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Правозащитная карта России 

Количество обращений, поступивших к Уполномоченному по правам 

человека в Российской Федерации из Южного федерального округа, в 

сравнении с аналогичными показателями 2016 года, их структура по 

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

поступивших из Южного федерального округа в 2017 году по сравнению с 2016 
годом, уменьшилось на 11,8% (с 6 010 до 5 301).  

Больше половины всех поступивших обращений (3 081 из 5 301, что 
составляет 58,1%) содержало утверждения о нарушении закрепленных в 
Конституции Российской Федерации прав и свобод человека и гражданина:  

гражданских (личных) прав (право на жизнь, достоинство, 
неприкосновенность личности, гражданство, свобода передвижения, 
определение своей национальной принадлежности, свобода совести и 
вероисповедания, свобода мысли и слова, право на информацию и др.) – 
количество обращений уменьшилось на 6,8% (с 412 до 384);  

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 уменьшилось на 48,9% (с 94 до 48); 

экономических прав (право частной собственности, право на занятие 
предпринимательской деятельностью, вопросы землепользования, таможенного 
законодательства и др.) – количество обращений уменьшилось на 4,3% (с 609 
до 583);  

социальных прав (защита семьи, материнства, детства, право на 
социальное обеспечение, на жилище, охрану здоровья и медицинскую помощь, 
трудовые права, право на благоприятную окружающую среду) – количество 
обращений уменьшилось на 15,8% (с 2 422 до 2 039); 

культурных прав (право на пользование родным языком, на образование, 
свобода творчества, преподавания, право на участие в культурной жизни и др.) 
– количество обращений уменьшилось на 27,0% (с 37 до 27). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Видовая характеристика 
обращений по нарушениям 
конституционных прав 
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Правозащитная карта России 

Доля обращений граждан в связи с возможным нарушением гарантий 
государственной защиты составила 41,8% 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 7,3% (с 2 390 до 
2 215). 

Еще в 5 (0,1%) обращениях не содержалось реальной просьбы, 
направлялись дополнительные документы к ранее направленным жалобам1.  

Общая характеристика обращений, поступивших к Уполномоченному 

по правам человека в Российской Федерации из субъектов Российской 

Федерации, входящих в состав Южного федерального округа 

 

Рис. 3. Структура обращений по субъектам Российской Федерации 

Наибольшее количество обращений поступило из Краснодарского края 
(2 197, что составляет 41,4% обращений из Южного федерального округа), это 
объясняется большей численностью населения по сравнению с другими 
субъектами в этом регионе (5 570,9 тыс. человек). В 2017 году на 10 тыс. 
жителей Краснодарского края приходилось около 3,9 обращений, 
направленных Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации. 
В 2016 году этот коэффициент интенсивности обращений был выше (4,6), как и 
число обращений из Краснодарского края.  
                                                            
1 При анализе обращений субъектов Российской Федерации по группам конституционных прав эти 5 
обращений в расчет не принимаются. 
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Максимальный коэффициент интенсивности обращений из регионов 
Южного федерального округа составил: в городе федерального значения 
Севастополе – 4,9, Республике Адыгея – 4,7, Республике Крым – 3,7. 
Минимальный – в Республике Калмыкия (2); средний – Ростовская область 
(2,3), Астраханская область (2,5), Волгоградская область (2,7). 

 
Рис. 3. Структура обращений, поступивших из регионов федерального округа, по нарушениям 

конституционных прав (группам прав), гарантиям защиты прав 
В 2017 году не поступило обращений группы культурных прав из трех 

субъектов Российской Федерации Южного федерального округа, в 2016 году – 
только из Республики Адыгея.  

 Рис. 4. 
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По обращениям группы политических прав наблюдается динамика 
снижения их числа. Если в 2016 году наибольшее количество обращений из 
Южного федерального округа равнялось 30-ти (Краснодарский край), то в 2017 
году только 18-ти. От жителей Волгоградской области, направивших в 2016 
году 21 жалобу, и Республики Крым (17), в 2017 году поступило значительно 
меньше обращений. Как и в 2016 году большинство обращений направлено по 
вопросам обращения в государственные органы и личного приема. 

 Рис. 5. 
Обращения группы экономических прав в основном связаны с 

законодательством о земле – 282, что составило 48,4% группы экономических 
прав. Из обращений данной тематики почти половина (47,9%) поступила по 
вопросу разрешения земельных споров – 135 из 285. Регионами, направившими 
в 2017 году максимальное число таких обращений, являлись: Краснодарский 
край (157 – «законодательство о земле», из них 60 – «разрешение земельных 
споров»); Ростовская область (49 и 25 соответственно); Республика Крым (30 и 
21 соответственно); город федерального значения Севастополь (21 и 18 
соответственно).  

 Рис. 6. 
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Много обращений поступило также по вопросам землепользования 
(аренды) – 117 (41,5% тематики законодательства о земле). Большинство жалоб 
направлено из Краснодарского края (79) и Ростовской области (21). 

 
Сопоставимая по количеству часть обращений связана с гражданским 

законодательством (частная собственность, обязательства, договоры, 
наследство и др.) – 243, что составило 41,7% группы экономических прав. 
Большинство обращений названной тематики поступило по вопросу 
обязательственного права, договоров – 107 (44,0%). Регионами, направившими 
в 2017 году максимальное число таких обращений, являлись: Краснодарский 
край (84 – «гражданское законодательство», из них 48 – «обязательственное 
право»); Республика Крым (79 и 36 соответственно); Ростовская область (42 и 
12 соответственно). Особенностью обращений группы экономических прав из 
Республики Крым стали 22 жалобы по вопросам собственности общественных 
объединений.  

 Рис. 7. 
По сравнению с 2016 годом из всех регионов Южного федерального 

округа уменьшилось количество обращений группы гражданских (личных) 
прав, за исключением Краснодарского края (в 2016 году поступило 129 
обращений).  

Основная часть, 76,3% (293) обращений группы гражданских (личных) 
прав, касалась вопросов миграции населения, в большинстве случаев – 
получения гражданства. Наибольшее количество таких жалоб зарегистрировано 
из Краснодарского края (164 – «миграция населения», из них 98 – «гражданство 
и безгражданство»); Республики Крым (60 и 50 соответственно); Ростовской 
области (25 и 20 соответственно). Из Краснодарского края поступило 39 жалоб 
по вопросам выдворения иностранных граждан за пределы Российской 
Федерации и запрета иностранным гражданам на въезд в Российскую 
Федерацию.  
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 Рис. 8. 
66,2% обращений с жалобами на нарушение конституционных прав 

граждан (2 039 из 3 081) относится к группе социальных прав, большая часть 
которых (40,2%) затрагивала вопросы в сфере жилищного законодательства и 
законодательства о жилищно-коммунальном хозяйстве. Вместе с тем, 
количество обращений указанной тематики снизилось по сравнению с 2016 
годом (с 1 108 до 820). 

По вопросам нарушения законодательства о социальном страховании и 
социальном обеспечении зарегистрировано 393 (19,3% обращений всей группы 
социальных прав).  

По вопросам нарушения законодательства об обороне – 354 (17,4%); 
трудового законодательства – 201 (9,9%); законодательства о браке и семье – 
140 (6,9%); законодательства об охране здоровья – 90 (4,4%). 

Больше всего обращений в связи с нарушением законодательства об 
обороне (социальные гарантии военнослужащих, сотрудников 
правоохранительных органов, а также граждан, уволенных со службы, и членов 
их семей) поступило из Краснодарского края (109) и города федерального 
значения Севастополя (105), при этом количество таких обращений из города 
Севастополя возросло по сравнению с 2016 годом более чем в 2 раза (с 46 до 
105).  

По вопросам нарушения права на благоприятную окружающую среду – 
27 (1,3%).  

По различным вопросам нарушения законодательства о социальном 
страховании и социальном обеспечении ветеранов, лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и лиц, являющихся инвалидами2, зарегистрировано 
105 обращений, что составляет 26,7% вопросов законодательства о социальном 
обеспечении и 5,1% всей группы социальных прав.  

 

                                                            
2 Для краткости при анализе обращений, поступивших из субъектов Российской Федерации, эта категория 
заявителей названа лицами, являющимися инвалидами. 



 

9 

Правозащитная карта России 

Значительная часть всех обращений из регионов Южного федерального 
округа (2 215 из 5 301, что составляет 41,8%) 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).  

 Рис. 9. 
Большинство обращений связаны с нарушениями прав в ходе уголовного 

процесса (1 668 жалоб, что составляет 75,3% группы гарантий защиты прав), в 
2016 году – 1 856. В 348 жалобах (15,7% группы гарантий защиты прав) 
содержалось утверждение о нарушении прав в местах принудительного 
содержания, в 2016 году – 361.  

Доля обращений в связи с нарушением гражданско-процессуального 
законодательства составила 3,9% (87 обращений), в связи с нарушением прав 
при производстве по делам об административных правонарушениях и в 
административном судопроизводстве – 2,7% (60 обращений).  
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Республика Адыгея (Адыгея) 

По сравнению с 2016 годом количество обращений, поступивших из 
Республики Адыгея, увеличилось на 22,9% (с 175 до 215). 

40,5% всех поступивших обращений (87, в 2016 году – 77) составляют 
обращения, относящиеся к группам гражданских (личных), политических, 
экономических, социальных прав, которые распределились следующим 
образом:  

 

Рис. 10. 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 64 
обращения, в 2016 году – 57.  

Из них по вопросам жилищного законодательства, законодательства о 
жилищно-коммунальном хозяйстве – 31 (48,4% обращений группы социальных 
прав), 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) – 11 (17,2%), в 2016 году – 27; 
законодательства о социальном страховании и социальном обеспечении – 10 
(15,6%); законодательства о браке и семье – 6 (9,4%); трудового 
законодательства – 5 (7,8%); законодательства об охране здоровья – 1.  

По вопросам нарушения права на благоприятную окружающую среду 
обращений не поступало.  

По различным вопросам нарушения законодательства о социальном 
страховании и социальном обеспечении лиц, являющихся инвалидами, 
зарегистрировано 1 обращение, что составляет 10,0% вопросов 
законодательства о социальном обеспечении и 1,6% всей группы социальных 
прав.  
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Большая часть жалоб группы экономических прав связана с гражданским 
законодательством (частная собственность, обязательства, договоры, 
наследство и др.) – 5 из 12. С разрешением земельных споров – 3; с признанием 
права собственности на жилое помещение – 3; защитой прав потребителя – 1. 

5 из 9-ти жалоб группы гражданских (личных) прав поступила по 
вопросам нарушения законодательства о миграции населения; другие – охраны 
общественного порядка.  

Одно из двух обращений группы политических прав поступило в связи с 
нарушением избирательных прав граждан, 1 зарегистрировано по тематике 
«деятельность региональных уполномоченных».  

59,5% всех поступивших обращений (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 96 
обращений, в 2016 году – 60.  

Из них «отказ в возбуждении уголовного дела» – 6; «обоснованность 
привлечения к уголовной ответственности» – 1 (в 2016 году – 9); «дознание и 
предварительное следствие» – 11; «пересмотр приговоров, определений и 
постановлений, вступивших в законную силу» – 65 (в 2016 году – 25).  

С жалобами на условия отбывания наказания в исправительных 
учреждениях и по иным вопросам уголовно-исполнительного законодательства 
поступило 29 обращений; по вопросам гражданско-процессуального 
законодательства – 2 (исполнительное производство).  
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Республика Калмыкия 

По сравнению с 2016 годом количество обращений, поступивших из 
Республики Калмыкия, уменьшилось на 34,5% (с 84 до 55). 

54,5% всех поступивших обращений (30, в 2016 году – 34) составляют 
обращения, относящиеся к группам гражданских (личных), политических, 
экономических, социальных, культурных прав, которые распределились 
следующим образом:  

 
Рис. 11. 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 23 
обращения.  

Из них по вопросам жилищного законодательства, законодательства о 
жилищно-коммунальном хозяйстве – 6 (26,1% обращений группы социальных 
прав). По вопросам законодательства об обороне (социальные гарантии 
военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, а также граждан, 
уволенных со службы, и членов их семей) – 3 (13,0%); законодательства о 
социальном страховании и социальном обеспечении – 7 (30,4%); трудового 
законодательства – 4 (17,4%); законодательства о браке и семье – 2 (8,7%).  

По вопросам нарушения права на благоприятную окружающую среду 
обращений не поступало.  

По различным вопросам нарушения законодательства о социальном 
страховании и социальном обеспечении лиц, являющихся инвалидами, 
обращений не зарегистрировано.  

Все 6 жалоб группы экономических прав связаны с законодательством о 
земле: 5 – с вопросами землепользования (аренды), 1 – с разрешением 
земельных споров. 

Единственное обращение группы гражданских (личных) прав касалось 
вопросов гражданства. 
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В 2017 году не поступало обращений, относящихся к группе 
политических и культурных прав.  

45,5% всех поступивших обращений (25, в 2016 году – 49) относится к 
жалобам на нарушения конституционных гарантий правосудия, нарушения 
прав в местах принудительного содержания.  

По вопросам уголовно-процессуального законодательства поступило 22 
обращения, в 2016 году – 15.  

Из них «отказ в возбуждении уголовного дела» – 4; «обоснованность 
привлечения к уголовной ответственности» – 2; «дознание и предварительное 
следствие» – 4; «пересмотр приговоров, определений и постановлений, 
вступивших в законную силу» – 7. 

С жалобами на условия отбывания наказания в исправительных 
учреждениях и по иным вопросам уголовно-исполнительного законодательства 
поступило 2 обращения, в 2016 году – 33; по вопросам гражданско-
процессуального законодательства – 1 (исполнительное производство).  
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Республика Крым 

По сравнению с 2016 годом количество обращений, поступивших из 
Республики Крым, уменьшилось на 10,5% (с 780 до 698). 

