 обращений (в 2017 году – 3); остальные касались различных
вопросов охраны общественного порядка и общественной безопасности.
Из 13 (18 – в 2017 году) обращений группы политических прав 5
содержали просьбу о личном приеме; 3 поступило по вопросу деятельности
региональных уполномоченных; 3 – создания и порядка регистрации
общественных объединений; 1 – рассмотрения обращений в государственных
органах; 1 – порядка обращения в государственные и общественные
правозащитные организации.
Из 8 (3 – в 2017 году) обращений группы культурных прав 6 поступило
по вопросу обучения в общеобразовательном учреждении; 1 – получения
высшего; 1 – посещения дошкольного образовательного учреждения.
44,7% всех поступивших обращений (382, в 2017 году – 490) относится к
жалобам на нарушения конституционных гарантий правосудия, нарушения
прав в местах принудительного содержания.
По вопросам уголовно-процессуального законодательства поступило
301 обращение, в 2017 году – 380.
Из них «отказ в возбуждении уголовного дела» – 60 (в 2017 году – 84);
«обоснованность привлечения к уголовной ответственности» – 68; «дознание и
предварительное следствие» – 48 (в 2017 году – 65); «пересмотр приговоров,
определений и постановлений, вступивших в законную силу» – 93 (в 2017 году
– 116).
С жалобами на условия отбывания наказания в исправительных
учреждениях и по иным вопросам уголовно-исполнительного законодательства
поступило 55 обращений (в 2017 году – 67); по вопросам гражданскопроцессуального законодательства (исполнительное производство) – 10;
законодательства об административных правонарушениях – 8 (в 2017 году –
18).
Еще 8 обращений не содержали 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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Город федерального значения Севастополь
По сравнению с 2017 годом количество обращений, поступивших из
города федерального значения Севастополя, увеличилось на 531,4% (с 210 до
1 326), в 2016 году – 254. Такое увеличение связано с однотипными
обращениями жителей города Севастополя (1 138) с просьбой о
перепрофилировании здания кинотеатра «Дружба» в Детский центр искусств.
Заявители выступают против передачи здания кинотеатра римско-католической
общине.
98,8% всех поступивших обращений (1 310, в 2017 году – 191)
составляют обращения, относящиеся к группам гражданских (личных),
политических, экономических, социальных, культурных прав, которые
распределились следующим образом:

Рис. 18. Структура обращений, поступивших из города Севастополя, 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 103
обращения, в 2017 году – 144.
Большинство из них по вопросам законодательства об обороне
(социальные гарантии военнослужащих, сотрудников правоохранительных
органов, а также граждан, уволенных со службы, и членов их семей) – 62
(60,2% обращений группы социальных прав), в 2017 году – 105.
По вопросам нарушения жилищного законодательства, законодательства
о жилищно-коммунальном хозяйстве – 27 (26,2%); законодательства о
социальном страховании и социальном обеспечении – 8 (7,8%); трудового
законодательства – 3 (2,9%); законодательства об охране здоровья – 2 (1,9%);
законодательства о браке и семье – 1.
Основная часть жалоб группы экономических прав связана с
законодательством о земле – 45 из 52 обращения всей группы прав, в том числе
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28 в связи с землепользованием (арендой), 12 – с разрешением земельных
споров. По различным вопросам нарушения гражданского законодательства
(частная собственность, наследство) поступило 2 обращения; 3 – по вопросам
признания права собственности на жилое помещение.
7 из 13 (в 2017 году – 14) обращений группы гражданских (личных) прав,
касалось вопросов гражданства; 5 – въезда, выезда и пребывания иностранных
граждан в Российской Федерации; 1 – вопросов паспортной системы, прописки,
регистрации.
В 2018 году поступило 3 обращения, относящихся к группе политических
прав. Они касались деятельности средства массовой информации, просьбы о
личном приеме и деятельности региональных уполномоченных.
1139 обращений поступили по вопросам перепрофилировании здания
кинотеатра «Дружба» в Детский центр искусств.
1,2% всех обращений (16, в 2017 году – 19) относится к жалобам на
нарушения конституционных гарантий правосудия, нарушения прав в местах
принудительного содержания.
По вопросам уголовно-процессуального законодательства поступило 14
обращений, в 2017 году – 14.
Из них «отказ в возбуждении уголовного дела» – 3; «обоснованность
привлечения к уголовной ответственности» – 5; «дознание и предварительное
следствие» – 4; «пересмотр приговоров, определений и постановлений,
вступивших в законную силу» – 2.
Поступила одна жалоба: на условия отбывания наказания в
исправительном учреждении (в 2017 году – не поступали), по вопросу
законодательства об административных правонарушениях.
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ПРИМЕРЫ ЗАЩИТЫ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПРАВ ГРАЖДАН

1. Гражданские (личные) права
1. Пример защиты права на приобретение гражданства Российской
Федерации во взаимодействии с Управлением по вопросам миграции МВД
России по Республике Крым
По обращению Г. с просьбой об оказании содействия в приобретении
гражданства Российской Федерации. Заявителем была представлена копия
решения Бахчисарайского районного суда Республики Крым от 21.03.2017 об
установлении факта постоянного проживания Г. на территории Республики
Крым по состоянию на 18.03.2014, которое должно было послужить
основанием для признания Г. гражданином Российской Федерации в
соответствии с частью 1 статьи 4 Федерального конституционного закона от
21.03.2014 № 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым
и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики
Крым и города федерального значения Севастополя».
Уполномоченный обратился в Управление по вопросам миграции МВД
России по Республике Крым с просьбой предоставить сведения о рассмотрении
уполномоченными органами вопроса приобретения гражданства Российской
Федерации Г.
Письмом начальника УВМ МВД России по Республике Крым
Уполномоченный уведомлен, что Г. признан гражданином Российской
Федерации на основании названной нормы Закона. Письмо также содержало
сведения о том, что заявителю направлен письменный ответ с разъяснениями о
порядке получения паспорта гражданина Российской Федерации в
соответствии с действующим законодательством.
2. Пример защиты права на приобретение гражданства Российской
Федерации во взаимодействии с Управлением по вопросам миграции
ГУ МВД России по Краснодарскому краю
По обращению В. с просьбой об оказании содействия в признании
гражданином Российской Федерации. В результате изучения и анализа
представленных материалов установлено, что В. длительное время постоянно
проживает на территории Российской Федерации вместе с матерью В.,
являющейся гражданином Российской Федерации.
По вопросу российского гражданства В. обратился в отделение по
вопросам миграции ОМВД России по г. Геленджику, где его документы в 2017
году были утеряны.
Для оказания В. содействия в Управление по вопросам миграции ГУ
МВД России по Краснодарскому краю направлен запрос.
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Согласно поступившей информации, отделом по вопросам миграции
ОМВД России по г. Геленджику у В. принято заявление для проведения
дополнительной проверки обстоятельств, свидетельствующих о наличии
гражданства Российской Федерации.
С результатами принятого решения его ознакомят в подразделении по
вопросам миграции по месту проживания в установленный законом срок.
Учитывая заинтересованных лиц, - В. (мать заявителя), восстановлены права 2
человек.
3. Пример защиты права на приобретение гражданства Российской
Федерации во взаимодействии с Управлением по вопросам миграции
МВД по Республике Крым, Главным управлением по вопросам миграции
МВД России
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
повторно обратилась депутат Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации С. в защиту интересов Т.
Предыдущее обращение С. по вопросу приобретения гражданства
Российской Федерации Т., не сопровождавшееся никакими документами,
подтверждающими изложенные заявителем обстоятельства, было направлено
по принадлежности для разрешения в Управление по вопросам миграции МВД
по Республике Крым.
Письмом начальника УВМ МВД по Республике Крым Ч. от 31.08.2017
Уполномоченный был уведомлен о том, что Т. на 18.03.2014 не значился
постоянно проживающим на территории Республики Крым, в связи с чем
отсутствуют правовые основания для документирования его паспортом
гражданина Российской Федерации.
Однако в материалах повторного обращения содержалась, в частности,
заверенная копия решения Евпаторийского городского суда Республики Крым
от 14.07.2016, которым установлен юридический факт постоянного проживания
Т. на территории Республики Крым на 18 марта 2014 г. Сведений об
обжаловании органами МВД по Республике Крым состоявшегося судебного
решения материалы обращения не содержали.
Наличие названного судебного решения должно было, по мнению
Уполномоченного, служить законным основанием для признания Т.
гражданином Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 4
Федерального конституционного закона от 21 марта 2014 г. № 6-ФКЗ «О
принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе
Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города
федерального значения Севастополя».
Кроме того, в материалах дела имелся ряд документов,
взаимоподтверждающих факт проживания Т. на территории Республики Крым
на 18 марта 2014 г. Данное обстоятельство также позволяло предположить
возможность признания Т. гражданином Российской Федерации согласно
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названной норме Федерального конституционного закона. Однако Т. указывал
в своих обращениях на то, что его заявление о приобретении гражданства
Российской Федерации со всеми необходимыми и надлежащим образом
оформленными документами, поданное 14.04.2014, было утрачено
сотрудниками территориального подразделения Управления ФМС России по
Республике Крым.
Уполномоченный обратился в Главное управление по вопросам миграции
МВД России с ходатайством о проведении проверки обстоятельств
рассмотрения Управлением по вопросам миграции МВД по Республике Крым
вопроса приобретения Т. гражданства Российской Федерации и оценке
действий должностных лиц в отношении заявителя.
Письмом начальника ГУВМ МВД России Уполномоченный был
уведомлен, что УВМ МВД по Республике Крым проводится проверка
обстоятельств, свидетельствующих о наличии либо отсутствии гражданства
Российской Федерации у Т.
Письмом начальника ГУВМ МВД России Уполномоченный
дополнительно проинформирован о том, что заключением Министерства
внутренних дел по Республике Крым от 26 февраля 2018 г. Т. Признан
гражданином Российской Федерации.
4. Пример защиты права на приобретение гражданства Российской
Федерации во взаимодействии с Управлением по вопросам миграции ГУ
МВД России по Краснодарскому краю
По обращению гражданки Российской Федерации А. с жалобой на
бездействие отдела по вопросам миграции ОМВД России по Тбилисскому
району. Как сообщила заявительница, ее муж, гражданин Украины П.,
проживает на территории Российской Федерации на основании вида на
жительство. 20.11.2017 он обратился в вышеназванное подразделение с
заявлением о приеме в гражданство Российской Федерации, однако до
настоящего времени о принятом решении не уведомлен. В целях проведения
проверки по жалобе в Управление по вопросам миграции ГУ МВД России по
Краснодарскому краю направлен запрос.
Согласно поступившей из Управления по вопросам миграции ГУ МВД
России по Краснодарскому краю информации, решением Управления по
вопросам миграции ГУ МВД России по Краснодарскому краю П. принят в
гражданство Российской Федерации в соответствии с пунктом «б» части 2
статьи 14 Федерального закона от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве
Российской Федерации». 08.08.2018 П. документирован паспортом гражданина
Российской Федерации. Восстановлены права 4 человек.
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5. Пример защиты права избирать место пребывания и жительства во
взаимодействии с начальником ГУ МВД России по Ростовской
области, помощником первого заместителя Министра внутренних дел
Российской Федерации
Для рассмотрения в отдел административных процедур и оперативного
реагирования поступили обращения председателя Комитета «Гражданское
содействие» Г. в защиту прав гражданина Украины А.
Постановлением Донецкого городского суда Ростовской области от 12
августа 2017 г. А. признан виновным в совершении административного
правонарушения, предусмотренного частью 1.1 статьи 18.8 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях (нарушение иностранным
гражданином или лицом без гражданства режима пребывания в Российской
Федерации), и ему назначено наказание в виде административного штрафа с
административным выдворением за пределы Российской Федерации.
Ранее А. обращался в ОУФМС России по Краснодарскому краю в
Лабинском районе и ГУ МВД России по г. Москве по вопросу предоставления
политического убежища, которое по различным причинам ему предоставлено
не было.
Принимая во внимание, что А. участвовал в боевых действиях на
территории Донецкой области, и выдворение на основании указанного
судебного решения представляет непосредственную опасность для его жизни и
свободы, в соответствии со статьей 22 Федерального конституционного закона
от 26 февраля 1997 г. № 1-ФКЗ «Об Уполномоченном по правам человека в
Российской Федерации» руководителем рабочего аппарата Уполномоченного
направлено обращение в адрес начальника ГУ МВД России по Ростовской
области А. с просьбой предоставить временное убежище заявителю.
А., находясь в ЦВСИГ МУ МВД России «Новочеркасское», 11 сентября
2017 г. также обратился в ГУ МВД России по Ростовской области с заявлением
о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации.
Однако 30 ноября 2017 г. в удовлетворении его просьбы указанным
органом отказано.
В связи с тем, что, по мнению А., решение вынесено с нарушением норм
Федерального закона от 19 февраля 1993 г. № 4528-1 «О беженцах», без учета
обстоятельств его дела, реального риска стать в Украине жертвой пыток,
позиции Управления Верховного Комиссара ООН по правам человека,
заявитель 15 декабря 2017 г. обжаловал данное решение в Главное управление
по вопросам миграции МВД России.
Поскольку установленный законом 15-дневный срок рассмотрения
жалобы А. подходил к концу, а вопрос предоставления временного
политического убежища оставался не решенным, что несло в себе угрозу
административного
выдворения
заявителя,
рабочим
аппаратом
Уполномоченного была проведена беседа по телефону с помощником первого
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заместителя Министра внутренних дел Российской Федерации К. по данному
вопросу.
В результате принятых мер 28 декабря 2017 г. решение ГУ МВД России
по Ростовской области от 30 ноября 2017 г. отменено, жалоба А.
удовлетворена, указанному органу предписано повторно рассмотреть заявление
названного гражданина Украины о предоставлении ему временного убежища
на территории Российской Федерации в установленном законом порядке.
Согласно ответу врио начальника управления по вопросам миграции ГУ МВД
России по Ростовской области, по итогам повторного рассмотрения заявления
А. о предоставлении временного убежища на территории Российской
Федерации решением ГУ МВД России по Ростовской области 24 января 2018 г.
А. предоставлено временное убежище на территории Российской Федерации
сроком на один год.
Учитывая, что предпринятые Уполномоченным меры повлекли отмену
решения об административном выдворении А. за пределы Российской
Федерации и предоставление ему временного убежища на территории
Российской Федерации, полагаем возможным учесть проделанную работу в
качестве положительного результата.
6. Пример защиты права избирать место пребывания и жительства во
взаимодействии с Уполномоченным по правам человека в
г. Севастополе
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека
обратилась к Уполномоченному по вопросу выхода из гражданства Российской
Федерации и содействия в получении вида на жительство в Российской
Федерации Ш., проживающей в г. Севастополе.
Ранее, в 2016 году, аналогичное обращение Уполномоченного Верховной
Рады Украины по правам человека уже было рассмотрено. Ш.
проинформирована ФМС России о порядке выхода из гражданства и о
поручении подразделению ФМС России по месту ее жительства о содействии в
выходе из российского гражданства и оформлении вида на жительство в
Российской Федерации. Уполномоченному Верховной Рады Украины по
правам человека сообщено о результатах рассмотрения ее обращения.
Настоящие обращения Д. не содержат каких-либо документов,
свидетельствующих об обращении Ш. по названным вопросам в подразделение
миграционной службы по месту жительства, как это предусмотрено статьей 19
Федерального закона от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве Российской
Федерации».
Вместе с тем была предпринята попытка установления при содействии
Уполномоченного по правам человека в г. Севастополе Б. обстоятельств дела
Ш. – проведена проверка с посещением места ее жительства, сотрудник
рабочего аппарата Уполномоченного по телефону побеседовал с ее дочерью
Ш., так как заявительница находилась в Киеве. Позже, в ответ на просьбу
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Уполномоченного, Б. сообщил, что УВМ УМВД России по г. Севастополю
23.07.2018 приняло заявление Ш. о выходе из гражданства Российской
Федерации, ситуации заявительницы находится на личном контроле
Уполномоченного по правам человека в г. Севастополе. Получен также ответ
ГУВМ МВД России на запрос Уполномоченного об оказании Ш., инвалиду с
заболеванием опорно-двигательного аппарата, содействия в решении
поставленных ею вопросов.
7. Пример защиты права на приобретение гражданства Российской
Федерации
Оказано содействие жительнице г. Севастополя Б. в приобретении
гражданства Российской Федерации с учетом того, что у нее имеются
документы, подтверждающие факт ее проживания в Севастополе на 18 марта
2014 г.

2. Социальные права
2.1. Право на жилище
1. Пример защиты права на жилище во взаимодействии с прокуратурой
Волгоградской области
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратилась Б. с жалобой на нарушение жилищных прав.
Из текста обращения следовало, что заявительница относилась к лицам из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Решением
Ворошиловского районного суда г. Волгограда от 10.09.2015 на комитет
строительства Администрации Волгоградской области (далее – комитет)
возложена
обязанность
обеспечить
Б.
жилым
помещением
из
специализированного жилищного фонда на территории г. Волжский. Однако
решение суда продолжительное время не исполнялось.
После наших мотивированных обращений 30.10.2016 г. и 21.03.2018 г. в
прокуратуру Волгоградской области, поступил ответ (31.05.2018 г.), из
которого следует, что приказом комитета Б. предоставлено жилое помещение
из состава специализированного жилищного фонда региона по адресу: г.
Волжский, ул. Карбышева, д. 126, кв. 394.
Таким образом, оказано содействие в реализации права заявительницы,
относящейся к лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, на льготе обеспечение жилым помещением.
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2. Пример защиты права на жилище во взаимодействии с
Департаментом строительства Федеральной службы войск
национальной гвардии Российской Федерации, военной прокуратурой
Южного военного округа.
К Уполномоченному обратился прапорщик запаса П. за содействием в
исполнении решения Краснодарского гарнизонного военного суда от
01.09.2017 в восстановлении в списках нуждающихся и в предоставлении
жилого помещения в г. Краснодаре.
По поручению Уполномоченного обращение П. было направлено в
Департамент строительства Федеральной службы войск национальной гвардии
Российской Федерации и военную прокуратуру Южного военного округа.
Согласно ответу, поступившему от врио начальника Управления
жилищной политики и имущественных
отношений
Департамента
строительства Федеральной службы войск национальной гвардии Российской
Федерации М., по результатам рассмотрения обращения просьба заявителя
была удовлетворена. П. восстановлен в списках военнослужащих войсковой
части 3703, нуждающихся в жилых помещениях для постоянного проживания и
ему предложена благоустроенная квартира по адресу: г. Краснодар, ул.
Дзержинского, д. 54.
2.2. Право на достойные условия проживания; права в сфере
предоставления жилищно-коммунальных услуг
1. Пример защиты прав на достойные, условия проживания во
взаимодействии с прокуратурой Краснодарского края
Уполномоченному поступила жалоба Т. на неправомерный, по мнению
заявителя, отказ администрации Краснополянского сельского поселения
Гулькевичскского района Краснодарского края в выдаче согласия на
технологическое подключение к газораспределительной сети.
В органы прокуратуры Краснодарского края было направлено обращение
с просьбой о проведении проверки изложенных в обращении обстоятельств.
Из ответа заместителя начальника Управления по надзору за
соблюдением федерального законодательства - начальника отдела по надзору
за исполнением законов в сфере экономики прокуратуры Краснодарского края
следует, что по результатам рассмотрения заявления Т. газораспределительной
организацией
выполнено
технологическое
присоединение
объекта
недвижимости к сети газораспределения.
Газоснабжение осуществляется на основании договора на поставку
природного газа на коммунально-бытовые нужды, заключенного с ООО
«Газпром Межрегионгаз Краснодар».
Таким образом, путем реализации полномочий, предоставленных
Федеральным конституционным законом «Об Уполномоченном по правам
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человека в Российской Федерации», Уполномоченным оказано содействие в
защите прав заявителя.
2. Пример защиты прав неопределенного круга лиц на достойные
условия проживания во взаимодействии с прокуратурой Республики
Крым
Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
поступило обращение У. по вопросу об обеспечении доступа к придомовой
территории.
Установлено, что решением суда Центрального района г. Симферополя от
21 октября 2010 г. удовлетворены требования Администрации г. Симферополя
(далее – Администрация) о сносе самовольно возведенных ИП О. конструкций
и нечинении препятствий в пользовании придомовой территорией. Однако
более 5 лет судебный акт не исполнен.
В соответствии с положениями Федерального конституционного закона
от 26 февраля 1997 г. «Об Уполномоченном по правам человека в Российской
Федерации» в прокуратуру Республики Крым направлено обращение о
проведении проверки.
Согласно ответу из прокуратуры, Апелляционным определением
Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Республики Крым
от 8 февраля 2018 г. удовлетворено заявление Администрации г. Симферополя
об изменении порядка и способа исполнения путем предоставления права
снести самовольное строение ИП О. с последующим взысканием с последнего
соответствующих расходов.
Администрацией вынесено постановление о демонтаже нестационарного
объекта, заключен муниципальный контракт на выполнение соответствующих
работ.
Поскольку по истечении срока контракта снос не осуществлен, а
Администрацией не предприняты меры по его сносу прокуратурой
Центрального района г. Симферополя в ее адрес внесено представление (2
августа 2018 г.).
На повторный запрос информации прокуратурой Республики Крым
сообщено, что акт прокурорского реагирования рассмотрен и удовлетворен:
работы по демонтажу конструкции по ул. Козлова, д. 32 г. Симферополя
выполнены.
Таким образом, жителям оказано содействие в исполнении судебного
акта, снесена конструкция, возведенная самовольно ИП О., в результате чего
обеспечен доступ к придомовой территории. Восстановлены права
неопределенного круга лиц – жителей района.
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3. Пример защиты прав неопределенного круга лиц на достойные условия
проживания во взаимодействии с прокуратурой Красноармейского
района г. Волгограда
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации (далее
– Уполномоченный) 10 мая 2018 г. поступила жалоба Р. в интересах жителей
Красноармейского района г. Волгограда (улиц Пролетарской и Гражданской) на
бездействие органов местного самоуправления в решении вопросов местного
значения.
По сообщению заявителя, органы местного самоуправления не
выполняют каких-либо работ по поддержанию надлежащего состояния
тротуаров и дорог указанных улиц; их дорожное покрытие не соответствует
требованиям ГОСТ, периодически затапливается талыми и дождевыми водами.
Учитывая изложенные обстоятельства и руководствуясь Федеральным
конституционным законом от 26 февраля 1997 г. № 1-ФКЗ «Об
Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации» 13 июля 2018
г. в прокуратуру Красноармейского района г. Волгограда (далее – прокуратура)
направлено обращение с просьбой о проведении проверки.
По сообщению прокуратуры, поступившему 3 августа 2018 г., в ходе
проведенной проверки выявлены нарушения администрацией г. Волгограда
законодательства о безопасности дорожного движения, которые включены в
сводное представление в адрес главы администрации г. Волгограда.
В целях получения информации о результатах рассмотрения
представления 2 октября 2018 г. в адрес прокуратуры направлен
соответствующий запрос.
Согласно ответу прокуратуры (поступил 16 ноября 2018 г.), по
результатам рассмотрения администрацией г. Волгограда разработаны схемы
организации дорожного движения на автомобильных дорогах общегородского
и районного значения, на автомобильных дорогах, по которым проходят
маршруты городского пассажирского транспорта, а также в местах
концентрации дорожно-транспортных происшествий; дано поручение
произвести установку и устройство недостающих технических средств
организации дорожного движения (дорожные знаки, дорожная разметка и т.д.)
вблизи детских образовательных учреждений Красноармейского района;
выдано задание на приведение в нормативное состояние асфальтобетонного
покрытия улично-дорожной сети Красноармейского района.
Кроме того, по итогам рассмотрения представления в отношении
начальника отдела безопасности дорожного движения департамента городского
хозяйства администрации г. Волгограда Г., а также в отношении начальника
участка по содержанию улично-дорожной сети Красноармейского района г.
Волгограда МУП «ДСЭР Советского района Волгограда» К. применены меры
дисциплинарного взыскания в виде замечаний.
Таким образом, при содействии Уполномоченного по правам человека в
Российской Федерации устранено бездействие органа местного самоуправления
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приняты меры, направленные на решение вопросов местного значения
Красноармейского района г. Волгограда (улиц Пролетарской и Гражданской,
неопределенный круг лиц). Восстановлены права неопределенного круга
лиц.
4. Пример защиты прав на достойные, условия проживания
Приняты меры для подачи электроэнергии в дом многодетной семьи Б. из
Раевского сельского округа Новороссийского муниципального округа
Краснодарского края, у которых ее отключили из образовавшейся
задолженности. Новоросским филиалом ПАО «ТНС энерго Кубань»
удовлетворена просьба администрации об увеличении срока расчетного
периода до 30 месяцев для реструктуризации задолженности (142 211,02
рублей).