57,6% всех поступивших обращений (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 183 
обращения, в 2016 году – 287.  

Из них по вопросам жилищного законодательства, законодательства о 
жилищно-коммунальном хозяйстве – 64 (35,0% группы социальных прав), в 
2016 году – 82. 

По вопросам законодательства о социальном страховании и социальном 
обеспечении – 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) – 40 
(21,9%); трудового законодательства – 11 (6,0%); законодательства о браке и 
семье – 12 (6,6%); законодательства об охране здоровья – 10 (5,5%). 

По вопросам нарушения права на благоприятную окружающую среду –  
1 обращение.  

По различным вопросам нарушения законодательства о социальном 
страховании и социальном обеспечении лиц, являющихся инвалидами, 
зарегистрировано 8 обращений, что составляет 17,8% вопросов 
законодательства о социальном обеспечении и 4,4% всей группы социальных 
прав.  
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Большая часть жалоб группы экономических прав связана с гражданским 
законодательством (частная собственность, обязательства, договоры, 
наследство и др.) – 79 из 123 обращений всей группы прав. Основными 
проблемами заявлялись нарушение обязательственного права, договоров (36 
жалоб), нарушение права собственности общественных объединений (22).  

Из 30 обращений по вопросам законодательства о земле 21 поступило в 
связи с разрешением земельных споров, 5 – вопросами землепользования 
(аренды), 4 – предоставления и изъятия земель. 

Большинство жалоб группы гражданских (личных) прав, 60 из 79, 
касалось законодательства о миграции населения (из них 50 – вопросов 
гражданства).  

Из 10 обращений группы политических прав 6 направлено в связи с 
рассмотрением обращений в государственных органах, 1 – порядком 
обращения в государственные и общественные правозащитные организации;  
1 касалось деятельности региональных уполномоченных, 1 – просьбы о личном 
приеме, 1 – нарушения избирательных прав граждан.  

Из 7 обращений, относящихся к группе культурных прав, поступило по 
вопросу «дошкольные образовательные учреждения» – 1; 
«общеобразовательные учреждения (лицеи, гимназии, школы) – 3; «учреждения 
начального профессионального и среднего профессионального образования» – 
3 обращения. 

42,4% всех поступивших обращений (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 198 
обращений, в 2016 году – 161.  

Из них «отказ в возбуждении уголовного дела» – 45 (в 2016 году – 20); 
«обоснованность привлечения к уголовной ответственности» – 34 (в 2016 году 
– 21); «дознание и предварительное следствие» – 36; «пересмотр приговоров, 
определений и постановлений, вступивших в законную силу» – 54 (в 2016 году 
– 40).  

С жалобами на условия отбывания наказания в исправительных 
учреждениях и по иным вопросам уголовно-исполнительного законодательства 
поступило 66 обращений (в 2016 году – 36); по вопросам гражданско-
процессуального законодательства – 5 (в том числе исполнительное 
производство – 4); законодательства об административных правонарушениях – 
13. 
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Краснодарский край 

По сравнению с 2016 годом количество обращений, поступивших из 
Краснодарского края, уменьшилось на 13,2% (с 2 532 до 2 197). 

63,6% всех поступивших обращений (1 397, в 2016 году – 1 569) 
составляют обращения, относящиеся к группам гражданских (личных), 
политических, экономических, социальных, культурных прав, которые 
распределились следующим образом:  

 
Рис. 13. 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 928 
обращений, в 2016 году – 1 144.  

Из них по вопросам жилищного законодательства, законодательства о 
жилищно-коммунальном хозяйстве –426 (45,9% обращений группы социальных 
прав), в 2016 году – 632. 

По вопросам законодательства о социальном страховании и социальном 
обеспечении – 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) – 109 (11,7%); трудового законодательства – 84 (9,1%); 
законодательства о браке и семье – 66 (7,1%); законодательства об охране 
здоровья – 27 (2,9%). 

По вопросам нарушения права на благоприятную окружающую среду – 
20 (2,2%).  

По различным вопросам нарушения законодательства о социальном 
страховании и социальном обеспечении лиц, являющихся инвалидами, 
зарегистрировано 38 обращений, что составляет 19,9% вопросов 
законодательства о социальном обеспечении и 4,1% всей группы социальных 
прав.  
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Общее число обращений группы экономических прав увеличилось с 252 в 
2016 году до 261 в 2017 году. Основная часть жалоб связана с 
законодательством о земле – 157; с гражданским законодательством (частная 
собственность, обязательства, договоры, наследство и др.) – 84; признанием 
права собственности на жилое помещение – 10.  

В тематике обращений законодательства о земле выделяются проблемы: 
землепользование (аренда) – 79 обращений; разрешение земельных споров – 60. 

В тематике обращений гражданского законодательства: 
обязательственное право, договоры – 48 обращений; вопросы компенсаций и 
возмещения материального и морального ущерба, льготы – 11. 

В 2017 году количество обращений группы гражданских (личных) прав 
увеличилось со 129 до 186. Большинство жалоб (164) касалось 
законодательства о миграции населения, из них 98 вопросов гражданства; 39 – 
выдворения иностранных граждан за пределы Российской Федерации и запрета 
иностранным гражданам на въезд в Российскую Федерацию; 18 – правового 
положения граждан стран СНГ в Российской Федерации. 

Из 14 обращений, относящихся к группе культурных прав, поступило по 
вопросу «дошкольные образовательные учреждения» – 4; 
«общеобразовательные учреждения (лицеи, гимназии, школы) – 5; «учреждения 
начального профессионального и среднего профессионального образования» – 
3; «защиты культурных прав» – 1; «театрально-зрелищные организации и 
предприятия (театры, кинопрокат, фильмо-, видео- и фонотеки, парки культуры 
и отдыха)» – 1. 

Из 8 обращений группы политических прав 2 направлено в связи с 
рассмотрением обращений в государственных органах, 3 – по вопросу личного 
приема, 1 – деятельности региональных уполномоченных; 2 – в связи с 
нарушениями избирательных прав граждан (в том числе порядка организации и 
проведения собраний, митингов, шествий, демонстраций и других массовых 
мероприятий). В 2016 году обращений группы политических прав было больше 
(30). 

36,4% всех поступивших обращений (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 633 
обращения, в 2016 году – 791. Из них «отказ в возбуждении уголовного дела» – 
196 (в 2016 году – 254); «обоснованность привлечения к уголовной 
ответственности» – 77; «дознание и предварительное следствие» – 121 (в 2016 
году – 237); «пересмотр приговоров, определений и постановлений, 
вступивших в законную силу» – 191 (в 2016 году – 167).  

С жалобами на условия отбывания наказания в исправительных 
учреждениях и по иным вопросам уголовно-исполнительного законодательства 
поступило 81 обращение; по вопросам гражданско-процессуального 
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законодательства – 43 (исполнительное производство – 42); законодательства 
об административных правонарушениях – 25. 

Еще 2 обращения не содержали жалобы на имя Уполномоченного (одни 
документы, обращения в другие органы), при анализе по группам прав эти 
обращения в расчет не принималось. 

Астраханская область 

По сравнению с 2016 годом количество обращений, поступивших из 
Астраханской области, увеличилось на 7,1% (с 239 до 256). 

57,4% всех поступивших обращений (147) составляют обращения, 
относящиеся к группам гражданских (личных), политических, экономических, 
социальных, культурных прав, которые распределились следующим образом: 

 
Рис. 14. 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 109 
обращений.  

Из них по вопросам жилищного законодательства, законодательства о 
жилищно-коммунальном хозяйстве – 52 (47,7% обращений группы социальных 
прав). По вопросам законодательства об обороне (социальные гарантии 
военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, а также граждан, 
уволенных со службы, и членов их семей) – 15 (13,8%); законодательства о 
социальном страховании и социальном обеспечении – 8 (7,3%); трудового 
законодательства – 16 (14,7%); законодательства о браке и семье – 9 (8,3%); 
законодательства об охране здоровья – 6 (5,5%). 

По вопросам нарушения права на благоприятную окружающую среду – 1.  
По различным вопросам нарушения законодательства о социальном 

страховании и социальном обеспечении лиц, являющихся инвалидами, 
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зарегистрировано 5 обращений, что составляет 62,5% вопросов 
законодательства о социальном обеспечении и 4,6% всей группы социальных 
прав.  

Основная часть жалоб группы экономических прав связана с 
гражданским законодательством (частная собственность, обязательства, 
договоры, наследство и др.) – 11 из 23 обращений всей группы прав; 
законодательством о земле – 9. В 2016 году поступило 13 обращений группы 
экономических прав, большинство из них относились к земельным вопросам. 

11 из 13 обращений группы гражданских (личных) прав касалось 
законодательства о миграции населения (3 – выдворение иностранных граждан 
за пределы Российской Федерации и запрет иностранным гражданам на въезд в 
Российскую Федерацию; 3 – правовое положение граждан стран СНГ в 
Российской Федерации; 5 – гражданство и безгражданство), остальные – 
вопросов охраны общественного порядка. В 2016 году поступило 20 обращений 
группы гражданских (личных) прав, из 9 по вопросам нарушения 
законодательства о миграции населения. 

Одно из двух обращений группы политических прав содержало просьбу о 
личном приеме, 1 поступило по вопросу деятельности региональных 
уполномоченных. 

42,6% обращений (109) относится к жалобам на нарушения 
конституционных гарантий правосудия, нарушения прав в местах 
принудительного содержания.  

По вопросам уголовно-процессуального законодательства поступило 82 
обращения, из них «отказ в возбуждении уголовного дела» – 12 (в 2016 году – 
3); «обоснованность привлечения к уголовной ответственности» – 27 (в 2016 
году – 15); «дознание и предварительное следствие» – 7 (в 2016 году – 13); 
«пересмотр приговоров, определений и постановлений, вступивших в законную 
силу» – 32 (в 2016 году – 33).  

С жалобами на условия отбывания наказания в исправительных 
учреждениях и по иным вопросам уголовно-исполнительного законодательства 
поступило 24 обращения; по вопросам гражданско-процессуального 
законодательства (исполнительное производство) – 2. 
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Волгоградская область 

По сравнению с 2016 годом количество обращений, поступивших из 
Волгоградской области, уменьшилось на 10,2% (с 757 до 680). 

48,4% всех поступивших обращений (328, в 2016 году – 433) составляют 
обращения, относящиеся к группам гражданских (личных), политических, 
экономических, социальных, культурных прав, которые распределились 
следующим образом: 

 
Рис. 15. 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 
261 обращение, в 2016 году – 326.  

Из них по вопросам жилищного законодательства, законодательства о 
жилищно-коммунальном хозяйстве –107 (41,0% обращений группы социальных 
прав), в 2016 году – 158.  

По вопросам законодательства о социальном страховании и социальном 
обеспечении – 53 (20,3%); законодательства об обороне (социальные гарантии 
военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, а также граждан, 
уволенных со службы, и членов их семей) – 32 (12,3%); трудового 
законодательства – 31 (11,9%); законодательства о браке и семье – 15 (5,7%); 
законодательства об охране здоровья – 17 (6,5%).  

По вопросам нарушения права на благоприятную окружающую среду – 3 
(1,1%).  

По различным вопросам нарушения законодательства о социальном 
страховании и социальном обеспечении лиц, являющихся инвалидами, 
зарегистрировано 22 обращения, что составляет 41,5% вопросов 
законодательства о социальном обеспечении и 8,4% всей группы социальных 
прав.  
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Большинство жалоб группы гражданских (личных) прав, 18 из 30, 
касалось законодательства о миграции населения (4 – выдворение иностранных 
граждан за пределы Российской Федерации и запрет иностранным гражданам 
на въезд в Российскую Федерацию; 1 – правовое положение граждан стран СНГ 
в Российской Федерации; 1 – беженцы, льготы и компенсации; 12 – 
гражданство и безгражданство). По вопросам свободы совести и 
вероисповедания поступило 10 обращений (из них 7 в связи с отказом от 
получения и использования документов, противоречащих религиозным 
убеждениям).  

17 из 28 жалоб группы экономических прав связана с гражданским 
законодательством (частная собственность, обязательства, договоры, 
наследство и др.), из них больше всего обращений (8) по вопросам наследства. 
В связи с законодательством о земле поступило 7 обращений. В 2016 году 
граждане направили 52 жалобы группы экономических прав, основная часть 
которых также относилась к вопросам гражданского законодательства.   

Из 8 обращений группы политических прав 5 поступило по вопросам 
деятельности региональных уполномоченных; 1 – рассмотрения обращений в 
государственных органах; 1 – личного приема; 1 – средств массовой 
информации. В 2016 году граждане направили 21 обращение, в основном, в 
связи с рассмотрением обращений в государственных органах 

Единственное обращение, относящихся к группе культурных прав, 
поступило по вопросу деятельности общеобразовательных учреждений (лицеи, 
гимназии, школы). 

51,6% всех поступивших обращений (350, в 2016 году – 319) относится к 
жалобам на нарушения конституционных гарантий правосудия, нарушения 
прав в местах принудительного содержания.  

По вопросам уголовно-процессуального законодательства поступило  243 
обращения, в 2016 году – 226.  

Из них «отказ в возбуждении уголовного дела» – 36; «обоснованность 
привлечения к уголовной ответственности» – 31; «дознание и предварительное 
следствие» – 31; «пересмотр приговоров, определений и постановлений, 
вступивших в законную силу» – 119.  

С жалобами на условия отбывания наказания в исправительных 
учреждениях и по иным вопросам уголовно-исполнительного законодательства 
поступило 79 обращений; по вопросам гражданско-процессуального 
законодательства (исполнительное производство) – 19; законодательства об 
административных правонарушениях – 3. 