2.3. Право на благоприятную окружающую среду
Пример защиты прав неопределенного круга лиц на благоприятную
окружающую среду во взаимодействии с прокуратурой Ростовской
области
Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
поступило обращение жителей микрорайона Плодопитомнический города
Семикаракорска Ростовской области на незаконное использование земельного
участка в границах прибрежной защитной полосы реки Дон, а также на
нарушение режима использования ее водоохранной зоны.
Доводы заявителей заслуживали внимания, в связи с чем их жалоба была
принята Уполномоченным к рассмотрению.
Приступив к рассмотрению жалобы, 2 мая 2017 г. в органы прокуратуры
субъекта было направлено обращение с просьбой провести проверочные
мероприятия и принять соответствующие меры реагирования.
Из ответа прокуратуры Семикаракорского района Ростовской области от
30 мая 2017 г. следует, что по результатам проведения проверки,
инициированной Уполномоченным, был установлен факт нарушения
природоохранного законодательства. Так, часть земельного участка
расположена в береговой полосе реки Дон, участок на момент проведения
проверки огорожен по периметру, что препятствует свободному доступу и
пользованию граждан береговой полосой реки.
В нарушение требований статьи 65 Водного кодекса Российской
Федерации на территории земельного участка в 30 м от реки Дон, в ее
водоохранной зоне, размещены отвалы размываемых грунтов.
При
этом,
несмотря
на
привлечение
правонарушителя
к
административной ответственности, установленной статьей 8.42 Кодекса
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Российской Федерации об административных правонарушениях, отвалы
убраны не были, рекультивация земельного участка не проводилась.
25 августа 2017 г. в рамках осуществления контроля Уполномоченного по
правам человека в Российской Федерации по устранению выявленных
органами прокуратуры нарушений градостроительного и природоохранного
законодательства направлено соответствующее обращение.
Из ответа прокуратуры Ростовской области следовало, что по
результатам
рассмотрения
обращения
Уполномоченного
прокурор
Семикаракорского района Ростовской области обратился в суд с иском о
предоставлении беспрепятственного доступа граждан к водному объекту
общего пользования, о демонтаже ограждения на части земельного участка,
расположенной в береговой полосе, а также об обязании ликвидировать отвалы
размываемых грунтов и произвести рекультивацию земли.
14 июля 2017 г. Семикаракорский районный суд Ростовской области
удовлетворил заявленные прокурором исковые требования.
9 февраля 2018 г. в прокуратуру Семикаракорского района Ростовской
области направлено обращение о предоставлении Уполномоченному
информации о ходе исполнения судебного решения.
Из ответа прокуратуры Семикаракорского района Ростовской области от
5 марта 2018 г. Уполномоченному следует, что решение Семикаракорского
районного суда от 14 июля 2017 г. вступило в законную силу 5 октября 2017г.
7 ноября 2017 г. Семикаракорским районным отделом УФССП России по
Ростовской области на основании исполнительного листа возбуждено
исполнительное производство, предметом исполнения которого являлись
требования о предоставлении беспрепятственного доступа гражданам к
водному объекту - реке Дон, о демонтаже ограждения, о ликвидации на
территории на части земельного участка отвалов размываемых грунтов, а также
об осуществлении ее рекультивации.
6 февраля 2018 г. исполнительное производство окончено в связи с
фактическим его исполнением.
Таким образом, благодаря содействию Уполномоченного по правам
человека
в
Российской
Федерации,
обеспечен
доступ
граждан
(неопределенный круг лиц) к водному объекту- реке Дон и надлежащий
режим водоохранной зоны реки Дон, в результате чего право неопределенного
круга лиц на беспрепятственный доступ к водному объекту общего
пользования и право на благоприятную окружающую среду восстановлены.
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2.4. Трудовые права
1. Пример защиты 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 Ростовской области
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратилась С. с жалобой на нарушение трудовых прав в связи с невыплатой
заработной платы руководством ООО «Силикатчик» и ООО «БКЗ».
В прокуратуру Ростовской области направлено ходатайство о проведении
проверки, по результатам которой доводы о нарушении прав заявительницы
нашли свое подтверждение.
В ходе проверки установлено, что у ООО «Силикатчик» имеется
задолженность по выплате заработной платы перед С. за сентябрь 2016 г.,
декабрь 2016 г. и февраль 2017 г. на общую сумму 39 025 рублей.
В ООО «БКЗ» имеется задолженность по выплате заработной платы за
период с октября 2016 г. по февраль 2017 г. на общую сумму 37 078 рублей.
В целях устранения выявленных нарушений законодательства
Белокалитвинской городской прокуратурой руководителям организаций
внесены представления, по результатам рассмотрения которых задолженность
по заработной плате погашена в полном объеме, С. выплачена компенсация за
несвоевременную выплату заработной платы в размере 5 375 рублей и 3 814
рублей.
Кроме того, виновные должностные лица и юридические лицаработодатели привлечены к административной ответственности в виде
штрафов.
Таким образом, Уполномоченным по правам человека в Российской
Федерации оказано содействие в защите прав 1 гражданина, 2 юридических
лица и 2 должностных лица привлечены к административной ответственности,
внесены и удовлетворены 2 представления органов прокуратуры
2. 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 Ленинского района г. Севастополя
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
поступила жалоба бывших работников АНО «РИА «Севастополь» (далееАНО) на невыплату заработной платы.
Согласно представленным материалам с января 2016 г. работникам АНО
своевременно не производилась оплата труда. Кроме того, в мае 2016 г.
трудовые отношения с рядом работников прекращены, однако выплата всех
сумм, причитающихся работнику от работодателя при увольнении, не
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произведена в сроки, предусмотренные статьей 140 Трудового кодекса
Российской Федерации.
Проведенной прокуратурой Ленинского района г. Севастополя проверкой
установлено, что перед 29 работниками АНО образовалась задолженность по
заработной плате в размере более 4,6 млн. рублей, а также задолженность по
выплате денежной компенсации, предусмотренной статьей 236 Трудового
кодекса Российской Федерации, в связи с чем руководителю ликвидационной
комиссии АНО внесено соответствующее представление.
По результатам рассмотрения вышеуказанного представления нарушения
устранены в полном объеме, погашена задолженность и выплачена
компенсация 29 работникам организации в суме 4 931 167 рублей, к
дисциплинарной ответственности привлечено одно должностное лицо.
Таким образом, Уполномоченным по правам человека в Российской
Федерации оказано содействие в защите прав 29 человек, 1 должностное лицо
привлечено
к
дисциплинарной
ответственности,
удовлетворено
1
представление прокуратуры. Восстановлены права 29 человек.
3. 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 г. Ростова-на-Дону
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратился П. с жалобой на нарушение его трудовых прав в связи с невыплатой
заработной платы в ООО «Атмосфера-2013» с августа 2016 г. по апрель 2017 г.
В связи с этим в прокуратуру г. Ростова-на-Дону направлено
соответствующее обращение.
По результатам проверки, проведенной прокуратурой Ворошиловского
района города, установлен факт задолженности по заработной плате перед П.
Также работодателем не проведена специальная оценка условий труда на
рабочих местах, условия труда на рабочем месте в содержание трудового
договора с заявителем не включены.
По результатам надзорной деятельности генеральному директору
общества внесено соответствующее представление, которое рассмотрено,
выявленные нарушения устранены.
Кроме этого, виновное должностное лицо и общество привлечены к
административной ответственности в виде штрафов.
Таким образом, Уполномоченным по правам человека в Российской
Федерации оказано содействие в защите прав П., 1 должностное лицо
привлечено к административной ответственности, 1 юридическое лицо
привлечено к административной ответственности, удовлетворено 1
представление прокуратуры.
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4. 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 Ростовской области
К Уполномоченному обратился Т. с жалобой на невыплату
задолженности по заработной плате работникам ОАО «Донречфлот».
Полагая, что нарушены гарантии, установленные Трудовым кодексом
Российской Федерации, в прокуратуру Ростовской области направлено
обращение о проверке жалобы.
По сообщениям начальника отдела по надзору за исполнением законов на
транспорте Южной транспортной прокуратуры К., в результате проведенной
проверки доводы жалобы подтвердились, установлено наличие у ОАО
«Донречфлот» задолженности по оплате труда 13 членов экипажа теплохода
«Коноша» на сумму 1,946 тыс. рублей.
Волго-Донской транспортной прокуратурой общество привлечено к
административной ответственности в виде штрафа, обществу внесено
представление об устранении нарушений, которое исполнено в полном объеме.
Кроме этого, уполномоченное должностное лицо привлечено к
дисциплинарной ответственности.
Таким образом, Уполномоченным оказано содействие в восстановлении
трудовых прав 13 работников общества, 1 юридическое лицо привлечено к
административной ответственности, 1 должностное лицо привлечено к
дисциплинарной
ответственности,
удовлетворено
1
представление
прокуратуры. Восстановлены права 13 человек.
5. 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 Ростовской области
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратился Я. с жалобой на нарушение его трудовых прав ЗАО «Багаевский
консервный завод» в связи с невыплатой заработной платы.
Сообщалось, что трудовые отношения с заявителем прекращены в августе
2017 г., однако выплата всех сумм, причитающихся работнику от работодателя
при увольнении, не была произведена в сроки, предусмотренные статьей 140
Трудового кодекса Российской Федерации.
В связи с этим в прокуратуру Ростовской области направлено
соответствующее обращение.
По поступившей информации, в ходе проверки установлено, что
заработная плата за июль и август 2017 г., компенсация отпуска при
увольнении, выходное пособие при сокращении за 1 месяц выплачены Я. с
нарушением срока, установленного трудовым законодательством.
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Кроме того, перед заявителем не погашена задолженность (средний
заработок на период трудоустройства за второй месяц) в размере 22 655,54
рублей. По результатам проверочных мероприятий в интересах Я.
Прокуратурой Багаевского района в суд предъявлен судебный приказ о
взыскании указанной задолженности.
В настоящее время задолженность перед заявителем погашена в полном
объеме.
Таким образом, Уполномоченным по правам человека в Российской
Федерации оказано содействие в защите прав 1 человека, удовлетворен 1
судебный приказ, предъявленный органами прокуратуры.
6. 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
Управлением ФССП по Республике Крым, прокуратурой Республики
Крым.
К Уполномоченному обратился Н. с жалобой на неисполнение
ликвидационной комиссией Главного управления санаторно-курортных
учреждений в Автономной Республике Крым Государственного управления
делами Украины судебных решений по выплате сумм, причитающихся при
увольнении работникам Н., К., Г. и Ч. в связи с ликвидацией учрежденияработодателя.
Полагая, что нарушены гарантии прав работников, установленные
законодательством Российской Федерации в сфере труда, в Управление ФССП
по Республике Крым) и в прокуратуру Республики Крым направлены
соответствующие обращения.
По сообщениям службы судебных приставов и прокуратуры, в результате
проведенных проверок доводы жалобы подтвердились. Установлено, что
исполнительное производство окончено на основании п. 6 ч. 1 ст. 47
Федерального закона от 2 июля 2007 г. «Об исполнительном производстве» и
исполнительные документы направлены ликвидатору, однако в связи с
несогласованием
Министерством
финансов
Республики
Крым
ликвидационного баланса по причине отсутствия бюджетных источников
погашения задолженности, работникам ликвидированного учреждения не
выплачены денежные средства на общую сумму 307 тыс. рублей.
Прокуратурой Республики Крым в адрес руководства Совета министров
Республики Крым направлено обращение с информацией по данному вопросу и
о необходимости принятия мер по разрешению ситуации.
Уполномоченный обращался по данном вопросу в Правительство
Российской Федерации.
Распоряжением Совета министров Республики Крым от 5 февраля 2018 г.
на погашение указанной задолженности по заработной плате выделены
средства из резервного фонда, Постановлением Совета министров Республики
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Крым от 29 марта 2018 г. утвержден порядок предоставления в 2018 году
указанных средств. В апреле 2018 г. задолженность перед работниками
ликвидированного учреждения погашена.
Таким образом, Уполномоченным оказано содействие в восстановлении
трудовых прав 4 работников ликвидированного учреждения-работодателя.
Восстановлены права 4 человек.
7. Пример защиты трудовых прав во взаимодействии с прокурором г.
Севастополя
К Уполномоченному обратился бывший сотрудник органов внутренних
дел У. о несогласии с решением Ленинского районного суда г. Севастополя,
принятым по его иску к МВД России по г. Севастополю о восстановлении на
службе. Уполномоченным обращение было направлено прокурору г.
Севастополя.
Согласно ответу по результатам рассмотрения обращения прокурором г.
Севастополя был внесен апелляционный протест по гражданскому делу У.
Апелляционным определением Севастопольского городского суда от
21.06.2018 отменено решение суда первой инстанции, заявитель восстановлен
на службе в органах внутренних дел с выплатой денежного довольствия за
время вынужденного прогула.
8. 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 Астраханской области.
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратились Г., М., Ш., Ш., К., М., Б., Т. с жалобой на нарушение их права на
своевременную и в полном объеме выплату заработной платы.
Заявителями сообщено об отказе работодателя ООО «Джиневра» в
оформлении трудовых отношений и наличии задолженности по заработной
плате.
В связи с этим в прокуратуру Астраханской области направлено
соответствующее обращение.
Проведенной прокуратурой области проверкой установлено, что в
нарушении статей 67, 136 Трудового кодекса Российской Федерации
руководством ООО «Джиневра» трудовые договоры с указанными гражданами
не заключались, заработная плата за отработанное время в полном объеме не
выплачена.
В связи с выявленными нарушениями закона прокурором Кировского
района г. Астрахани в защиту интересов работников в суд направлены исковые
заявления об установлении факта трудовых отношений и взыскании
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задолженности по заработной плате, частью работников дополнительно
заявлены иски о взыскании морального вреда.
В связи с добровольным исполнением обществом обязательств в части
выплаты денежных средств производство по гражданским делам по искам в
интересах М., Ш., Б. прекращено, остальные исковые заявления удовлетворены
судом.
Кроме того, юридическое лицо и его генеральный директор привлечены к
административной ответственности в виде штрафов.
Таким образом, Уполномоченным по правам человека в Российской
Федерации оказано содействие в защите прав 7 граждан, 1 должностное лицо
привлечено к административной ответственности, 1 юридическое лицо
привлечено к административной ответственности. Восстановлены права 7
человек.
9. 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 Краснодарского края.
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратился Ф. с жалобой на невыплату заработной платы индивидуальным
предпринимателем К.
В прокуратуру Краснодарского края было направлено ходатайство о
проведении проверки, по результатам которой доводы о нарушении прав Ф.
нашли свое подтверждение.
В целях устранения выявленных нарушений законодательства
прокуратурой Тбилисского района Краснодарского края и Государственной
инспекцией труда в Краснодарском крае ИП К. выдано предписание, во
исполнение которого К. предоставил проект трудового договора и табель учета
рабочего времени.
Виновное лицо привлечено к административной ответственности в виде
штрафа. Заявителю направлено письмо, с просьбой явиться на работу для
выплаты заработной платы.
Таким образом, Уполномоченным по правам человека в Российской
Федерации оказано содействие в защите прав 1 гражданина, выдано 1
предписание
об
устранении
нарушений
требований
трудового
законодательства, 1 лицо привлечено к административной ответственности.
2.5. Право на социальное обеспечение
1. Пример защиты права на социальное обеспечение в случаях,
предусмотренных законом во взаимодействии с Министерством труда и
социального развития Краснодарского края
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К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратился Р., проживающий в государственном бюджетном учреждении
социального обслуживания Краснодарского края «Горячеключевский доминтернат для престарелых и инвалидов» с просьбой о содействии в переводе в
государственное бюджетное учреждение социального обслуживания
Краснодарского края «Выселковский дом-интернат для престарелых и
инвалидов».
Для разрешения вопросов просьбы Уполномоченный обратился в
Министерство труда и социального развития Краснодарского края.
В поступившем ответе Уполномоченному сообщается о том, что
21.02.2018 Р. с учетом наличия свободных мест выписана путевка в
государственное бюджетное учреждение социального обслуживания
Краснодарского края «Выселковский дом-интернат для престарелых и
инвалидов».
2. Пример защиты права на социальное обеспечение в случаях,
предусмотренных законом, во взаимодействии с Министерством труда
и социального развития Краснодарского края; с отделением Пенсионного
фонда Российской Федерации по Краснодарскому краю, с Министерство
труда и социального развития Краснодарского края.
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратилась Е. в защиту интересов матери, жительницы Краснодарского края,
инвалида I группы Р., с жалобой на не предоставление ей пеленок и памперсов.
По поручению Уполномоченного, на основании п.п. 3 п. 1 ст. 20
Федерального конституционного закона «Об Уполномоченном по правам
человека в Российской Федерации», жалоба направлена для разрешения по
существу в соответствии с компетенцией:
В Министерство труда и социального развития Краснодарского края;
В Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по
Краснодарскому краю.
Министерство труда и социального развития Краснодарского края
перенаправило обращение Е. в Краснодарское региональное отделение
Фонда социального страхования Российской Федерации.
Как было сообщено Уполномоченному письмом Краснодарского
регионального отделения Фонда социального страхования Российской
Федерации, региональным отделением Фонда 02.02.2018 заключены
государственный контракт № 13 на поставку подгузников для обеспечения
инвалидов Краснодарского края в 2017 году и Государственный контракт № 11
на поставку абсорбирующего белья для обеспечения инвалидов
Краснодарского края в 2017 году, в рамках которых Р. будет обеспечена
рекомендованными изделиями в ближайшее время.
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По информации, полученной 26.06.2018 по телефону от начальника
отдела Краснодарского регионального отделения Фонда социального
страхования Российской Федерации К., Р. обеспечена подгузниками (300 штук)
и абсорбирующими пеленками (120 штук) по 01.07.2018.
3. Пример защиты права на социальное обеспечение в случаях,
предусмотренных законом, во взаимодействии с Правительством
Ростовской области
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратилась Ш. в защиту имущественных и социальных прав своей семьи с
несовершеннолетним ребенком и семьи К. с тремя несовершеннолетними
детьми, пострадавшими от чрезвычайной ситуации, возникшей в результате
крупного пожара, произошедшего 21.08.2017 в г. Ростове-на-Дону.
Нами направлены обращения в Правительство Ростовской области
29.01.2018 и 27.06.2018 с просьбой проверить обстоятельства и, в случае
необходимости, принять меры, направленные на защиту прав семей с детьми.
Согласно полученному 06.08.2018 ответу семьям предоставлены
социальные выплаты (не носят компенсационный характер):
семье Ш. (три человека, в т. ч. один ребенок) выделено 2 031 120,00
рублей с учетом наличия иного жилого помещения в г. Ростове-на-Дону
(постановление Администрации г. Ростова-на-Дону от 18.04.2018);
семье К. (четыре человека, в т. ч. три ребенка) выделено 1 240 200,00
рублей с учетом наличия иного жилого помещения в г. Волгодонске
(постановление Администрации г. Ростова-на-Дону от 13.02.2018).
Таким образом, оказано содействие в преодолении трудной жизненной
ситуации и реализации имущественных и социальных прав двух семей с
четырьмя несовершеннолетними детьми. Восстановлены права 7 человек.
4. Пример защиты права на социальное обеспечение в случаях,
предусмотренных законом, во взаимодействии с прокуратурой и
администрацией Усть-Лабинского района Краснодарского края.
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратился К. в защиту права на социальное обеспечение своих
несовершеннолетних детей.
После нашего обращения 06.08.2018 в прокуратуру и администрацию
Усть-Лабинского района, согласно ответу прокурора Усть-Лабинского района
от 12.09.2018 К. даны разъяснения о порядке оказания мер социальной
поддержки многодетным семьям в Краснодарском крае, в августе 2018 г.
организовано оказание благотворительной помощи по акциям «Соберем
ребенка в школу», «Вторые руки», в виде обеспечения канцелярскими
принадлежностями и предметами одежды для детей.
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На основании изложенного считаем данное обращение разрешенным
положительно. Восстановлены права 7 человек.
5. Пример защиты права на социальное обеспечение в случаях,
предусмотренных законом, во взаимодействии с Министерством
труда и социального развития Краснодарского края.
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратилась мать-одиночка Р., проживающая в г. Краснодаре, с просьбой
оказать содействие в направлении ее родственницы Р. (1932 года рождения) в
одно из стационарных учреждений социального обслуживания.
После обращения в Министерство труда и социального развития
Краснодарского края сотрудниками управления Министерства труда и
социального развития Краснодарского края в Западном внутригородском
округе города Краснодара 25 сентября 2018 г. осуществлен выезд по месту
нахождения Р., в ходе которого ей даны разъяснения о порядке предоставления
социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания. Р.
изъявила желание оформить документы для помещения в ГБУ социального
обслуживания Краснодарского края.
В настоящее время сотрудниками управления Р. оказывается содействие в
сборе необходимых документов, а также признании ее нуждающейся в
социальном стационарном обслуживании.
При поступлении в министерство документов Р. будет помещена в ГБУ
социального обслуживания Краснодарского края.
6. Пример защиты права на социальное обеспечение в случаях,
предусмотренных законом, во взаимодействии с Председателем
Государственного комитета по делам архивов Республики Крым
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
поступило обращение заместителя председателя Комитета Государственной
Думы по безопасности и противодействию коррупции П. по вопросу выдачи А.
архивных документов о работе в Государственной инспекции сельского
хозяйства в Автономной Республике Крым Республики Украина, необходимых
для расчета пенсии.
Председателю Государственного комитета по делам архивов Республики
Крым Л. было направлено обращение о содействии в получении А.
необходимых архивных документов.
Согласно ответу Государственного комитета по делам архивов
Республики Крым, архивными органами установлено местонахождение архивов
государственных органов Украины, организована работа по систематизации и
принятию их на хранение. По результатам рассмотрения обращения
Уполномоченного А. 13 сентября 2018 г. направлена архивная справка о
заработной плате с 1997 по 1999 год.
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В результате телефонного разговора с А. установлено, что указанная
справка ею получена.
Таким образом, Уполномоченным по правам человека в Российской
Федерации оказано содействие в защите прав 1 гражданина.