Еще 2 обращения не содержали жалобы на имя Уполномоченного (одни 
документы, обращения в другие органы), при анализе по группам прав эти 
обращения в расчет не принимались. 
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Ростовская область 

По сравнению с 2016 годом количество обращений, поступивших из 
Ростовской области, уменьшилось на 16,7% (с 1 189 до 990). 

50,5% всех поступивших обращений (499, в 2016 году – 571) составляют 
обращения, относящиеся к группам гражданских (личных), политических, 
экономических, социальных, культурных прав, которые распределились 
следующим образом: 

 
Рис. 16. 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 
327 обращений, в 2016 году – 372.  

Из них по вопросам жилищного законодательства, законодательства о 
жилищно-коммунальном хозяйстве –115 (35,2% обращений группы социальных 
прав), в 2016 году – 145.  

По вопросам законодательства о социальном страховании и социальном 
обеспечении – 71 (21,7%); трудового законодательства – 43 (13,1%); 
законодательства об обороне (социальные гарантии военнослужащих, 
сотрудников правоохранительных органов, а также граждан, уволенных со 
службы, и членов их семей) – 39 (11,9%) законодательства об охране здоровья – 
27 (8,3%) законодательства о браке и семье – 28 (8,6%).  

По вопросам нарушения права на благоприятную окружающую среду – 1 
(0,3%).  

По различным вопросам нарушения законодательства о социальном 
страховании и социальном обеспечении лиц, являющихся инвалидами, 
зарегистрировано 30 обращений, что составляет 42,3% вопросов 
законодательства о социальном обеспечении и 9,2% всей группы социальных 
прав.  
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49 из 99 обращений группы экономических прав связаны с 
законодательством о земле, в том числе с вопросами землепользования 
(аренды) – 21; разрешением земельных споров – 25. В связи с имеющимися, по 
мнению заявителей, нарушениями гражданского законодательства (частная 
собственность, обязательства, договоры, наследство и др.) поступило 42 
обращения, в том числе по вопросам обязательственного права, договоров – 12, 
наследственного права – 14; вопросов компенсаций и возмещения 
материального и морального ущерба – 13.  

Большинство жалоб группы гражданских (личных) прав, 31 из 52, 
касалось законодательства о миграции населения и правового положения 
личности, регулируемого международным правом, в том числе 20 – вопросов 
гражданства. В связи с нарушением права на свободу совести и 
вероисповедания поступило 3 обращения (в 2016 году – 9); остальные касались 
различных вопросов охраны общественного порядка и общественной 
безопасности. Всего в 2017 году поступило почти на 30 жалоб группы 
гражданских (личных) прав меньше, чем в 2016 году (80).  

Из 18 обращений группы политических прав 12 содержали просьбу о 
личном приеме; 1 поступило по вопросу деятельности региональных 
уполномоченных; 2 – порядка обращения в государственные и общественные 
правозащитные организации. 

Из 3-х обращений группы культурных прав 1 поступило по вопросу 
обучения в общеобразовательном учреждении; 1 – получения высшего; 
дополнительного образования; 1 – посещения дошкольного образовательного 
учреждения. 

49,5% всех поступивших обращений (490, в 2016 году – 600) относится к 
жалобам на нарушения конституционных гарантий правосудия, нарушения 
прав в местах принудительного содержания.  

По вопросам уголовно-процессуального законодательства поступило 
380 обращений, в 2016 году – 480. 

Из них «отказ в возбуждении уголовного дела» – 84 (в 2016 году – 113); 
«обоснованность привлечения к уголовной ответственности» – 69; «дознание и 
предварительное следствие» – 65 (в 2016 году – 108); «пересмотр приговоров, 
определений и постановлений, вступивших в законную силу» – 116 (в 2016 
году – 137).  

С жалобами на условия отбывания наказания в исправительных 
учреждениях и по иным вопросам уголовно-исполнительного законодательства 
поступило 67 обращений (в 2016 году – 84); по вопросам гражданско-
процессуального законодательства (исполнительное производство) – 13; 
законодательства об административных правонарушениях – 18. 
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Еще 1 обращение не содержало жалобы на имя Уполномоченного (одни 
документы, обращения в другие органы), при анализе по группам прав это 
обращение в расчет не принималось. 

Город федерального значения Севастополь 

По сравнению с 2016 годом количество обращений, поступивших из 
города федерального значения Севастополя, уменьшилось на 17,3% (с 254 до 
210), в основном, за счет обращений группы гарантий прав. 

91,0% всех поступивших обращений (191, в 2016 году - 194) составляют 
обращения, относящиеся к группам гражданских (личных), политических, 
экономических, социальных, культурных прав, которые распределились 
следующим образом: 

 
Рис. 17. Структура обращений, поступивших из г. 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 
144 обращения, в 2016 году – 110.  

Большинство из них по вопросам законодательства об обороне 
(социальные гарантии военнослужащих, сотрудников правоохранительных 
органов, а также граждан, уволенных со службы, и членов их семей) – 105 
(72,9% обращений группы социальных прав), в 2016 году – 46.  

По вопросам нарушения жилищного законодательства, законодательства 
о жилищно-коммунальном хозяйстве – 19 (13,2%); законодательства о 
социальном страховании и социальном обеспечении – 8 (5,6%); трудового 
законодательства – 7 (4,9%); законодательства об охране здоровья – 2; 
законодательства о браке и семье – 2. 

По вопросам нарушения права на благоприятную окружающую среду – 1 
(0,7%).  

По различным вопросам нарушения законодательства о социальном 
страховании и социальном обеспечении лиц, являющихся инвалидами, 
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зарегистрировано 1 обращение, что составляет 12,5% вопросов 
законодательства о социальном обеспечении и 0,7% всей группы социальных 
прав.  

Основная часть жалоб группы экономических прав связана с: 
законодательством о земле – 21 из 31 обращения всей группы прав, в том числе 
18 в связи с разрешением земельных споров. По различным вопросам 
нарушения гражданского законодательства (частная собственность, 
обязательства, договоры, наследство и др.) поступило 5 обращений; 5 – по 
вопросам признания права собственности на жилое помещение. 

9 из 14 обращений группы гражданских (личных) прав, касалось вопросов 
гражданства; 1 – свободы совести и вероисповедания; 3 – вопросов паспортной 
системы, прописки, регистрации; 1 – порядка въезда и выезда российских 
граждан из Российской Федерации. В 2016 году зарегистрировано 41 
обращение группы гражданских (личных) прав, из них 35 касалось вопросов 
законодательства о миграции населения. 

Оба обращения группы культурных прав поступили по вопросам 
деятельности общеобразовательных учреждений (лицеи, гимназии, школы). 

В 2017 году не поступало обращений, относящихся к группе 
политических прав.  

9,0% всех обращений (19, в 2016 году – 60) относится к жалобам на 
нарушения конституционных гарантий правосудия, нарушения прав в местах 
принудительного содержания.  

По вопросам уголовно-процессуального законодательства поступило 14 
обращений, в 2016 году – 45. 

Из них «отказ в возбуждении уголовного дела» – 6; «обоснованность 
привлечения к уголовной ответственности» – 1; «дознание и предварительное 
следствие» – 1; «пересмотр приговоров, определений и постановлений, 
вступивших в законную силу» – 6. 

Жалоб на условия отбывания наказания в исправительных учреждениях и 
по иным вопросам уголовно-исполнительного законодательства в 2017 году не 
поступало (в 2016 году – 16). 

Заявителями направлено обращений; по вопросам гражданско-
процессуального законодательства – 2 (исполнительное производство); 
законодательства об административных правонарушениях – 1. 
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ПРИМЕРЫ ЗАЩИТЫ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПРАВ ГРАЖДАН 

1. Гражданские (личные) права 

1. Пример защиты права выбирать место пребывания и жительства во 
взаимодействии с УВМ МВД России по Республике Адыгея  
Гражданка Грузии Д. обратилась с просьбой о содействии в легализации 

на территории Российской Федерации. После инсульта Д. не может 
передвигаться без посторонней помощи, в России проживает с мужем и  
4 детьми, гражданами России.  

По информации УВМ МВД по Республике Адыгея, учитывая состояние 
здоровья и наличие членов семьи, граждан России, Д. поставлена на 
миграционный учет по месту пребывания, и у нее принято заявление о выдаче 
разрешения на временное проживание без выезда за пределы России. 
 

2. Пример защиты права на приобретение гражданства Российской 
Федерации во взаимодействии с ГУ МВД России по Краснодарскому 
краю 
К Уполномоченному поступило обращение от Б., которая пожаловалась 

на длительное рассмотрение ее заявления о приеме в гражданство Российской 
Федерации. После ходатайства Уполномоченного в УВМ ГУ МВД России по 
Краснодарскому краю 6 февраля 2017 года, Б была принята в гражданство 
Российской Федерации. 

 
3. Пример защиты права на жизнь, права пользоваться убежищем от 

преследования во взаимодействии с УВМ ГУ МВД России по 
Краснодарскому краю 

Граждане Украины З. и З. обратились с жалобой на бездействие 
подразделения по вопросам миграции в г. Геленджике ГУ МВД России по 
Краснодарскому краю по продлению их свидетельств о предоставлении 
временного убежища на территории Российской Федерации. Получив 
свидетельства в Самарской области, в нарушение правил учета они 
самостоятельно переехали вместе с сыном в г. Геленджик.  

По информации УВМ ГУ МВД России по Краснодарскому краю, с 
учетом истечения срока действия свидетельств о предоставлении временного 
убежища и утраты соответствующего статуса, у З. приняты заявления о 
предоставлении временного убежища, в УВМ УМВД России по Самарской 
области направлен запрос о пересылке их личных дел. 
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4. Пример защиты права на свободу передвижения, права выбирать место 
пребывания и жительства во взаимодействии с УВМ ГУ МВД России по 
Краснодарскому краю 
Гражданка Туркменистана Р. обратилась с жалобой на бездействие 

подразделения УФМС России по Краснодарскому краю в Динском районе по 
легализации ее ребенка Р., 2013 г.р. По информации УВМ ГУ МВД России по 
Краснодарскому краю Р. поставлена на миграционный учет, что служит 
основанием для включения ее в вид на жительство матери. 

 
5. Пример защиты права на охрану достоинства личности во 

взаимодействии с Уполномоченным по правам человека Ростовской 
области, органами исполнительной власти Ростовской области 
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации в 

прямом эфире программы Общественного телевидения России обратилась 
многодетная мать из Шахтёрского моногорода в Ростовской области. 

Многодетная мать, у которой двое родных, пять приёмных детей, всего 
воспитывала двенадцать человек, просила Уполномоченного помочь 
ей защитить свое доброе имя. Характер у К. активный: желая блага детям 
и отстаивая свои права, К. постоянно «забрасывала» местные и областные 
органы власти письмами, жалобами, требованиями. Тем не менее, – предмет 
гордости района. Поэтому заявление в правоохранительные органы о том, что 
женщина и её супруг не исполняют свои обязанности по воспитанию 
несовершеннолетних, стало неожиданностью для всех. Разобрались: дело, 
за отсутствием состава преступления прекратили. 

Оказалось, что у женщины появилась конкурент: многодетная мать, 
которая брала на воспитание детей со сложными диагнозами. Очень быстро 
приобрела известность, даже стала кавалером ордена «Родительская слава». 

Между усыновительницами началась настоящее соревнование. Сначала – 
районного, а затем – и федерального масштаба. Вот и полетели письма на К. 
во все инстанции: «…ужасные условия, рабский труд, не исполняет опекунские 
обязанности…». 

После обращения Уполномоченного по правам человека в Российской 
Федерации К. посетили несколько комиссий, в том числе – с участием 
представителей администрации области, нарушений не нашли. Судебные 
приставы разблокировали карту, на которую поступали средства на содержание 
детей. 

На данном этапе Уполномоченный сделала всё, что могла: направила 
запросы, попросила помочь уполномоченного по правам человека области. 
После повторных проверок выяснилось: ни одного нарушения обязанностей 
приёмного родителя у К. не было. 

К сожалению, с иском о защите чести и достоинства может обратиться 
лишь сама К. Уполномоченный помогла и в этом случае: дала юридические 
разъяснения и готова в дальнейшем защищать интересы К. Дело 
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за заявительницей: в рамках судебного процесса она должна доказать факты 
клеветы, которая по словам К. распространялась в социальных сетях. 

Ситуация остается на контроле Уполномоченного. 
 

6. Пример защиты права на личное достоинство во взаимодействии с 
прокуратурой Ростовской области 

К Уполномоченному поступила жалоба Э. на нарушение его прав и 
воспрепятствование в доступе в бар-ресторан ООО «***» г. Ростова-на-Дону. 
Данное обращение 5 апреля 2017 года направлено прокурору Ростовской 
области.  

Из ответа и.о. прокурора области следует, что прокуратурой Кировского 
района г. Ростова-на-Дону в связи с допущенными нарушениями федерального 
законодательства в адрес директора указанной организации внесено 
представление, по результатам которого нарушения устранены, а виновное 
должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. 

 
7. Пример защиты права на гражданство Российской Федерации во 

взаимодействии с УМВД России по г. Севастополю 
Оказано содействие Е., уроженке Азербайджанской Республики,  

с 1993 года проживающей в г. Севастополе, потерявшей украинский паспорт,  
в легализации ее положения. В ходе рассмотрения обращения Е. направлен 
запрос в УВМ УМВД России по г. Севастополю. 

В результате ОМВД России по Гагаринскому району поручено оказать 
заявительнице содействие в сборе документов об отсутствии у нее 
иностранного гражданства в рамках проведения процедуры установления 
личности лица без гражданства. 

2. Политические права 

Пример содействия в реализации права обращаться лично  
в государственные органы и органы местного самоуправления,  
во взаимодействии с Уполномоченным по правам человека  
в Республике Крым 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 
поступило письмо исполнительного директора региональной общественной 
организации «За права человека и гражданина» в Республике Башкортостан с 
просьбой о содействии в ее личном приеме Уполномоченным по правам 
человека в Республике Крым в связи с задержанием гражданина Ирана К.  