2.6. Право на охрану здоровья и медицинскую помощь
1. Пример защиты прав на охрану здоровья и медицинскую помощь, во
взаимодействии с Министерством здравоохранения Краснодарского
края, Территориальным органом Росздравнадзора по Краснодарскому
краю, Территориальным фондом обязательного медицинского
страхования Краснодарского края.
Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратилась В. с жалобой на ненадлежащее качество оказания медицинской
помощи в родильном отделении Кущевской центральной районной больницы.
По результатам обращения в Министерство здравоохранения
Краснодарского края, Территориальный орган Росздравнадзора по
Краснодарскому краю, Территориальный фонд обязательного медицинского
страхования Краснодарского края установлено следующее.
Страховой медицинской организацией Краснодарский филиал ООО
«АльфаСтрахование-ОМС» проведена целевая экспертиза с привлечением
экспертов, включенных в Территориальный реестр экспертов качества
медицинской помощи по Краснодарскому краю.
Согласно акту экспертизы качества медицинской помощи (целевой) в
МБУЗ «Кущевская ЦРБ» не в полном объеме были выполнены
лечебнодиагностические мероприятия, имелись отдельные недостатки в
оформлении медицинской документации.
За выявленные нарушения страховой медицинской организацией
Краснодарский филиал ООО «АльфаСтрахование-ОМС» к МБУЗ «Кущевская
ЦРБ» применены финансовые санкции.
Исполняющим обязанности главы муниципального образования
Кущевский район, главным врачом МБУЗ «Кущевская ЦРБ» 12.02.2018
проведена личная встреча с В. в присутствии ее отца Л., в ходе которой ей даны
разъяснения по доводам, указанным в обращении, а также ответы на заданные
вопросы.
2. Пример защиты права на охрану здоровья и медицинскую помощь, во
взаимодействии с Министерством здравоохранения Краснодарского
края
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Восстановлены права С., инвалида III группы, страдающей эпилепсией,
которая обратилась за содействием в направлении ее на медико-социальную
экспертизу с целью изменения группы инвалидности, а также обеспечения ее
лекарственным препаратом для медицинского применения «Топамакс».
После обращения в Министерство здравоохранения Краснодарского края
заявительница направлена на медико-социальную экспертизу, где ей
установлена вторая группа инвалидности, она также получила полагающееся
лекарство
3. Пример защиты права на охрану здоровья и медицинскую помощь, во
взаимодействии с прокуратурой г. Волгограда.
Приняты меры в защиту права онкобольного К. на обеспечение его
лекарственным препаратом «регорафениб», рекомендованным ФГБУ
«Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им.
Н.Н.Блохина».
Поскольку Комитет здравоохранения Волгоградской области отказался
закупить препарат за счет средств бюджета области, аппарат Уполномоченного
обратился в прокуратуру г. Волгограда и прокурор предъявил иск в суд о
понуждении Комитета обеспечить заявителя жизненно необходимым
лекарственным средством.
4. Пример защиты права на охрану здоровья и медицинскую помощь, во
взаимодействии с Министерством здравоохранения Астраханской
области.
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратилась К. с жалобой на необеспечение ее необходимыми лекарственными
препаратами.
На основании пп. 3.п. 1.ст. 20 Федерального конституционного закона
«Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации» жалоба
была направлена в адрес Министерства здравоохранения Астраханской области
для разрешения по существу.
Как было сообщено Уполномоченному письмом министерства
лекарственный препарат, необходимый К., «Осимертиниб», был закуплен за
счет регионального бюджета и отпущен 05.12.2018 заявительнице.
5. Пример защиты права на охрану здоровья и медицинскую помощь, во
взаимодействии с Министерство здравоохранения Краснодарского
края.
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратился К., проживающий в Краснодарском крае, с жалобой на неоказание
надлежащей медицинской помощи в МБУЗ МО СР «Северская центральная
районная больница».
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Для разрешения жалобы К. Уполномоченный обратился в Министерство
здравоохранения Краснодарского края.
Как было сообщено Уполномоченному в ответе указанного органа,
доводы, изложенные в обращении К., частично подтвердились.
За нарушение должностных обязанностей и норм и правил медицинской
этики и деонтологии приказом главного врача МБУЗ «ЦРБ» от 29.10.2018 к
медицинским работникам применены меры дисциплинарного воздействия.
В ходе беседы 29.10.2018 с заведующим терапевтическим отделением
МБУЗ «ЦРБ» К. были даны разъяснения по всем вопросам, поставленным в
обращении.