В рамках рассмотрения обращения 6 июня 2017 года состоялся 
телефонный разговор с заместителем руководителя аппарата Уполномоченного 
по правам человека в Республике Крым, в ходе которого он сообщил о 
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проведении региональным уполномоченным приема граждан совместно с 
руководителем ГСУ СК Российской Федерации по Республике Крым.  

По сообщению заместителя руководителя аппарата Уполномоченного по 
правам человека в Республике Крым, по итогам личного приема Жуковой А.Р. 
в связи с задержанием К. было принято решение о подготовке и направлении 
запроса Уполномоченного по правам человека в Республике Крым в органы 
прокуратуры. Кроме того, предполагается направление запроса в прокуратуру 
по линии руководителя ГСУ СК Российской Федерации по Республике Крым.   

 

3. Экономические права 

Пример защиты права иметь имущество в собственности, владеть, 
пользоваться, распоряжаться им во взаимодействии с Южной транспортной 
прокуратурой  

Уполномоченному поступила жалоба Ц. в интересах Ц. о несогласии с 
действиями должностных лиц Крымской таможни по изъятию и задержании 
транспортного средства. Данное обращение направлено в Южную 
транспортную прокуратуру.  

Из поступившего в январе 2017 года ответа транспортного прокурора 
следует, что в конце декабря 2016 года Южной транспортной прокуратурой 
начальнику Крымской таможни внесено требование об устранении выявленных 
нарушений уголовно-процессуального закона требования. 

 

4. Социальные права 

4.1. Право на жилище 

1. Пример защиты права на жилище во взаимодействии с прокуратурой 
г. Севастополя 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 
обратились К.Г., Д., К.К. с жалобой на нарушение их права пользования жилым 
помещением в квартире (г. Севастополь). 

Из доводов жалобы следовало, что указанная квартира является 
коммунальной, относится к государственной собственности города 
Севастополя. Заявители имеют право пользования жилым помещением в 
указанной квартире, однако реализовать свое право на жилье они не могли из-
за самовольного вселения в данное жилое помещение П., и бездействия органов 
власти Севастополя по ее выселению. 

Решением Нахимовского районного суда г. Севастополя от 14 мая 
2013 года требования заявителей о выселении П. из спорного жилого 
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помещения были удовлетворены. Однако прежде чем выселиться из спорной 
квартиры, П. намеренно привела ее в непригодное для проживания состояние. 
При этом, собственником жилого помещения - городом Севастополем, 
надлежащие меры по содержанию имущества не приняты, затраты на ремонт не 
запланированы, требования о возмещении ущерба не заявлены. 

С целью проверки изложенных заявителями обстоятельств в прокуратуру 
города Севастополя было направлено обращение, которое было переадресовано 
прокуратурой в Правительство Севастополя.  

Согласно поступившей информации, Департаменту архитектуры  
и градостроительству города Севастополя было направлено письмо  
с предложением подготовить и разработать мероприятия по капитальному 
ремонту жилых помещений государственной формы собственности в рамках 
государственной программы города Севастополя «Управление государственной 
собственности города Севастополя на 2015-2020 годы», утвержденной 
постановлением Правительства Севастополя от 10.04.2015 № 275-ПП. Кроме 
того, сообщалось, что Департаментом городского хозяйства города 
Севастополя прорабатываются предложения о перераспределении денежных 
средств в пределах выделенных лимитов для проведения обследования 
технического состояния жилых домов, имеющих признаки аварийности, в том 
числе дома заявителей. 

В дальнейшем было сообщено, что жилой дом заявителей признан 
аварийным и подлежащим сносу, включен в подпрограмму «Переселение 
граждан из помещений, непригодных для проживания, и аварийного жилого 
фонда на территории Севастополя на 2017- 2018 годы». 

Таким образом, при содействии Уполномоченного К.Г., Д., К.К. получили 
перспективу улучшения жилищных условий. 

 
2. Пример содействия в реализации права на жилище, во 

взаимодействии с Уполномоченным по правам человека Астраханской 
области 

Во время эфира программы «Права человека» на телеканале ОТР 
20 марта жительница Астраханской области Л. передала Уполномоченному по 
правам человека в Российской Федерации жалобу на предоставление её семье 
ненадлежащего жилья. 

По словам заявительницы, в 2015 году родителей Л. оповестили о том, 
что их дом признан непригодным для проживания. У семьи был свой участок 
земли, проведены коммуникации, их устраивал уровень оплаты коммунальных 
услуг и развитая инфраструктура рядом. 

Однако, дом, в который пожилым людям было предложено переселиться, 
оказался меньше аварийного, инфраструктуры не было, а цена за оплату ЖКХ 
превышала исходную в 5 раз. Супруги отказались переезжать, что вызвало 
конфликт с местной администрацией. 
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Семья Л. была согласна на финансовую компенсацию, однако все 
их имущество было оценено в 200 тысяч рублей. Заявители обратились в суд 
и сделали независимую экспертизу, согласно которой стоимость их имущества 
составляла 700 тысяч рублей. Поскольку судебные заседания постоянно 
откладывались, пенсионерам приходилось жить у соседей. 

Для разрешения ситуации в кратчайшие сроки Уполномоченный по 
правам человека в Российской Федерации обратилась к Уполномоченному 
по правам человека в Астраханской области. 

Согласно поступившему ответу, в рамках реализации программы 
по переселению граждан из аварийного жилого фонда, заявителям было 
предложено заключить договор мены на квартиру в новом строящемся доме, 
на что Л. выразили письменное согласие. В настоящее время все необходимые 
документы находятся на рассмотрении у нотариуса. 

Информация о содействии в реализации права размещена на 
официальном сайте Уполномоченного по правам человека в Российской 
Федерации вместе со словами благодарности в адрес Уполномоченного по 
правам человека в Астраханской области. 

 
3. Пример содействия в реализации права на жилище, право  

на социальное обеспечение в случаях, установленных законом,  
во взаимодействии с Правительством Республики Крым 

По жалобе С., обратившейся в защиту социальных прав своей социально 
незащищенной семьи (три человека: С. и два ее ребенка, один из которых 
инвалид), после обращения Уполномоченного по правам человека в Российской 
Федерации в Правительство Республики Крым предоставлена однокомнатная 
квартира в общежитии в г. Керчи и восстановлена выплата социальной пенсии 
на ребенка-инвалида.    

 
4. Пример содействия в реализации права на жилище во взаимодействии 

с администрацией города Симферополя 
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратился депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации Г. в интересах жительницы города Симферополя – Д. и ее сына З.  

Из содержания обращения и приобщенных материалов следовало, что Д. 
с 10 декабря 1993 года проживает в общежитии г. Симферополя и состоит на 
регистрационном учете по месту жительства. Совместно с ней проживает ее 
сын – З., который был вселен к матери с момента рождения и зарегистрирован в 
указанном жилом помещении по месту жительства. В период с 2011 по 
2014 года З. временно выезжал на обучение из г. Симферополя в г. Харьков, где 
проживал в студенческом общежитии, предоставленном ему на время учебы.  
В 2015 году вернулся в г. Симферополь, однако в восстановлении З. на 
регистрационном учете по месту жительства и включении его в договор 
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социального найма жилого помещения должностными лицами администрацией 
города Симферополя было отказано. 

В целях устранения допущенных нарушений главе администрации города 
Симферополя было направлено обращение, по результатам рассмотрения 
которого с Д. был заключен договор социального найма жилого помещения. Ее 
сын на основании дополнительного соглашения включен в договор 
социального найма и зарегистрирован по указанному адресу. 

 

4.2. Право на достойные условия проживания; права в сфере 
предоставления жилищно-коммунальных услуг 

1. Пример защиты прав в сфере предоставления жилищно-
коммунальных услуг, во взаимодействии с прокуратурой 
Краснодарского края  

К Уполномоченному обратились жители многоквартирного дома в 
г. Армавире с жалобой на неправомерное взыскание с них оплаты за 
электроэнергию, потребленную на общедомовые нужды, поставщиком данного 
энергоресурса АО НЭСК. Заявители дважды обращались по данному вопросу в 
прокуратуру г. Армавира, однако их обращения оставались без ответа.  

В защиту прав граждан Уполномоченный обратился к прокурору 
Краснодарского края с просьбой поручить проверить доводы заявителей и при 
необходимости принять меры по обеспечению их прав.  

По сообщению прокурора Краснодарского края проверкой, проведенной с 
привлечением специалистов Госжилинспекции края, выявлены нарушения 
порядка начисления платы жильцам соответствующего многоквартирного дома 
за поставленную электроэнергию на общедомовые нужды. Прокуратурой г. 
Армавира были вынесены представления руководителям ресурсоснабжающей 
организации АО НЭСК и управляющей компании ООО «Юго-западное», 
которые находятся на рассмотрении.   

Обращения, поступившие ранее в связи с нарушением прав в прокуратуру 
г. Армавира, были перенаправлены для рассмотрения в Госжилинспекцию края. 
Непринятие органом жилищного надзора мер по объективному и 
всестороннему рассмотрению обращений послужило основанием для внесения 
прокуратурой г. Армавира представления руководителю Госжилинспекции 
края.    

 
2. Пример защиты прав неопределенного круга лиц на достойные 

условия проживания во взаимодействии с прокуратурой 
Краснодарского края 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 
поступила коллективная жалоба жителей дома 67 по улице Островского 
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г. Геленджика на размещение в подвальном помещении заведения 
общественного питания (столовой). 

Изучением жалобы и представленных материалов было установлено, что 
администрацией муниципального образования город-курорт Геленджик 
разрешение на ввод объекта в эксплуатацию по указанному адресу не 
выдавалось. Кроме того, арендатором нежилых помещений незаконно,  
в отсутствие разрешения на перепланировку осуществлено переустройство 
инженерных сетей дома. 

По факту выявленных нарушений Департаментом по архитектуре  
и градостроительству Краснодарского края в Управление Роспотребнадзора по 
Краснодарскому краю направлено обращение, однако по сообщению 
заявителей мер по устранению выявленных нарушений на протяжении 
длительного времени не принималось. 

В этой связи, в прокуратуру Краснодарского края было направлено 
обращение. 

В соответствии с поступившим из администрации города Геленджика 
ответом, по факту самовольного переустройства инженерных сетей 
индивидуальному предпринимателю К. было выдано предписание по 
устранению выявленного нарушения. 

Дополнительным письмом администрации сообщается, что определением 
Геленджикского городского суда от 19 января 2017 года между собственником 
нежилого помещения Н. и С. заключено мировое соглашение, согласно 
которому Н. обязуется осуществить перенос инженерных сетей, увеличить 
вентиляционные трубы с установкой выше конька кровли, сети водоснабжения 
и водоотведения подключить изолированно от общей системы водоснабжения 
и водоотведения. 

Таким образом, в результате обращения Уполномоченного жителям 
дома 67 по улице Островского города Геленджика (250 человек) оказано 
содействие в защите жилищных прав. 

 
3. Пример защиты прав неопределенного круга лиц на достойные 

условия проживания во взаимодействии с прокуратурой г. Краснодар 
Уполномоченному поступила жалоба К. на отключение электроэнергии. 

Как сообщил заявитель, в НСТ «Росинка», в том числе и в его жилом доме, в 
котором он проживает, прекращена подача электроэнергии. Вместе с тем, как 
утверждает К., жильцы своевременно и в полном объеме оплачивали данную 
услугу. 

Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации 
направлено обращение в прокуратуру города Краснодар о проведении проверки 
доводов заявителя. 

Согласно полученному ответу между НСТ «Росинка» и ОАО 
«Кубаньэнэргосбыт» заключен договор энергоснабжения, который расторгнут 
по соглашению сторон с 1 июня 2017 г. 
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В связи с образовавшейся задолженностью по оплате электроэнергии 3, 
16 и 17 мая 2017 г. Краснодарским производственным участком ОАО 
«Кубаньэнергосбыт» произведено отключение от сети электроснабжения ряда 
садоводческих товариществ и кооперативов, в том числе НСТ «Росинка», на 
территории которого проживают более 300 человек, из которых у 142 с ОАО 
«Кубаньэнергосбыт» заключены прямые договоры электроснабжения. 

В связи с ограничением электроснабжения в отношении потребителей, не 
имеющих задолженности за поставленный коммунальный ресурс, 
прокуратурой Прикубанского административного округа г. Краснодара 
руководителю ОАО «Кубаньэнергосбыт» внесено представление, которое 
рассмотрено и удовлетворено – электроснабжение НСТ «Росинка» 
восстановлено. 

Таким образом, при содействии Уполномоченного выявлены и устранены 
нарушения, допущенные ОАО «Кубаньэнергосбыт», и восстановлены 
жилищные права более 300 граждан; внесено и удовлетворено 1 представление 
прокуратуры. 

 
4. Пример защиты прав неопределенного круга лиц на достойные условия 

проживания во взаимодействии с прокуратурой Волгоградской области 
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратилась Н. с жалобой на нарушение прав на достойные условия проживания 
(неудовлетворительное состояние дороги по улице Доценко в городе 
Урюпинске и по иным вопросам). 

На основании Федерального конституционного закона от 26 февраля 
1997 года № 1-ФКЗ «Об Уполномоченном по правам человека в Российской 
Федерации», в прокуратуру Волгоградской области направлено обращение о 
проведении проверки. 

Начальником управления по надзору за исполнением федерального 
законодательства прокуратуры Волгоградской области сообщено о внесении 
директору МУ «Благоустройство и озеленение» районной прокуратурой 
представления по факту выявленных нарушений требований законодательства 
о безопасности дорожного движения и ГОСТа Р 50597-93 «Автомобильные 
дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по 
условиям обеспечения безопасности дорожного движения». 

Однако вопрос о привлечении виновных должностных лиц 
муниципального учреждения к административной ответственности 
сотрудниками ОГИБДД не разрешился. 

В связи с этим, районной прокуратурой внесено представление в адрес 
начальника МО МВД России «Урюпинский». 

В результате его рассмотрения должностное лицо МУ «Благоустройство 
и озеленение» привлечено к административной ответственности. 

В целях устранения подтопления территории около домовладения № 169 
по улице Доценко администрацией городского округа города Урюпинск 
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рассмотрен вопрос об обустройстве обочины, в том числе, водоотводного 
канализационного колодца для сбора талых и дождевых вод. 

Таким образом, Уполномоченным оказано содействие в защите прав 
неопределенного круга лиц (жителей г. Урюпинска), выявлены нарушения 
законодательства, приняты меры к их устранению, виновное должностное лицо 
привлечено к административной ответственности. 

 
5. Пример защиты прав неопределенного круга лиц на достойные 

условия проживания во взаимодействии с прокуратурой 
Волгоградской области 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 
обратился председатель правления Волгоградской общественной 
антикоррупционной организации «Общественная независимая инспекция» У.  
в интересах жителей поселка Гумрак г. Волгограда с жалобой на нарушение 
прав на достойные условия проживания в связи с реконструкцией дороги 
(шоссе Авиаторов) в рамках программы подготовки Волгоградского региона к 
матчам Чемпионата мира по футболу 2018 года. 

По сообщению заявителя, реконструируемая дорога проходит через 
поселок Гумрак вдоль жилых домов. Ремонтные работы длятся более полугода. 
При этом уничтожены подъездные пути к жилым домам, что ограничивало 
доступ транспортных средств и нарушало права жителей поселка на свободу 
передвижения. 

Как указывает автор обращения, реконструкция дороги ведется  
с грубыми нарушениями нормативов (ряд жилых домов оказался выше 
дорожного полотна на 1,5 м и т.д.). 

По затронутой проблеме жители поселка неоднократно обращались к 
застройщику и в органы власти, однако мер, направленных на устранение 
отмеченных недостатков, принято не было. 

В этой связи, в соответствии с Федеральным конституционным законом 
от 26 февраля 1997 года № 1-ФКЗ «Об Уполномоченном по правам человека  
в Российской Федерации» для проведения соответствующей проверки 
направлено обращение в прокуратуру Волгоградской области, 
перенаправившей его руководителю аппарата губернатора Волгоградской 
области для рассмотрения по существу. 

Согласно представленной информации, в целях обеспечения 
транспортной доступности подрядной организацией проведены работы по 
устройству временных съездов на прилегающие к объекту строительства 
территории. 

Комитетом транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области 
принято решение о внесении изменений в проектную документацию с учетом 
технических возможностей, требований безопасности дорожного движения, 
предложений и замечаний от жителей поселка Гумрак. В целях обеспечения 
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нормативных уклонов подъездов к домовладениям предусматривается 
устройство местных проездов вдоль жилой застройки. 

Таким образом, приняты меры по обеспечению транспортной 
доступности в пос. Гумрак, и тем самым при содействии Уполномоченного по 
правам человека в Российской Федерации оказано содействие в защите прав его 
жителей – 6 000 граждан (согласно официальной статистике, размещенной  
в открытых источниках). 

 

4.3. Право на благоприятную окружающую среду 

Пример защиты прав неопределенного круга лиц на благоприятную 
окружающую среду во взаимодействии с Севастопольской межрайонной 
прокуратурой, Главным управлением природных ресурсов и экологии 
города Севастополя 
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

поступила жалоба С. (СРОО «Блокпост Севастополь») на обработку 
пестицидами яблоневых и сливовых садовГУП «Садовод», которые в 
настоящий момент арендует АО «Артвин» и которые расположены в 
санитарно-защитной зоне села Верхнесадовое на расстоянии 17 – 50 метров от 
жилых домов, а также в водоохраной зоне реки Бальбек. 

Доводы заявителя заслуживали внимания, в связи с чем жалоба С. была 
принята Уполномоченным к рассмотрению и поставлена на контроль. 

Приступив к рассмотрению жалобы, Уполномоченный 13 мая 2016 года 
обратился в адрес Севастопольской межрайонной природоохранной 
прокуратуры с ходатайством о проведении проверки изложенных заявителем 
доводов и принятии мер прокурорского реагирования. 

Согласно ответу от 5 июля 2016 года № 28ж-2016 Севастопольской 
межрайонной природоохранной прокуратурой был установлен факт нарушения 
АО «Артвин» федерального законодательства о санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения, а также Водного кодекса 
Российской Федерации, что является основанием для привлечения к 
административной ответственности по статьям 6.3 КоАП РФ, 8.42 КоАП РФ. 
Материалы прокурорской проверки направлены в контролирующие органы для 
решения вопроса о привлечении виновных лиц к административной 
ответственности. 

Как следует из ответов Главного управления природных ресурсов и 
экологии города Севастополя (Севприроднадзор), Севастопольской 
межрайонной природоохранной прокуратуры, а также территориального отдела 
Роспотребнадзора по городу федерального значения Севастополю, полученных 
по контрольным запросам Уполномоченного в 2017 году, с привлечением 
специалистов Департамента сельского хозяйства города Севастополя проведена 
совместная проверки деятельности АО «Артвин». 
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По итогам названной проверки в отношении АО «Артвин» проведено 
административное расследование, по результатам которого вынесены 
постановления о назначении административного наказания, предусмотренного 
частью 1 статьи 8.42 КоАП РФ (Нарушение специального режима 
осуществления хозяйственной и иной деятельности на прибрежной защитной 
полосе водного объекта, водоохранной зоны водного объекта либо режима 
осуществления хозяйственной и иной деятельности на территории зоны 
санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения). 

Из ответа Главного управления природных ресурсов и экологии города 
Севастополя (Севприроднадзор) следует, что решением Нахимовского 
районного суда города Севастополя постановление по делу об 
административном правонарушении, вынесенное в отношении должностного 
лица АО «Артвин» оставлено без изменения. Решение вступило в законную 
силу. На сегодняшний день административный штраф оплачен. Таким образом, 
благодаря вмешательству Уполномоченного по правам человека в Российской 
Федерации оказано содействие в защите прав граждан, проживающих в 
Верхнесадовском муниципальном округе Нахимовского района города 
Севастополя (примерно 5300 человек), на благоприятную окружающую среду. 

 

4.4. 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 Республики Крым 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 
обратилась Х. в интересах И. с жалобой на нарушение трудовых прав в связи с 
невыплатой заработной платы руководством ООО «Сельскохозяйственное 
предприятие «Хлебороб». 

В прокуратуру Республики Крым было направлено ходатайство о 
проведении проверки, по результатам которой доводы о нарушении прав 
работников предприятия нашли свое подтверждение. 

В целях устранения выявленных нарушений законодательства 
прокурором Железнодорожного района г. Симферополя директору  

ООО «Сельскохозяйственное предприятие «Хлебороб» внесено 
представление, которое рассмотрено и удовлетворено, задолженность по 
заработной плате перед работниками (в том числе и перед И.) погашена в 
полном объеме. 

Кроме того, ООО «Сельскохозяйственное предприятие «Хлебороб» 
привлечено к административной ответственности в виде штрафа. 

Таким образом, Уполномоченным по правам человека в Российской 
Федерации оказано содействие в защите прав неопределенного круга лиц – 
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работников предприятия, 1 юридическое лицо привлечено к административной 
ответственности, внесено и удовлетворено 1 представление 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 Краснодарского края 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 
обратилась А. с жалобой на невыплату заработной платы ООО «Услуги в 
Анапе». 

Анализ материалов показал, что заявительнице в течение длительного 
времени в 2016-2017 г.г. не выплачивалась в полном объеме заработная плата. 

В связи с этим, в прокуратуру Краснодарского края направлено 
обращение о проведении проверки, в ходе которой изложенные доводы 
подтвердились. 

Как следует из ответа прокуратуры края, Анапской межрайонной 
прокуратурой в интересах А. в суд предъявлен иск о взыскании заработной 
платы, исполнительный документ передан для принудительного исполнения в 
службу судебных приставов, возбуждено исполнительное производство. 

В рамках исполнительного производства о взыскании заработной платы с 
ООО «Услуги в Анапе» денежные средства, поступившие на счет должника, 
списаны и распределены между взыскателями. Исполнительное производство 
18 августа 2017 г. окончено в связи с фактическим исполнением требований 
исполнительного документа. Задолженность по заработной плате перед А. 
погашена. 

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

 
3. Пример защиты трудовых прав во взаимодействии с прокуратурой 

военной прокуратурой Центрального военного округа 
Признана обоснованной жалоба командира отделения военизированной 

охраны (ВОХР) Краснодарского высшего военного авиационного училища 
летчиков И. на нарушения трудового законодательства в оплате труда (вредные 
условия) и по др. вопросам.  

Проверкой, проведенной военной прокуратурой ЦВО, установлено, что в 
нарушение требований ст. 4 Федерального закона «О специальной оценке 
условий труда» и ст. 212 ТК РФ специальная оценка условий труда 
гражданского персонала УАБ в полном объеме не проводилась, наличие 
опасных факторов при исполнении обязанностей 544 работниками, в т.ч. И. не 
определялась.  

По результатам проверки начальнику ФГКВОУ ВО «Краснодарское 
высшее военное авиационное училище летчиков» внесено представление, в 
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отношении названного юридического лица возбуждено 3 дела об 
административных правонарушениях, предусмотренных ч. 4 и 6 ст. 5.27 и 
ч. 2 ст. 5.27.1 КоАП РФ. 

 
4. Пример защиты трудовых прав во взаимодействии с Министерством 

здравоохранения Астраханской области 
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратилась М. в защиту прав сына, М., с жалобой на отказ в предоставлении 
ему единовременной компенсационной выплаты (1 млн. рублей) как 
медицинскому работнику, переехавшему в связи с трудоустройством  
в сельский населенный пункт.  

Ранее М. обращался в Министерство здравоохранения Астраханской 
области о возможности реализации права на получение единовременной 
компенсационной выплаты в соответствии с действующим законодательством. 
Но вышеуказанным ведомством было принято решение об отказе  
в предоставлении выплаты. 

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации обратился 
в исполнительный орган – Правительство Астраханской области на предмет 
проверки законности решения, принятого комиссией Министерства 
здравоохранения Астраханской области в отношении М. 

По результатам обращения в Министерство здравоохранения 
Астраханской области спорный вопрос о предоставлении единовременной 
компенсационной выплаты медицинскому работнику решен положительно. 

 
5. Пример защиты права на вознаграждение за труд во взаимодействии 

с военной прокуратурой Южного военного округа  
По обращению М. Уполномоченным оказано содействие в 

восстановлении нарушенного права ее супруга в части невыплаты денежных 
средств ему как военнослужащему, проходящему военную службу по 
контракту в Южном военном округе. 

На имя Уполномоченного поступило письмо от М, в котором она 
благодарит за содействие Уполномоченного и военного прокурора Южного 
военного округа, куда по поручению Уполномоченного по компетенции было 
направлено её обращение, за  возможность  положительного решения её 
вопроса в настоящее время. 

 
6. Пример защиты трудовых прав во взаимодействии с военной 

прокуратурой Южного военного округа 
К Уполномоченному обратился капитан войсковой части Х. в связи с 

нарушением его прав на увольнение с военной службы в связи с признанием 
его военной-врачебной комиссией ограниченно годным к военной службе.  

По поручению Уполномоченного обращение было направлено в военную 
прокуратуру Южного военного округа.  
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Проверкой, проведенной Прокуратурой Южного военного округа, 
выявлено, что кадровой службой воинской части нарушен порядок подготовки 
документов заявителя на увольнение. Военным прокурором 59 военной 
прокуратуры внесено представление командиру войсковой части с требованием 
принять в возможно короткий срок меры к направлению документов в 
управление кадров Южного военного округа. 

 

4.5. Право на социальное обеспечение 

1.  Пример защиты права на социальное обеспечение в случаях, 
предусмотренных законом во взаимодействии с Министерством труда и 
социальной защиты Республики Крым 
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации  

в защиту престарелой гражданки П., проживающей в пгт Ливадия, обратилась 
Т., с просьбой оказать содействие в назначении П. социального работника в 
связи с полной утратой способности к самообслуживанию в силу возраста. 

По результатам обращения в Министерство труда и социальной защиты 
Республики Крым от П. принято заявление на социальное обслуживание, 
направлены межведомственные запросы на предоставление необходимых 
документов, при поступлении которых будет заключен договор с П.  
о предоставлении социальных услуг на дому. 

 
2. Пример защиты права на социальное обеспечение в случаях, 

предусмотренных законом, во взаимодействии с прокуратурой 
Краснодарского края, прокуратурой г. Сочи  
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратилась жительница Краснодарского края П. По словам заявительницы, 
с 20 мая 2013 года она работает в должности экономиста на предприятии «ООО 
«Горная Инженерная Строительная Компания». В ноябре 2013 года 
работодатель предоставил ей отпуск по беременности и родам, однако 
не выплатил пособие по беременности и родам и ежемесячное пособие 
по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет. 

Ознакомившись с предоставленными материалами, я направила 
обращение в прокуратуру Краснодарского края и прокуратуру города Сочи. 

Согласно поступившему ответу, в апреле 2016 года прокурор 
Центрального района города Сочи внес представление в саморегулируемую 
организацию арбитражных управляющих, а также возбудил дело о привлечении 
конкурсного управляющего к административной ответственности 
за неправомерные действия при банкротстве. 

В июне 2017 года стало известно, что главное Управление 
Краснодарского регионального отделения ФСС Российской Федерации 
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выплатило П. всю сумму задолженности в размере 459 973,94 рублей. Таким 
образом, были восстановлены права матери и ребенка. 