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
(исполнительное производство)
1. Пример содействия в реализации права на государственную защиту
имущественных прав во взаимодействии с прокуратурой г. Волжский
Волгоградской области
К Уполномоченному обратилась Г. с жалобой на нарушение
имущественных прав Действиями должностных лиц Волжского ГОСП № 2
УФССП России по Волгоградской области в ходе применения мер
принудительного исполнения судебного решения (наложении ареста и изъятии
имущества (ноутбука).
В этой связи в прокуратуру г. Волжский было направлено
соответствующее ходатайство с просьбой провести проверку доводов Г. и
принять меры к устранению нарушений прав заявительницы.
По результатам его рассмотрения доводы заявительницы нашли свое
подтверждение. Как установлено, исполнительные действия в виде ареста
имущества (ноутбука) совершены по адресу регистрации должника, где
фактически должник не проживает.
Вместе с тем в нарушение ч. 7 ст. 80 Федерального закона от 02.10.2007г.
№ 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», копия акта судебного приставаисполнителя о наложении ареста на имущество не была вручена Г.
Указанные нарушения были отражены в представлении, направленном в
адрес главного судебного пристава Волгоградской области.
В ходе рассмотрения данного акта прокурорского реагирования акт о
наложении ареста на имущество вручен Г.
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Решением Волжского городского суда от 06.12.2017 г. арестованное
имущество исключено из акта описи имущества, 23.01.2018 г. возвращено Г.
Таким образом, в результате реализации предоставленных законом
полномочий, Уполномоченным оказано содействие заявительнице в устранении
нарушений ее прав
3.2. 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 Ростовской области
К Уполномоченному поступила жалоба К. и других заявителей на
ненадлежащее проведение СЧ СУ УМВД России по г. Ростову-на-Дону
проверки по их обращению о некачественном оказании медицинской помощи.
Данное обращение 22.02.2018 было направлено в прокуратуру Ростовской
области. Согласно поступившему ответу, прокуратурой г. Ростова-на-Дону
15.03.2018 в адрес начальника данного СУ внесено представление об
устранении выявленных нарушений уголовно-процессуального закона, которое
рассмотрено и удовлетворено.
2. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой г. Сочи
Краснодарского края
К Уполномоченному поступила жалоба Д. на ненадлежащее проведение
оперативно-розыскных мероприятий отделом полиции (Центральный район)
УВД г. Сочи по уголовному делу по факту безвестного исчезновения Д.
Сотрудники рабочего аппарата Уполномоченного 02.04.2018 обратились
в прокуратуру города Сочи. Согласно поступившему ответу первого
заместителя прокурора Краснодарского края и прокурора города Сочи,
прокуратурой Центрального района города Сочи в адрес начальника указанного
отдела полиции внесено требование, которое удовлетворено
3. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Ростовской области.
К Уполномоченному поступила жалоба И. на ненадлежащее
расследование СЧ ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области уголовного
дела.
Сотрудники рабочего аппарата Уполномоченного 27.04.2018 обратились
в прокуратуру Ростовской области. Согласно поступившему ответу
прокуратурой области начальнику ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области
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внесено представление об устранении выявленных нарушений УПК РФ,
которое удовлетворено.
4. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Республики Крым
Жалоба Ш. на ненадлежащее расследование СО УМВД России по г. Ялте
уголовного дела о мошенничестве с его имуществом.
Данное обращение 15.11.2017 направлено в прокуратуру Республики
Крым. Из поступившего ответа следует, что прокуратурой г. Ялты 10.01.2018 в
адрес начальника указанного СУ внесено требование об устранении нарушений
УПК РФ, по результатам рассмотрения которого заявитель уведомлен о ходе
расследования уголовного дела и принятых следователем процессуальных
решениях по делу.
5. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Дзержинского района
г. Волгограда
Жалоба А. на ненадлежащее проведение ОП № 3 УМВД России по г.
Волгограду проверки по его заявлению о преступлении и незаконность отказа в
возбуждении уголовного дела.
Данное обращение 07.02.2018 направлено в прокуратуру Дзержинского
района г. Волгограда. Из ответа прокурора района следует, что прокуратурой
района постановление органом дознания указанного отдела полиции об отказе в
возбуждении уголовного дела от 06.12.2017 отменено, организована
дополнительная проверка, в адрес начальника указанного отдела полиции
внесено представление об устранении выявленных нарушений УПК РФ.
6. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Волгоградской
области
Жалоба Б. на ненадлежащее расследование СО ОМВД России по г.
Михайловке уголовного дела по факту причинения ей в ДТП тяжкого вреда
здоровью и необоснованное приостановление следствия. Данное обращение
02.02.2018 направлено в прокуратуру Волгоградской области. Из ответа
Михайловского межрайонного прокурора следует, что 09.02.2018 межрайонной
прокуратурой в адрес начальника указанного СО внесено представление об
устранении выявленных нарушений закона, которым 12.02.2018 решение о
приостановлении следствия по делу отменено, расследование возобновлено.
7. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Краснодарского края
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Жалоба М. на ненадлежащее расследование СО ОМВД России по г.
Анапе уголовного дела по факту причинения ему тяжкого вреда здоровью и
необоснованное приостановление следствия.
Данное обращение 02.12.2017 направлено в прокуратуру Краснодарского
края. Из поступившего ответа следует, что 28.12.2017 Анапской межрайонной
прокуратурой решение о приостановлении следствия по делу отменено,
расследование возобновлено.
8. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокурором Краснодарского края
Жалоба К. на незаконность прекращения СО ОМВД России по
Новокубанскому району Краснодарского края уголовного дела по факту гибели
в ДТП его родственников.
Данное обращение 01.12.2017 Уполномоченным направлено прокурору
края. Из ответа прокурора края следует, что прокуратурой Новокубанского
района постановление следователя о прекращении уголовного дела отменено,
расследование возобновлено.
9. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Ростовской области
Жалоба М. на ненадлежащее расследование СО ОМВД России по
Сальскому району уголовного дела по смерти в ДТП М.
Данное обращение 01.12.2017 направлено в прокуратуру Ростовской
области. Из поступившего ответа следует, что заместителем прокурора области
начальнику ГСУ МВД России по области внесено требование об устранении
нарушений УПК РФ.
10. Пример восстановления права на государственную и судебную
защиту прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой
Краснодарского края
Жалоба Ч. на незаконность отказа в возбуждении уголовного дела ОМВД
России по г. Армавиру по факту мошеннических действий с его денежными
средствами и ненадлежащее расследование СУ УМВД России по г. Краснодару
уголовного дела по факту хищения его имущества.
Данное обращение 29.11.2017 направлено в прокуратуру края. Из
поступившего ответа следует, что 20.12.2017 прокуратурой г. Армавира
отменено постановление органа дознания об отказе в возбуждении уголовного
дела, организована дополнительная проверка, в адрес начальника ГСУ МВД
России по краю внесено представление об устранении допущенных нарушений
закона. Также прокуратурой Прикубанского района г. Краснодара в адрес
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начальника указанного СУ внесено представление об устранении нарушений
закона.
11. Пример восстановления права на государственную и судебную
защиту прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Ростовской
области
Жалоба К. в интересах Б. на ненадлежащее расследование СО ОМВД
России по Аксайскому району уголовного дела по факту причинения легкого
вреда здоровью.
Данное обращение 30.11.2017 направлено в прокуратуру Ростовской
области. Из поступившего ответа следует, что 22.12.2017 прокуратурой
Аксайского района в адрес начальника указанного следственного отдела
внесено представление об устранении допущенных нарушений закона.
12. Пример восстановления права на государственную и судебную
защиту прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой
Волгоградской области
Жалоба К. на волокиту при расследовании СЧ СУ УМВД России по г.
Волгограду уголовного дела по мошенничеству КПК «Депозит».
Данное обращение 17.05.2018 направлено в прокуратуру Волгоградской
области и его необоснованное приостановление. Из поступившего ответа
следует, что прокуратурой области в адрес начальника ГСУ ГУ МВД России по
Волгоградской области внесено требование об устранении выявленных
нарушений УПК РФ, которое реализовано. Постановление следователя о
приостановлении следствия по уголовному делу отменено, расследование
возобновлено. Виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной
ответственности.
13. Пример восстановления права на государственную и судебную
защиту прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой г.
Севастополя
Жалоба Г. на ненадлежащее проведение ОМВД России по г. Севастополю
проверки по его заявлению о мошенничестве. Данное обращение 08.05.2018
направлено в прокуратуру г. Севастополя.
Из поступившего ответа следует, что 18.06.2018 прокуратурой
Гагаринского района города отменено постановление органа дознания об отказе
в возбуждении уголовного дела, организована дополнительная проверка, в
адрес начальника указанного ОМВД внесено представление об устранении
выявленных нарушений УПК РФ.
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14. Пример восстановления права на государственную и судебную
защиту прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой
Краснодарского края
По обращению Ц. о противоправных действиях сотрудников полиции по
Краснодарскому краю.
После вмешательства Уполномоченного из прокуратуры Краснодарского
края поступил ответ, согласно которому по заявлению Ц. Ленинградским МСО
СУ СК России по Краснодарскому краю проведена проверка, по результатам
которой вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, в
связи с отсутствием состава преступления в действиях сотрудников полиции
краснодарского края. Изучением материала проверки в прокуратуре края
установлено, что принятое решение об отказе в возбуждении уголовного дела
не отвечает требованиям закона. Является необоснованным, в связи с чем
отменено прокуратурой Староминского района.
15. Пример восстановления права на государственную и судебную
защиту прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой
Краснодарского края
По обращению С. о противоправных действиях сотрудников полиции
ОМВД России по Лабинскому району Краснодарского края.
Указанное обращение для проверки доводов заявителя направлено в
прокуратуру Краснодарского края. Согласно поступившей информации из
прокуратуры Краснодарского края следует, что Лабинским МРСО СУ СК
России по Краснодарскому краю по заявлению С. о противоправных действиях
сотрудников полиции проводилась проверка, по результатам которой
06.07.2018 вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в
связи с отсутствием состава преступления.
Указанное процессуальное решение, в связи с указанием С. новых
доводов и необходимости проведения проверочных мероприятий по ним
отменено 27.08.2018 в порядке ведомственного контроля, материал возвращен
следователю для проведения дополнительной проверки.
16. Пример восстановления права на государственную и судебную
защиту прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Республики
Крым
Жалоба З. на необоснованное решение об отказе в возбуждении
уголовного дела в отношении сотрудников УМВД России по г. Керчи. З. в
жалобе указывает, что при задержании сотрудниками полиции к нему была
применена физическая сила.
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По данному факту проведена проверка, по результатам которой принято
решение об отказе в возбуждении уголовного дела. Данная жалоба направлена
в прокуратуру Республики Крым для проверки вынесенного процессуального
решения. Согласно информации, поступившей из прокуратуры Республики
Крым, по результатам прокурорской проверки решение об отказе в
возбуждении уголовного дела отменено, материалы направлены на
дополнительную проверку.
17. Пример восстановления права на государственную и судебную
защиту прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Ростовской
области
Жалоба П. на необоснованное решение следователя об отказе в
возбуждении уголовного дела.
Данная жалоба направлена в прокуратуру Ростовской области. Согласно
информации, поступившей из прокуратуры Ростовской области, по заявлению
П. следователем следственного отдела г. Шахты СУ СК России по Ростовской
области проведена проверка по факту хищения у него золотых часов, по
результатам которой принято решения об отказе в возбуждении уголовного
дела. 13.11.2018 прокуратурой г. Шахты указанное решение следователя
отменено как преждевременное, материалы проверки направлены для
проведения дополнительной проверки.