 
3. Пример защиты права на социальное обеспечение в случаях, 

предусмотренных законом, во взаимодействии с Ростовским 
региональным отделением ФСС России  
К Уполномоченному обратилась инвалид 1 группы Ш. с жалобой на 

длительность необеспечения ее прогулочной креслом-коляской. По результатам 
обращения в Ростовское региональное отделение ФСС России Ш. обеспечена 
креслом-коляской.  

 

4.6. Право на охрану здоровья и медицинскую помощь 

1. Пример защиты прав на охрану здоровья и медицинскую помощь, во 
взаимодействии с Министерством здравоохранения Краснодарского 
края 
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратилась жительница Краснодарского края М. с жалобой на ненадлежащее 
качество оказания ей медицинской помощи при проведении хирургического 
лечения в лечебном учреждении по месту жительства, повлекшее впоследствии 
резкое ухудшение состояния ее здоровья. 

По словам заявительницы, ей провели плановую операцию, однако 
период восстановления сопровождался серьезными осложнениями 
и потребовал повторных хирургических манипуляций. В результате 
неправильных действий лечащего врача у М. появились косметические 
дефекты. 

Ознакомившись с материалами заявления, Уполномоченный направила 
обращение в Министерство здравоохранения Краснодарского края с просьбой 
принять необходимые меры для восстановления нарушенных прав женщины. 

Согласно полученному ответу, Министерством в сотрудничестве 
с профильным экспертом была проведена внеплановая проверка оказания 
медицинской помощи М. в «Армавирском онкологическом диспансере». 

Эксперт сделал вывод, что при оказании М. медицинской помощи 
не были выполнены клинические рекомендации по лечению и требования 
нормативных документов, регламентирующих профессиональную подготовку 
специалиста и ведение медицинской документации. 

В результате, региональное Министерство здравоохранения направило 
главному врачу ГБУЗ «Армавирский онкологический диспансер» предписание 
об устранении выявленных нарушений. Заявитель по-прежнему имеет право 
на обращение в суд. 
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2. Пример защиты права на охрану здоровья и медицинскую помощь, во 
взаимодействии с Министерством здравоохранения Краснодарского 
края 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 
обратилась жительница Краснодарского края Ч. с жалобой на неправомерные, 
по её мнению, действия главного нефролога Министерства здравоохранения 
Краснодарского края в отношении Ж.  

По результатам обращения Уполномоченного в Министерство 
здравоохранения Краснодарского края на лекарственное обеспечение Ж. в июле 
2017 года из краевого бюджета дополнительно выделены 17,78 млн. рублей на 
ее лекарственное обеспечение (препарат «Экулизумаб») до конца текущего 
года. 

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

взаимодействии с Комитетом здравоохранения Волгоградской 
области, Территориальным органом Росздравнадзора по 
Волгоградской области, Территориальным фондом обязательного 
медицинского страхования Волгоградской области. 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 
обратилась инвалид С. (онкобольная), проживающая в Камышинском районе, 
с. Барановка, с жалобой на отсутствие лекарственных препаратов  
в стационарных лечебных учреждениях, ненадлежащее качество оказываемой 
медицинской помощи, отказ в оформлении документов на оказание 
высокотехнологичной помощи. 

Для разрешения вопросов жалобы были направлены соответствующие 
обращения в Комитет здравоохранения Волгоградской области, 
Территориальный орган Росздравнадзора по Волгоградской области, 
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования 
Волгоградской области. В результате проведенной ТФОМС Волгоградской 
области проверки первичной медицинской документации  
ГБУЗ «Центральная городская больница г. Камышина» установлено, что 
витамины группы В., никотиновая кислота и пентоксифилин входят  
в Перечень ЖНВЛП и должны быть предоставлены бесплатно. 

Денежные средства за приобретение лекарственных препаратов подлежат 
возврату. С. предложено обратиться с заявлением на имя главного врача ГБУЗ 
«ЦГБ г. Камышина» о возврате денежных средств, потраченных  
на приобретение лекарственных препаратов, с представлением документа, 
удостоверяющего личность и приложением кассовых и товарных чеков. 

С руководством медицинской организации проведен разбор факта 
оказания медицинской помощи по данному случаю и указано на недопущение 
подобных нарушений впредь. 

ГБУЗ г. Камышина «Городская больница № 1» направило пакет 
медицинских документов С. на рассмотрение Комиссии по отбору пациентов 
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для оказания ВМП и специализированной медицинской помощи Комитета 
здравоохранения Волгоградской области. 

 

4.7. Право на защиту семьи, материнства и детства 

1. Пример защиты материнства и детства во взаимодействии с 
Правительством Республики Крым 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 
обратилась С., которой органами опеки и попечительства отказано в 
установлении опеки в общем порядке над внуками Б.Е., 21.02.2007 г.р., и Л.Л., 
14.09.2015 г.р., фактически оставшимся без попечения родителей: мать детей – 
Л.. находится в следственном изоляторе, отец Е. – за пределами Республики 
Крым. 

С целью оказания содействия в обеспечении прав и законных интересов 
несовершеннолетних, нами направлено мотивированное обращение в 
Правительство Республики Крым. 

По сообщению министра образования, науки и молодежи Республики 
Крым Г. от 31 октября 2017 года, принимая во внимание, что Л.. является 
одинокой матерью Л., находится в следственном изоляторе, по окончании 
срока предварительной опеки постановлением администрации г. Феодосии 
Республики Крым от 24 августа 2017 года № 2614 мальчик передан под опеку 
своей бабушке – С. 

После вмешательства Уполномоченного, учитывая отсутствие 
информации о фактическом месте нахождения и проживания отца  
Б., постановлением администрации г. Феодосии Республики Крым от 9 октября 
2017 года над малолетним установлена опека. 

Таким образом, оказано содействие в защите прав и законных интересов 
ребенка Б.Е. и права заявительницы быть опекуном. 

 
2. Пример защиты прав во взаимодействии с Администрацией 

Волгоградской области 
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратилась осужденная П., отбывающая наказание в исправительном 
учреждении на территории Волгоградской области, по вопросу сохранения 
родственных связей со своим малолетним сыном 2010 г.р. Мать не обладала 
информацией о своем ребенке, воспитывающемся в приемной семье, приемные 
родители и органы опеки препятствовали П. в сохранении детско-родительских 
отношений с сыном. С учетом социальной значимости проблемы 
Уполномоченным направлено мотивированное обращение в Администрацию 
Волгоградской области для проверки доводов, оказания возможного содействия 
в восстановлении детско-родительских отношений между матерью и ребенком.  
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В ответе, поступившем к Уполномоченному в декабре 2017 года, 
сообщалось, что связи ребенка с кровными родственниками – матерью и 
бабушкой – были налажены, ребенок поддерживает контакт с П. и ждет ее 
возвращения. После возвращения П. из мест лишения свободы он будет 
передан в кровную семью. 

 

5. Гарантии прав и свобод, обеспечивающие их соблюдение и 

защиту, в том числе в гражданском, административном и 

уголовном судопроизводстве 

5.1. Право на государственную и судебную защиту прав и свобод 
(исполнительное производство) 

1. Пример восстановления права на государственную защиту прав и 
свобод во взаимодействии с прокуратурой Краснодарского края 

К Уполномоченному поступило жалоба П. и П., на бездействие 
приставов-исполнителей по исполнительному производству о взыскании  
с должника Н. в пользу заявителей задолженности по судебному решению. 
Данное обращение 21 июля 2017 года направлено в прокуратуру 
Краснодарского края. Из ответа первого заместителя прокурора г. Сочи 
следует, что прокуратурой Центрального района г. Сочи руководителю УФССП 
по Краснодарскому краю внесено представление об устранении выявленных 
нарушений законодательства об исполнительном производстве. 

 
2. Пример восстановления права на государственную защиту прав и 

свобод во взаимодействии с прокуратурой города Новороссийска 
Краснодарского края 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 
поступила жалоба от И. на бездействие судебного пристава-исполнителя. 

При изучении изложенных доводов и приобщенных материалов 
установлено, что на основании решения Приморского районного суда города 
Новороссийска Краснодарского края, вступившего в законную силу 27 мая 
2015 года, было возбуждено исполнительное производство об обязании  
ТСЖ «Оптимист» устранить допущенные нарушения путем приведения 
направляемого заявительнице платежного документа в соответствие  
с требованиями п. 69 постановления Правительства Российской Федерации от 
6 мая 2011 года № 354. 

Данное постановление не было исполнено, а судебным приставом-
исполнителем надлежащих мер к понуждению должника не применялось, что 
послужило поводом для повторного обращения И. в Приморский районный суд 



 

45 

Правозащитная карта России 

г. Новороссийска с заявлением об оспаривании действий (бездействия) 
судебного пристава-исполнителя. 

Решением Приморского районного суда города Новороссийска 
Краснодарского края от 8 сентября 2015 года требования заявительницы были 
удовлетворены частично. 

Кроме того, данным решением суд обязал заместителя начальника отдела 
– заместителя старшего судебного пристава НГО УФССП России по 
Краснодарскому краю в десятидневный срок с момента вступления решения 
суда в законную силу устранить допущенные нарушения путем принятия мер к 
исполнению должником требований, указанных в исполнительном листе, 
однако на момент обращения к Уполномоченному решение Приморского 
районного суда города Новороссийска от 21 апреля 2015 года не исполнено. 

В связи с тем, что судебным приставом-исполнителем не принималось 
должных мер по своевременному и полному исполнению судебного 
постановления, в том числе, и решения Приморского районного суда города 
Новороссийска Краснодарского края от 8 сентября 2015 года с установлением 
срока исполнения в десятидневный срок, в прокуратуру города Новороссийска 
Краснодарского края было направлено обращение о проведении проверки 
действий судебного пристава-исполнителя. 

Из ответа указанной прокуратуры следует, что проведена проверка, по 
результатам которой в адрес Новороссийского городского отдела УФССП 
России по Краснодарскому краю было внесено представление. 

Также установлено, что данное представление руководителем 
Управления Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому 
краю рассмотрено и удовлетворено. Судебным приставом-исполнителем 
вынесено постановление об окончании исполнительного производства в связи  
с фактическим исполнением исполнительного документа. 

Таким образом, при содействии Уполномоченного приняты меры  
к надлежащему исполнению судебного постановления, И. реализовала 
возможность получения объективной информации о начислениях за 
потребленные услуги жилищно-коммунального комплекса. 

 

3. Пример восстановления права на государственную защиту прав и 
свобод во взаимодействии с прокуратурой Краснодарского края 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 
поступила жалоба Б. на бездействие судебных приставов-исполнителей ОСП по 
Прикубанскому округу города Краснодара УФССП России по Краснодарскому 
краю (далее – Отдел), выразившееся в непринятии полных и своевременных 
мер принудительного характера, для исполнения требований исполнительного 
документа о взыскании задолженности с Л.  

Как установлено, в Отделе на принудительном исполнении находится 
сводное исполнительное производство, возбужденное 20 февраля 2002 года, о 
взыскании задолженности с Л. в пользу взыскателей, а также Б.  
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Заявитель указал, что длительное время необходимые исполнительные 
действия и меры принудительного исполнения не принимались. 

Учитывая, что длительность неисполнения может свидетельствовать о 
бездействии судебных приставов-исполнителей и нарушении требований 
Федерального закона от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном 
производстве», на основании Федерального конституционного закона от  
26 февраля 1997 года № 1-ФКЗ «Об Уполномоченном по правам человека в 
Российской Федерации», в прокуратуру Краснодарского края направлено 
обращение о проведении проверки доводов заявителя. 

По ее результатам доводы жалобы нашли свое подтверждение. 
Прокурором Прикубанского административного округа города 

Краснодара установлено, что судебным приставом-исполнителем не 
принимались меры, направленные на понуждение должника правильно и 
своевременно исполнить требования судебных актов, ввиду чего руководителю 
УФССП по Краснодарскому краю (далее – Управление) внесено представление. 

В настоящее время судебным приставом-исполнителем составлены акты 
описи и ареста 31 объекта недвижимости должника, в целях определения 
рыночной стоимости которых Управлением назначена специализированная 
организация. 

Таким образом, при содействии Уполномоченного устранено бездействие 
судебного пристава-исполнителя, приняты меры, направленные на исполнение 
требования исполнительного документа. 

 
 

5.2. 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 военной прокуратурой Южного 
военного округа 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 
поступила жалоба Б. на ненадлежащее расследование уголовного дела по факту 
гибели сына и отказ в признании заявителей потерпевшими по уголовному 
делу. 

После обращения Уполномоченного по правам человека в Российской 
Федерации и принятых органами военной прокуратуры Южного военного 
округа мер прокурорского реагирования были восстановлены процессуальные 
права супругов Б. на признание их потерпевшими по уголовному делу о гибели 
сына-военнослужащего по контракту. 
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2. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 
прав и свобод во взаимодействии с военной прокуратурой Южного 
военного округа 

К Уполномоченному поступило обращение Е., о нарушениях уголовно-
процессуального закона в ходе предварительного следствия по уголовному 
делу, возбужденному в отношении ее мужа – Е.  

После вмешательства Уполномоченного по правам человека в 
Российской Федерации из военной прокуратуры Южного военного округа была 
получена информация, что проверкой о непринятии мер в отношении 
военнослужащего войсковой части 3660 прапорщика Х. по факту порчи им 
имущества, принадлежащего матери заявителя, установлено, что принятое 6 
апреля 2017 года по указанным обстоятельствам решение об отказе в 
возбуждении уголовного дела постановлением военного прокурора 54 военной 
прокуратуры гарнизона от 10 июля 2017 года отменено как незаконное, и 
материалы направлены для проведения дополнительной проверки. 