3.3.
Право на государственную и судебную защиту прав и
свобод (административные правонарушения)
1. Пример содействия в реализации права на государственную и судебную
защиту прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой г. Ростована-Дону
Для рассмотрения в отдел административных процедур и оперативного
реагирования поступило обращение Ж. с жалобой на незаконные действия
сотрудников полиции полка ДПС ГИБДД УМВД России по г. Ростову-на-Дону
и отдела полиции № 6 УМВД России по г. Ростову-на-Дону (Первомайский
район), а также на условия содержания в спецприемнике для содержания лиц,
подвергнутых административному аресту.
Как следует из материалов жалобы, 28 октября 2017 г. Ж. остановлен
сотрудниками полка ДПС ГИБДД КМВД России по г. Ростову-на-Дону и
доставлен в отделение полиции № 6 УМВД России по г. Ростову-на-Дону, где
помещен в камеру для административно задержанных.
Решением мирового судьи судебного участка № 6 Первомайского
судебного района г. Ростова-на-Дону от 28 октября 2017 г. Ж. признан
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виновным
в
совершении
административного
правонарушения,
предусмотренного частью 2 статьи 12.26 КоАП Российской Федерации
(невыполнение водителем транспортного средства, не имеющим права
управления транспортными средствами либо лишенным права управления
транспортными средствами, законного требования уполномоченного
должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на
состояние опьянения, если такие действия (бездействие) не содержат уголовно
наказуемого деяния) и подвергнут административному аресту 10 суток,
который он отбыл в спецприемнике для содержания лиц, подвергнутых
административному аресту УМВД Росси по г. Ростову-на-Дону.
Согласно сообщению заявителя, сотрудниками полиции в ходе
доставления его в территориальное подразделение ОВД и содержания там до
суда в отношении него совершены неправомерные действия:
вымогательство и хищение денежных средств, нецензурная брань.
Также Ж. в своей жалобе обратил внимание на ненадлежащее санитарное
состояние спецприемника и нарушение условий содержания в нем
административно задержанных лиц.
Обращение Ж. направлено отделом административных процедур и
оперативного реагирования по компетенции разрешения в прокуратуру г.
Ростова-на-Дону для проведения проверки и при наличии оснований принятия
мер реагирования.
Из поступившего ответа заместителя прокурора г. Ростова-на-Дону
следует, что по результатам проверки соблюдения федерального
законодательства, регламентирующего вопросы технического, санитарного и
противопожарного
состояния
спецприемника
доводы
заявителя
о
ненадлежащем состоянии здания нашли свое подтверждение.
В этой связи городской прокуратурой начальнику УМВД России по г.
Ростову-на-Дону 1 марта 2018 г. внесено представление об устранении
нарушений федерального законодательства, которое рассмотрено и
удовлетворено. Должностное лицо спецприемника, допустившее нарушение,
привлечено к дисциплинарной ответственности.
Кроме того, обращение Ж. для проверки доводов о неправомерных
действиях сотрудников полка ДПС ГРТБДД КМВД России по г. Ростову-наДону и отдела полиции № 6 Управления МВД России по г. Ростову-на-Дону
(Первомайский район) направлено прокурору Первомайского района г.
Ростова-На-Дону и в следственное управление СК России по Ростовской
области.
По результатам проведенной процессуальной проверки 22 февраля 2018
г. вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в
отношении сотрудников вышеназванных органов МВД России, которое
отменено органами прокуратуры, по материалам проверки организовано
проведение дополнительных проверочных мероприятий.
Учитывая, что предпринятые Уполномоченным меры повлекли принятие
органами прокуратуры процессуальных мер и привлечение ответственного
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должностного лица к дисциплинарной ответственности, полагаем возможным
учесть проделанную работу в качестве положительного результата.
3.4. 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 Краснодарского края
По обращению Б. о незаконном привлечении к уголовной
ответственности Н.
После вмешательства Уполномоченного из прокуратуры Краснодарского
края поступил ответ, из которого следует, что в связи с допущенной волокитой
по уголовному делу прокуратурой внесено представление начальнику СУ
УМВД России по г. Новороссийску.
2. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Ростовской области
По обращению К. о необоснованном привлечении к уголовной
ответственности.
После вмешательства Уполномоченного из прокуратуры Ростовской
области поступил ответ, из которого следует, что прокуратурой проведена
проверка, по результатам которой доводы заявителя о необоснованном
уголовном преследовании не подтвердились. В ходе проверки также выявлены
процессуальные нарушения со стороны следствия. Руководителю СУ СК
России по Ростовской области внесено требование об устранении нарушений
закона. По результатам ежемесячной проверки ФКУ СИЗО-1 ГУ ФСИН России
по Ростовской области выявились факты нарушений прав арестованных, в том
числе К. Начальнику ФКУ СИЗО-1 ГУ ФСИН России по Ростовской области
внесено представление. Виновные лица привлечены к дисциплинарной
ответственности.
3. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Волгоградской
области
По обращению Х. о противоправных действиях сотрудников полиции
УМВД России по Волгоградской области и волоките при производстве
предварительного следствия. В обращении заявитель указывает о поступающих
угрозах сотрудников полиции, а также выражает несогласие с длительным
расследованием уголовного дела.
После вмешательства Уполномоченного из прокуратуры Волгоградской
области поступил ответ, из которого следует, что прокуратурой города
неоднократно вносились акты прокурорского реагирования, по результатам
которых следователь УМВД России по Волгоградской области привлечен к
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дисциплинарной ответственности в связи с допущенной волокитой по
уголовному делу. Доводы заявителя о поступающих угрозах со стороны
сотрудников полиции не подтвердились.
4. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с СУ СК России по Ростовской
области
Жалоба Р. на ненадлежащее проведение Советским МСО СУ СК России
по Ростовской области доследственной проверки по ее заявлению о неоказании
врачами Ростовской областной детской больницы надлежащей медицинской
помощи ее дочери, что повлекло ее смерть.
Данное обращение 04.09.2018 направлено в СУ СК России по Ростовской
области. Из ответа руководителя указанного СУ следует, что по факту смерти
Р., 2004 г.р., организована проверка, по результатам которой указанным СО
07.09.2018 возбуждено уголовного дело по признакам преступления,
предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ. Заявительница признана по делу
потерпевшей и направила благодарственное письмо в адрес Уполномоченного.
5. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Краснодарского края
Жалоба А. на ненадлежащее проведение доследственной проверки УМВД
России по г. Краснодару и допущенную волокиту.
Данное обращение 28.09.2018 направлено в прокуратуру Краснодарского
края. Из поступившего ответа следует, что прокуратурой Западного
административного округа г.Краснодара 13.10.2018 в адрес начальника СУ
указанного управления внесено представление об устранении выявленных
нарушений УПК РФ, которое удовлетворено и 2 должностных лица
привлечены к дисциплинарной ответственности.
6. Пример восстановления права на государственную и судебную
защиту прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Республики
Адыгея
Жалоба М. на необоснованное привлечение к уголовной ответственности.
Указанное обращение направлено в прокуратуру Республики Адыгея для
проверки доводов заявителя. Согласно ответу прокуратуры Республики
Адыгея, СО ОМВД России по г. Майкопу при наличии повода и оснований
30.08.2016 возбуждено уголовное дело в отношении бывшего директора ООО
«Управляющая компания ЖЭУ № 5» М. по признакам преступления,
предусмотренного ст. 196 УК РФ. В рамках расследуемого уголовного дела М.
предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 196
УК РФ, который свою вину в совершении преступления не признал.
По результатам предварительного следствия, 30.09.2018 СО ОМВД
России по г. Майкопу вынесено постановление о приостановлении
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предварительного следствия, которое отменено 02.10.2018 руководителем
следственного органа. В настоящее время уголовное дело расследуется.
В связи с неоднократным принятием заведомо незаконных
процессуальных решений о приостановлении предварительного следствия, по
основанию, предусмотренному п. 3 ч. 1 ст. 208 УПК РФ, и нарушением
требований ст. 6.1 УПК РФ о соблюдении разумных сроков на досудебной
стадии уголовного судопроизводства, надзирающим прокурором неоднократно
вносились акты прокурорского реагирования, которые рассмотрены и
удовлетворены, 1 должностное лицо привлечено к дисциплинарной
ответственности.
3.5. Право на государственную и судебную защиту прав и свобод
(право на доступ к правосудию)
Пример восстановления права на судебную защиту прав и свобод во
взаимодействии с Ростовским областным судом
По обращению С. о невручении копии постановления от 14 апреля 2017г.
После вмешательства Уполномоченного по правам человека в Российской
Федерации из Ростовского областного суда была получена информация, что
копия постановления судьи Ростовского областного суда от 14.04.2017,
заверенная в соответствии с требованиями Инструкции по судебному
делопроизводству, направлена для вручения С.
3.6. Конституционные гарантии правосудия: право на справедливое
судебное разбирательство
4. Пример
восстановления
права
на
справедливое
судебное
разбирательство в рамках производства по административному делу во
взаимодействии с прокуратурой Краснодарского края
В отдел административных процедур и оперативного реагирования
поступила жалоба Е. в защиту прав сына Е. на нарушение его права на
судебную защиту и справедливое судебное разбирательство.
Как следует из обращения, постановлением судьи Геленджикского
городского суда Краснодарского края от 28 сентября 2017 г., оставленным без
изменения решением судьи Краснодарского краевого суда от 14 ноября 2017 г.,
установлено нарушение Е. порядка организации и проведения публичного
мероприятия.
Он
признан
виновным
в
совершении
административного
правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.2 КоАП Российской
Федерации (нарушение организатором установленного порядка организации
либо проведения публичного мероприятия), с назначением наказания в виде
штрафа в размере 10 000 тысяч рублей.
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Изучив представленные заявителем документы, сотрудники отдела
административных процедур и оперативного реагирования пришли к выводу,
что законность и обоснованность состоявшихся по данному делу судебных
решений вызывает сомнение по следующим основаниям.
Е. являлся одним из организаторов согласованного митинга, прошедшего
5 августа 2017 г. на улице Луначарского г. Геленджик.
В ходе проведения митинга нарушений общественного порядка или
регламента проведения публичного мероприятия правоохранительными
органами зафиксировано не было. Однако в качестве нарушения
установленного порядка проведения публичного мероприятия Е. вменено то,
что неустановленными лицами – участниками публичного мероприятия –
продемонстрированы плакаты, по содержанию не соответствующие заявленной
цели проводимого митинга.
С учетом позиции Конституционного Суда Российской Федерации,
изложенной в Постановлении от 18.05.2012, необходимым и достаточным
основанием для привлечения организатора публичного мероприятия к
административной ответственности является создание реальной угрозы
общественной безопасности и правопорядку, которое обусловлено деянием
организатора или его бездействием.
Однако судами не установлено, в чем конкретно выражались действия
или бездействие Е. как одного из организаторов публичного мероприятия,
которые привели к тому, что участники публичного мероприятия использовали
материалы, не соответствующие цели организованного митинга.
Не установлена судами и реальная угроза общественной безопасности и
правопорядку, которая обусловлена деянием Е. или его бездействием, а также
возможные или наступившие общественно-опасные последствия его проступка.
Организатор не вправе препятствовать гражданам в участии в публичном
мероприятии, за исключением случая, если превышение количества таких
участников создает угрозу общественному порядку и (или) общественной
безопасности, а также препятствовать им открыто выражать свое мнение с
использованием
символики
и
иных
средств,
не
запрещенных
законодательством Российской Федерации. Требований о соответствии средств
публичного выражения мнения целям организованного мероприятия
Федеральный закон «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и
пикетированиях» не предъявляет ни организаторам, ни участникам публичного
мероприятия.
Изучением вынесенных в отношении Е. судебных постановлений
установлено, что судами не исследовался вопрос о том, запрещены ли
законодательством Российской Федерации использованные участниками
публичной акции средства публичного выражения мнения и возникала ли в
связи с этим обязанность у Е. требовать у них прекращение нарушения закона.
Учитывая изложенное, отделом административных процедур и
оперативного реагирования направлено обращение в прокуратуру
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Краснодарского края с просьбой принести протест на состоявшиеся в
отношении Е. судебные акты.
В результате, 14.06.2018 Краснодарский краевой суд вернул дело об
административном правонарушении в отношении Е. на новое рассмотрение в
Геленджикский городской суд Краснодарского края, который постановлением
от 03.09.2018 производство по делу прекратил.
2. Пример восстановления права на справедливое судебное
разбирательство во взаимодействии с прокуратурой Краснодарского
края
По обращению Т. о несогласии с приговором суда. После вмешательства
Уполномоченного из прокуратуры Краснодарского края поступил ответ, из
которого следует, что прокуратурой по уголовному делу в отношении Т.
возбуждено производство в порядке ст. 415 УПК РФ ввиду новых
обстоятельств и соответствующие материалы направлены для проведения
проверки в порядке, предусмотренном ст.ст. 144–145 УПК РФ руководителю
следственного отдела СУ СК России по Краснодарскому краю
3. Пример восстановления права на справедливое судебное
разбирательство во взаимодействии с Краснодарским краевым судом
По обращению М. о нарушении прав подсудимого в ходе судебного
разбирательства. После вмешательства Уполномоченного из Краснодарского
краевого суда поступило сопроводительное письмо с приложением
постановления Президиума Краснодарского краевого суда надзорной
инстанции от 25.04.2018, согласно которому определение судебной коллегии по
уголовным делам Краснодарского краевого суда от 18.01.2012 в отношении
осужденного М. отменено.