 
3. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Республики Крым 
К Уполномоченному поступила жалоба В., и других лиц на 

ненадлежащее разрешение заявлений о совершении Л. и Ш. преступлений.  
Данное обращение 16 мая 2017 года направлено в прокуратуру 

Республики Крым. Из ответа первого заместителя прокурора Республики Крым 
следует, что по заявлению М. о повреждении входной двери в ее квартиру  
Л. принято решение ОП № 3 УМВД России по г. Керчи об отказе  
в возбуждении уголовного дела, которое 2 июня 2017 года отменено 
надзирающим прокурором; в адрес руководства ОМВД Росси по г. Керчи 
16 июня 2017 года внесено требование об устранении выявленных нарушений 
уголовно-процессуального законодательства. Также прокуратурой г. Керчи в 
адрес руководства УМВД России по г. Керчи 16 июня 2017 года внесено 
представление об устранении выявленных нарушений УПК РФ. 

 
4. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Республики Крым 
К Уполномоченному поступило обращение М. о длительном проведении 

процессуальных проверок по ее заявлению о мошенничестве. Данное 
обращение 29 марта 2017 года направлено в прокуратуру Республики Крым.  

Из поступившего ответа следует, что 3 мая 2017 года Сакской 
межрайонной прокуратурой отменено процессуальное решение дознания МО 
МВД России «Сакский» об отказе в возбуждении уголовного дела от 2 декабря 
2015 года. 
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5. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Республики Крым 

К Уполномоченному поступила жалоба К. на ненадлежащее 
осуществление предварительного расследования ОП № 1 «Алупкинский» 
УМВД России по г. Ялте уголовного дела по факту хищения его имущества. 
Обращение 31 января 2017 года направлено в прокуратуру Республики Крым.  

Из ответа прокурора республики следует, что постановление следователя 
от 4 марта 2017 года о приостановлении предварительного следствия отменено 
17 марта 2017 года прокуратурой г. Ялты. Также в адрес руководителя 
следственного органа внесено требование об устранении нарушений 
требований уголовно-процессуального законодательства. 

 
6. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Краснодарского 
края 

К Уполномоченному поступила жалоба К. на ненадлежащую проверку 
СО по г. Новороссийску СУ СК РФ по Краснодарскому краю по факту смерти 
К. Данное обращение 20 декабря 2016 г. направлено в прокуратуру края.  

Из поступившего ответа следует, что прокуратурой города 23 января 
2017 года в адрес руководителя указанного СО внесено требование  
об устранении выявленных нарушений федерального законодательства. 
 

7.  Пример восстановления права на государственную и судебную 
защиту прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой г. Сочи 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 
поступила жалоба Ш. о ненадлежащем проведении процессуальной проверки 
по заявлению о противоправных действиях Б. Обращение 31 января 2017 года 
направлено в прокуратуру г. Сочи.  

Из ответа заместителя прокурора города следует, что 12 февраля 
2016 года дознавателем Хостинского района УВД по г. Сочи в возбуждении 
уголовного дела отказано, однако 16 марта 2017 года данное процессуальное 
решение отменено надзирающей прокуратурой. В адрес начальника отдела 
полиции (Хостинский район) УВД по г. Сочи внесено представление. 

 
8. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Краснодарского 
края 

К Уполномоченному поступила жалоба Г. на ненадлежащее 
расследование уголовного дела, возбужденного по факту совершения 
мошеннических действий и иным вопросам. Данное обращение 16 февраля 
2017 года направлено в прокуратуру Краснодарского края.  
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Согласно поступившему ответу в ходе расследования уголовного дела 
выделены в отдельное производство материалы о неправомерных действиях 
неустановленного лица из числа работников по распоряжению денежными 
средствами. По указанному факту было принято решение УМВД России по 
г. Новороссийску об отказе в возбуждении уголовного дела от 16 февраля 
2017 года, которое отменено надзирающим прокурором 24 марта 2017 года. 
Кроме того, 9 февраля 2017 года следователем следственной части 
следственного управления УМВД России по г. Новороссийску вынесено 
постановление о приостановлении предварительного следствия по уголовному 
делу, которое также отменено руководителем следственного органа. 

 
9. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Краснодарского 
края 

К Уполномоченному поступила жалоба К. на ненадлежащее 
рассмотрение ОМВД России по Туапсинскому району ее заявления о 
преступлении. Данное обращение 9 марта 2017 года направлено в прокуратуру 
Краснодарского края.  

Из поступившего ответа следует, что 11 апреля 2017 года Туапсинской 
межрайонной прокуратурой постановление дознавателя указанного ОМВД об 
отказе в возбуждении уголовного дела. 

 
10. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Краснодарского 
края 

К Уполномоченному поступила жалоба Ч. на ненадлежащее 
рассмотрение 2-м следственным отделом СУ СК России по Краснодарскому 
краю его заявления о преступлении. Данное обращение 10 марта 2017 года 
направлено в прокуратуру Краснодарского края. 

Из поступившего ответа следует, что 29 марта 2017 года руководителем 
указанного следственного органа постановление следователя об отказе в 
возбуждении уголовного дела отменено, материалы возвращены для 
дополнительной проверки. 

 
11. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Краснодарского 
края 

К Уполномоченному поступила жалоба Ф. на ненадлежащее 
рассмотрение УВД по г. Сочи ГУ МВД России по Краснодарскому краю его 
заявления о мошенничестве с принадлежавшими ему акциями Сбербанка. 
Данное обращение 24 декабря 2016 года направлено в прокуратуру 
Краснодарского края.  
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Из поступившего в 2017 году ответа первого заместителя прокурора края 
– прокурора г. Сочи следует, что прокуратурой города в адрес руководителя 
указанного следственного органа внесено требование об устранении 
выявленных нарушений федерального законодательства. 

 
12. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействие с прокуратурой Краснодарского края 
К Уполномоченному поступило жалоба М., о ненадлежащем проведении 

ОМВД по Усть-Лабинскому району ее заявлений о причинении ей телесных 
повреждений и по другим вопросам. Данное обращение 9 июня 2017 года 
направлено в прокуратуру Краснодарского края.  

Из ответа заместителя прокурора края следует, что прокуратурой Усть-
Лабинского района постановления органа дознания об отказе в возбуждении 
уголовного дела от 5 июня 2017 года и от 22 июня 2017 года отменены 
соответственно 3 июля 2017 года и 26 июня 2017 года, организованы 
дополнительные проверки. 

 
13. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Краснодарского края 
К Уполномоченному поступила жалоба П. на бездействие ОМВД России 

по Крымскому району Краснодарского края при рассмотрении его заявления о 
причинении ему неизвестным лицом тяжкого вреда здоровью и 
необоснованный отказ в возбуждении уголовного дела. Данное обращение 
7 февраля 2017 года для разрешения направлено в прокуратуру Краснодарского 
края.  

Согласно поступившему ответу надзирающим прокурором постановление 
дознавателя указанного ОМВД об отказе в возбуждении уголовного дела 
отменено. По результатам дополнительной проверки указанным следственным 
отделом указанного ОМВД 6 марта 2017 года возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ. Также 
прокуратурой Крымского района в связи с выявленными нарушениями 
уголовно-процессуального закона были приняты меры прокурорского 
реагирования. 

 
14. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Краснодарского края 
К Уполномоченному поступила жалоба Л. на бездействие 

правоохранительных органов г. Сочи при проверке его заявления о 
мошенничестве с земельным участком. Данное обращение 14 декабря 2016 года 
направлено в прокуратуру Краснодарского края.  

Из ответа первого заместителя прокурора края следует, что 
постановление следователя отдела полиции Адлеровского района СУ УВД по 
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г. Сочи ГУ МВД России по краю об отказе в возбуждении уголовного дела 
отменено надзирающим прокурором, организована дополнительная проверка. В 
адрес руководства указанного УВД прокуратурой города внесено 
представление об устранении выявленных нарушений УПК РФ. 

 
15. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Краснодарского края 
К Уполномоченному поступило жалоба К., в интересах семьи Г. на 

ненадлежащее проведение отделом полиции СУ УВД по г. Сочи ГУ МВД 
России по Краснодарскому краю процессуальной проверки по факту 
мошенничества с квартирой Г. и Ц.Г. Данное обращение 13 сентября 2017 года 
направлено первому заместителю прокурора Краснодарского края – прокурору 
г. Сочи.  

Из ответа первого заместителя прокурора края  – прокурора г. Сочи 
следует, что прокуратурой Центрального района г. Сочи 28 сентября 2017 года 
постановление следователя указанного отдела об отказе в возбуждении 
уголовного дела отменено, организована дополнительная проверка. 

 
16. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Краснодарского края 
К Уполномоченному поступило жалоба Ц., о ненадлежащей организации 

доследственной проверки по факту противоправных действий сотрудников 
полиции.  

После вмешательства Уполномоченного по правам человека в 
Российской Федерации из прокуратуры Краснодарского края была получена 
информация, что изучением материалов в прокуратуре установлено, что 
постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении 
сотрудников полиции в связи с отсутствием состава преступления от 21 июля 
2017 года, вынесенное Ленинградским МРСО СУ СК России по краю, является 
необоснованным, в связи с чем оно отменено, материал направлен в СУ СК 
России по краю для организации дополнительной проверки. 

 
17. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Краснодарского 
края 

К Уполномоченному поступило жалоба потерпевших Г. и Г., на 
ненадлежащее расследование Кропоткинским МРСО СУ СК России по 
Краснодарскому краю уголовного дела по факту смерти их сына и его 
необоснованное прекращение. Данное обращение 25 мая 2017 года направлено 
в прокуратуру Краснодарского края.  
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Из поступившего ответа следует, что постановление следователя 
указанного следственного отдела о прекращении уголовного дела от 29 марта 
2017 года прокуратурой края отменено, расследование дела возобновлено. 

 
18. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Краснодарского 
края 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 
поступило обращение К., о несогласии с действиями правоохранительных 
органов г. Новороссийска и другим вопросам.  

После вмешательства Уполномоченного из прокуратуры Краснодарского 
края получена информация, что по результатам проверки установлено, что в 
настоящее время выполняются следственные действия. По фактам допущенной 
волокиты при расследовании уголовного дела прокуратурой г. Новороссийска 
неоднократно принимались меры реагирования, которые удовлетворены. По 
факту противоправных действий со стороны сотрудников полиции в 
отношении К. проводится дополнительная проверка. 

 
19. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Краснодарского края  
К Уполномоченному поступила жалоба К. на волокиту, бездействие и 

нарушение закона, допущенных следственным отделом ОМВД России по 
г. Анапа при расследовании уголовного дела по факту причинения заявителю 
значительного материального ущерба, а также ненадлежащий контроль со 
стороны прокуратуры города Краснодара. Обращение направлено в 
прокуратуру Краснодарского края 31 января 2017 года. 

Согласно поступившему ответу уголовное дело возбуждено 3 марта 
2005 года. В 2009 году материалы уголовного дела утрачены и восстановлены 
20 апреля 2010 года начальником следственного управления при УВД по 
г. Анапа.  

В результате дополнительного расследования 11 января 2016 года 
принято процессуальное решение о прекращении уголовного дела на основании 
п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, которое 11 апреля 2016 года надзирающей 
прокуратурой отменено. 20 октября 2016 года в нарушение требований 
УПК РФ, а также ведомственного приказа МВД РФ материалы уголовного дела 
уничтожены. 

В связи с грубым нарушением федерального законодательства, а также 
при расследовании уголовного дела в адрес должностных лиц следственным 
отделом ОМВД России по г. Анапа прокуратурой края подготовлено 
обобщенное представление об устранении выявленных нарушений  
с требованием восстановления материалов уголовного дела. 
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20. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Краснодарского края 

К Уполномоченному поступило обращение С., на бездействие 
сотрудников ОМВД России по Туапсинскому району по сообщению о факте 
получения несовершеннолетней Д. (внучки заявительницы) телесных 
повреждений во время отдыха в детском лагере ООО «*** ***». Данное 
обращение 1 октября 2017 года направлено в прокуратуру Краснодарского 
края. Из поступившего ответа следует, что отделом дознания указанного 
ОМВД по данному факту расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 112 УК РФ, 
которое приостановлено на основании п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ. Туапсинским 
межрайонным прокурором 4 декабря 2017 года постановление о 
приостановлении дознания по уголовному делу отменено, расследование 
возобновлено, в адрес начальника ОД ОМВД по Туапсинскому району внесено 
представление об устранении выявленных нарушений уголовно-
процессуального закона. 

 
21. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Краснодарского 
края 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 
поступила жалоба П. на бездействие правоохранительных органов г. Крымска 
по его заявлению о совершенном нападении, в результате которого ему был 
причинен тяжкий вред здоровью. 

После изучения жалобы гражданина было принято решение направить её 
в прокуратуру Краснодарского края для разрешения по существу и принятия 
мер в случае выявления нарушений. 

Согласно ответу начальника управления по надзору за следствием, 
дознанием и оперативно-розыскной деятельностью по результатам основной и 
дополнительных проверок 6 марта 2017 года следственным органом 
возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 111 УК РФ, по факту умышленного 
причинения П. тяжкого вреда здоровью. Также в связи с допущенными 
нарушениями уголовно-процессуального законодательства Крымской 
межрайонной прокуратурой приняты меры прокурорского реагирования. 

 
22. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Краснодарского края 
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

поступило обращение К., о несогласии с действиями правоохранительных 
органов Новокубанского района.  

После вмешательства Уполномоченного из прокуратуры Краснодарского 
края была получена информация, что по результатам доследственной проверки 
и с учетом мер прокурорского реагирования 23 июня 2017 года вынесено 
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постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием 
события преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ. В адрес 
начальника ОМВД России по Новокубанскому району внесено представление 
об устранении нарушений федерального законодательства, допущенных при 
проведении проверки. Кроме того, прокуратурой района 4 июля 2017 года в 
Новокубанском СО СУ СК России по краю инициировано проведение 
процессуальной проверки в отношении сотрудников полиции, проводивших 
первоначальные доследственные мероприятия. 