4. Защита прав человека в местах принудительного содержания,
защита прав, нарушенных вследствие несоблюдения норм уголовноисполнительного законодательства
5. Пример защиты прав
Краснодарского края

во

взаимодействии

с

прокуратурой

К Уполномоченному поступила жалоба осужденного Б. о бездействии
администрации ФКУ ИК-2 России по Краснодарскому краю по вопросу
восстановления гражданства Российской Федерации.
После обращения Уполномоченного из прокуратуры Краснодарского
края поступил ответ о том, что по результатам представления дополнительных
сведений у Б. было определено наличие гражданства Российской Федерации.
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По указанию прокуратуры администрацией ИК-2 оказана помощь в
оформлении временного удостоверения личности для последующего
обращения в суд с заявлением о восстановлении документов на восстановление
гражданства Российской Федерации.
2. Пример защиты прав во взаимодействии с ФСИН России
По обращению осужденной К. по вопросу оказания содействия в ее
переводе для дальнейшего отбывания наказания из ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН
России по Ростовской области в исправительное учреждение Липецкой области
по месту ее осуждения и проживания семьи.
В связи с обращением Уполномоченного по данному вопросу ФСИН
России сообщила, что осужденная К. проходила курс лечения в ФКУ ЛИУ-3
УФСИН России по Республике Мордовия, по окончании курса лечения в
соответствии с ч. 3 ст. 73 УИК Российской Федерации принято решение о
направлении осужденной для дальнейшего отбывания наказания в
исправительное учреждение Липецкой области.
По информации ФСИН России осужденная К. отбывает наказание в ФКУ
ИК-7 УФСИН России по Липецкой области. Право осужденной К. на
отбывание наказания по месту осуждения и проживания семьи восстановлено.
3.

Пример защиты прав во взаимодействии с ФСИН России

По обращению гражданки К. в защиту интересов сына, осужденного
Волгоградским областным судом к 9 годам лишения свободы с отбыванием
наказания в исправительном учреждении строгого режима, К., по вопросу
оказания содействия в его размещении в исправительном учреждении
Самарской области по месту проживания семьи.
Заявительница сообщает, что они с мужем не имеют материальной
возможности приезжать к сыну на свидания и поддерживать социальные связи.
После обращения Уполномоченного в ФСИН России было принято
решение о размещении осужденного после вступления приговора в законную
силу в исправительном учреждении Самарской области.
По информации ФСИН России осужденный К. направлен для отбывания
наказания в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 73 УИК Российской
Федерации в распоряжение У ФСИН России по Самарской области. Право
осужденного К. на отбывание наказания по месту проживания семьи
восстановлено.
4. Пример защиты прав во взаимодействии с прокуратурой Республики
Адыгея.
В Управление защиты прав человека в уголовном судопроизводстве
поступило обращение П., содержащегося в ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по
Республике Адыгея (далее – СИЗО-2), в котором сообщались сведения о
65

различных нарушениях прав и законных интересов лиц, содержащихся в
указанном учреждении.
После обращения аппарата УПЧ РФ из прокуратуры Республики Адыгея
поступил ответ, подтверждающий факт нарушения прав лиц, содержащихся в
СИЗО-2, в том числе П. В частности, в ходе прокурорской проверки были
установлены нарушения требований статей 11, 24 ФЗ от 30.03.1999 №52 «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а именно: окна
карцерного помещения СИЗО-2 были закрыты защитной металлической сеткой,
недостаточный размер ячеек которой ограничивал доступ естественного света.
Также было установлено, что в ходе обыска в камере, где содержался П.,
сотрудниками учреждения необоснованно был изъят телевизор.
На дополнительный запрос АУПЧ о принятых мерах в отношении
устранения допущенных нарушений закона из прокуратуры республики
поступил ответ, согласно которому по представлению, внесенному
межрайонной прокуратурой в адрес начальника СИЗО-2, выявленные
нарушения закона были устранены: с окон карцерного помещения снята
защитная сетка, необоснованно изъятый телевизор возвращен в камеру.
Таким образом, по обращению П. после запросов АУПЧ прокуратурой
Республики Адыгея были приняты меры по устранению выявленных
нарушений закона в полном объеме. Восстановлены права 10 человек.
5. Пример защиты прав во взаимодействии с ГУФСИН России по
Ростовской области
По обращению гражданина Л., проживающего в г. Ростове-на-Дону, на
приостановление ему услуг связи по инициативе ГУФСИН России по
Ростовской области.
После обращения рабочего аппарата Уполномоченного в ГУФСИН
России по Ростовской области поступил ответ, из которого следует, что входе
проверки, установлено, что осужденные, отбывающие наказание в ФКУ ИК-9
ГУФСИН России по Ростовской области, вели запрещенные переговоры с
абонентских номеров, сим-карт, спрятанных ухищренным способом и
находившихся в их пользовании.
На основании действующего законодательства и нормативно-правовых
актов, ГУФСИН России по Ростовской области было принято решение по
приостановлению услуг связи данных абонентских номеров.
В связи с невозможностью установления достоверного нахождения симкарты Л. ГУФСИН России по Ростовской области направило письмо в ПАО
«Мегафон» г. Краснодара о возобновлении оказания услуг связи абоненту Л.
Согласно уведомлению ПАО «Мегафон» г. Краснодара абоненту Л.
возобновлены услуги связи
6. Пример защиты прав во взаимодействии с прокуратурой
Волгоградской области
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По жалобе К., содержащегося в ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по
Волгоградской области (далее – СИЗО-2), в которой заявитель жаловался на
ненадлежащие условия содержания.
На запрос Уполномоченного ответ не поступил. Более того, ответ из
рабочего аппарата Уполномоченного, направленный заявителю в СИЗО-2,
возвратился обратно как невостребованное почтовое отправление.
По данному факту в прокуратуру Волгоградской области направлены
дополнительные запросы с просьбой о проведении проверки соблюдения права
администрацией
СИЗО-2
на
переписку
с
государственными
правоохранительными и правозащитными органами.
Из ответов прокуратуры Волгоградской области следовало, что в ходе
прокурорской проверки был установлен факт нарушения права К. на переписку
с Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации,
гарантированного ему ст. 5 Федерального закона «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации», который нашел свое отражение в
представлении Камышловской городской прокуратуры на имя начальника
СИЗО-2 об устранении выявленных нарушений закона.
В настоящее время представление рассмотрено и исполнено с принятием
соответствующих мер, а именно: в целях исключения подобных случаев в
дальнейшем организовано ежедневное получение ответственным сотрудником
учреждения писем в почтовом отделении, усилен контроль за
своевременностью их вручения получателям.
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