 
23. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой ЦАО г. Краснодара 
К Уполномоченному поступила жалоба Т., на ненадлежащее проведение 

отделом полиции Центрального округа УМВД России по г. Краснодару 
процессуальной проверки по факту причинения ему телесных повреждений. 
Данное обращение 31 августа 2017 года направлено в прокуратуру  
ЦАО г. Краснодара.  

Из ответа прокурора округа следует, что прокуратурой округа 2 октября 
2017 года отменено постановление дознавателя указанного отдела об отказе в 
возбуждении уголовного дела, организована дополнительная проверка. 

 
24. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой г. Краснодара 
К Уполномоченному поступила жалоба ветерана Великой Отечественной 

войны Ф. на ненадлежащее расследование уголовного дела по факту хищения 
ее денежных средств и имущества. Данное обращение 3 октября 2016 года 
направлено в прокуратуру г. Краснодара. Прокуратурой указанное обращение 
перенаправлено в прокуратуру Прикубанского административного округа 
г. Краснодар.  

Согласно поступившей в январе 2017 года информации по результатам 
проверки, начатой 30 ноября 2016 года, руководителем отдела расследования 
преступлений на общественном транспорте отдела следственного управления 
УМВД России по г. Краснодару процессуальное решение о приостановлении 
уголовного дела от 18 августа 2016 года отменено, производство по уголовному 
делу возобновлено.  

 
25. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии со Следственным управлением 
Следственного комитета по Краснодарскому краю 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 
обратилась М. с жалобой на ненадлежащее проведение процессуальной 
проверки по факту гибели ее сына. По словам женщины, в ноябре прошлого 
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года её сын Н. участвовал в незаконных соревнованиях по подводной охоте 
на реке Смирновка в Краснодарском крае. 

Организаторы турнира ввели участников в заблуждение, гарантировав 
соблюдение всех необходимых мер безопасности. Однако ни инструкторов, 
ни страховок, ни специального оборудования для организации спасательных 
операций, ни даже дежурного врача в день трагедии на берегу не оказалось. 

Подводная охота считается опасным видом спорта. Согласно материалам 
дела, один из организаторов отправил Н. в воду, несмотря на отсутствие 
у молодого человека профессиональных навыков, и закрепил оборудование, 
не обеспечив безопасное сбрасывание груза. В ходе заплыва на середину реки 
Н. утонул. 

В заявлении М. жаловалась на длительную волокиту и формализм 
со стороны правоохранительных органов, отсутствие процессуальной оценки 
действий организаторов соревнований, отсутствие уведомления следователем 
о результатах проверки, что повлекло нарушение ее прав на доступ 
к правосудию. Кроме того, М. обращалась с ходатайствами об опросе 
свидетелей и приобщении информации к материалам расследования, однако 
получала неоднократные отказы. Женщина несколько месяцев была 
в совершенно беспомощном состоянии. 

Ознакомившись с материалами жалобы, Уполномоченный  направила 
запрос в Следственное управление Следственного Комитета России 
по Краснодарскому краю. 

По результатам дополнительной проверки следственные органы 
возбудили уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности. 
Заявительницу признали потерпевшей.  

 
 

26. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой г. Новороссийска  

К Уполномоченному поступила жалоба З., на ненадлежащее 
расследование уголовного дела по факту хищения принадлежавших ему 
денежных средств и его необоснованное приостановление. Данное обращение 
27 сентября 2017 года направлено в прокуратуру города Новороссийска.  

Из ответа заместителя прокурора города следует, что 30 октября 2017 
года прокуратурой города постановление следователя о приостановлении 
предварительного следствия отменено, расследование уголовного дела 
возобновлено. В адрес начальника СУ УМВД России по г. Новороссийску 
внесено представление об устранении выявленных нарушений уголовно-
процессуального законодательства. 
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27. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 
прав и свобод во взаимодействии с Анапской межрайонной 
прокуратурой 

К Уполномоченному поступила жалоба адвоката Н., в интересах Х. на 
ненадлежащее проведение СО по г. Анапе процессуальной проверки по факту 
хищения денежных средств и о приостановлении ОД ОМВД России по г. Анапе 
уголовного дела по факту причинения ему телесных повреждении. Данное 
обращение 19 сентября 2017 года направлено в Анапскую межрайонную 
прокуратуру.  

Из ответа заместителя прокурора следует, что прокуратурой 20 октября 
2017 года отменено постановление дознавателя указанного отдела о 
приостановлении дознания по уголовному делу, расследование возобновлено. 
Ход и результаты расследования поставлены на контроль. Также 
руководителем указанного следственного отдела 12 октября 2017 года 
отменено постановление следователя об отказе в возбуждении уголовного дела 
от 24 августа 2017 года. 

 
28. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Волгоградской 
области 

К Уполномоченному поступила жалоба К. о ненадлежащем рассмотрении 
Котовским МСО СУ СК России по Волгоградской области ее заявления о 
преступлении. Данное обращение 24 апреля 2017 года направлено в 
прокуратуру Волгоградской области.  

Из ответа прокурора Котовского района следует, что надзирающим 
прокурором постановление следователя об отказе в возбуждении уголовного 
дела отменено, организована дополнительная проверка. В адрес руководителя 
указанного следственного органа внесено требование об устранении 
выявленных нарушений федерального законодательства. 

 
29. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Волгоградской 
области 

К Уполномоченному поступила жалоба М. о бездействии СО № 8 СУ 
УМВД по г. Волгограду при рассмотрении ее заявления о гибели в ДТП ее 
матери. Данное обращение 22 февраля 2017 года направлено прокурору 
Волгоградской области.  

Из поступившего ответа следует, что прокуратурой Кировского района 
г. Волгограда в адрес начальника указанного следственного отдела внесено 
представление об устранении выявленных нарушений уголовно-
процессуального закона, по результатам рассмотрения которого следователь 
привлечен к дисциплинарной ответственности. Постановление об отказе в 
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возбуждении уголовного дела от 17 апреля 2017 года отменено 23 мая 
2017 года, организована дополнительная проверка. 

 
30. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Волгоградской 
области  

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 
поступила жалоба М., о необоснованности осуждения, отказе в направлении на 
медико-социальную экспертизу, а также непринятии мер к проверке заявления 
об отчуждении принадлежащей его отцу квартиры.  

После вмешательства Уполномоченного из прокуратуры Волгоградской 
области была получена информация, что по результатам проверки о 
совершении в отношении заявителя противоправных действий при реализации 
наследуемого имущества 7 июня 2017 года принято решение об отказе в 
возбуждении уголовного дела на основании п. 22. ч. 1 ст. 24 УПК РФ. Данное 
решение в порядке надзора 23 июня 2017 года отменено прокуратурой 
Центрального района г. Волгограда, материалы возвращены в орган дознания 
для проведения дополнительной проверки. По факту допущенных нарушений, в 
том числе волокиты при проведении процессуальной проверки, прокуратурой 
вносились требования в адрес начальников ОП № 7 и 4 УМВД России по 
г. Волгограду. 

 
31. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Волгоградской 
области  

К Уполномоченному поступила жалоба М., на ненадлежащее проведение 
отделом полиции № 8 УМВД России по г. Волгограду процессуальной 
проверки по факту гибели в результате ДТП С. Данное обращение 8 сентября 
2017 года направлено в прокуратуру Волгоградской области.  

Из поступившего ответа следует, что прокуратурой Красноармейского 
района г. Волгограда 2 октября 2017 года отменено постановление следователя 
указанного отдела об отказе в возбуждении уголовного дела от 24 сентября 
2017 года, организована дополнительная проверка. 

 
32. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой г. Волгограда 
К Уполномоченному поступила жалоба Ж. на ненадлежащее 

расследование следственным отделом СУ УМВД России по г. Волгограду 
уголовных дел по фактам мошенничества в отношении заявительницы. Данное 
обращение 29 ноября 2016 года для разрешения направлено в прокуратуру 
г. Волгограда.  
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Согласно поступившему ответу прокурора города 9 января 2017 года и 
12 января 2017 года постановления следователей о приостановлении 
предварительного следствия по двум уголовным делам отменены, их 
расследование возобновлено, прокурором Центрального района г. Волгограда в 
адрес начальника указанного следственного органа внесено требование об 
устранении выявленных нарушений закона. 

 
33. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Ростовской области 
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

поступила жалоба Т. на необоснованный отказ в возбуждении уголовного дела 
по факту ДТП, в результате которого пешеходу Т. причинен тяжкий вред 
здоровью. Данное обращение 15 декабря 2016 года направлено в прокуратуру 
Ростовской области.  

Из поступившего ответа следует, что постановление следователя ОМВД 
России по г. Шахты об отказе в возбуждении уголовного дела от 8 января 
2017 года отменено руководителем указанного следственного органа 10 января 
2017 года, организована дополнительная проверка. 

 
34. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Ростовской области 
К Уполномоченному поступила жалоба К. на ненадлежащее отделом 

полиции № 1 МУ МВД России «Волгодонское» проведение процессуальной 
проверки по его заявлению о преступлении. Данное обращение 11 ноября 
2016 года для разрешения направлено в прокуратуру Ростовской области.  

Согласно поступившему в январе 2017 года ответу прокуратурой 
г. Волгодонска 14 декабря 2016 года постановление дознавателя указанного 
отдела полиции об отказе в возбуждении уголовного дела от 6 декабря 
2016 года отменено, организована дополнительная проверка. Прокуратурой 
города 14 декабря 2016 года в адрес начальника указанного отдела полиции 
внесено требование об устранении нарушений федерального законодательства  

 
35. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Ростовской области 
К Уполномоченному поступила жалоба А. на ненадлежащее 

расследование уголовного дела по факту мошеннических действий, связанных  
с хищением земельного участка. Обращение направлено 7 февраля 2017 года  
в прокуратуру Ростовской области.  

Согласно поступившему ответу 20 марта 2017 года в целях устранения 
допущенных нарушений УПК РФ заместителем прокурора области начальнику 
ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области внесено требование. 
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36. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Ростовской области  

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 
поступила жалоба С. на неправомерные действия сотрудников полиции и 
другим вопросам.  

После вмешательства Уполномоченного из прокуратуры Ростовской 
области была получена информация, что в ходе проведения проверки 
установлено, по заявлению С. о применении насилия при задержании и 
недозволенных методах следствия СО по г. Новочеркасск 9 февраля 2017 года 
принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с 
отсутствием события преступления. 22 апреля 2017 года данное постановление 
отменено заместителем руководителя следственного отдела, материалы 
направлены в орган дознания для проведения дополнительной проверки. 

 
37. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Ростовской области  
К Уполномоченному поступила жалоба Л., на ненадлежащее проведение 

отделом полиции № 5 СУ УМВД России по г. Ростову-на-Дону процессуальной 
проверки по его заявлению о мошенничестве с денежными средствами. Данное 
обращение 19 июля 2017 года направлено в прокуратуру Ростовской области.  

Из поступившего ответа следует, что 3 августа 2017 года руководителем 
указанного следственного органа постановление следователя об отказе  
в возбуждении уголовного дела от 17 июля 2017 года отменено, организована 
дополнительная проверка. Также прокуратурой области начальнику 
следственного органа ГУ МВД России по области внесено представление об 
устранении выявленных нарушений федерального законодательства. 

 
38. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Ростовской области  
К Уполномоченному поступила жалоба Г., на ненадлежащее 

расследование СО ОМВД России по Сальскому району Ростовской области 
уголовного дела по факту хищения денежных средств с банковской карты. 
Данное обращение 1 ноября 2017 года направлено в прокуратуру Ростовской 
области.  

Из ответа Сальского городского прокурора следует, что заместителем 
руководителя ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области 10 ноября 2017 года 
отменено постановление следователя указанного отдела о приостановлении 
производства по уголовному делу от 28 июля 2017 года, расследование 
возобновлено. Прокуратурой города в адрес начальника указанного 
следственного отдела внесено представление об устранении выявленных 
нарушений уголовно-процессуального закона. 
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39. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Ростовской области  

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 
поступила жалоба Х., о противоправных действиях сотрудников СО по 
Железнодорожному району г. Ростова-на-Дону СУ СК РФ по Ростовской 
области и другим вопросам.  

После вмешательства Уполномоченного из прокуратуры Ростовской 
области была получена информация, что по факту противоправных действий 
сотрудников полиции проведена проверка вторым отделом по расследованию 
особо важных дел СУ СК РФ по Ростовской области, по результатам которой 
13 марта 2017 года отказано в возбуждении уголовного дела.  

В связи с неполнотой проведенной проверки данное решение отменено 
27 июня 2017 года и.о. руководителя указанного отдела, материал передан 
следователю для проведения дополнительной проверки. Ход и результаты 
проверки находятся на контроле прокуратуры области.  

 
 

40. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой г. Таганрога  

К Уполномоченному поступила жалоба Б., на бездействие сотрудников 
УМВД России по г. Таганрогу по его заявлению о преступлении и несогласии  
с отказом в возбуждении уголовного дела от 7 августа 2017 года. Данное 
обращение 13 ноября 2017 года направлено в прокуратуру г. Таганрога.  

Из ответа заместителя прокурора города следует, что прокуратурой 
города отменено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, 
организована дополнительная проверка.  

 
41.  Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой г. Севастополя 
К Уполномоченному поступила жалоба П. на ненадлежащее 

рассмотрение ОМВД России по Гагаринскому району г. Севастополя по 
заявлению о причинении телесных повреждений заявителю. Данное обращение 
23 января 2017 года направлено в прокуратуру г. Севастополя.  

Из ответа прокурора Гагаринского района г. Севастополя следует, что 
22 февраля 2017 года прокуратурой района постановление органа дознания 
указанного ОМВД об отказе в возбуждении уголовного дела от 3 декабря 
2016 года отменено, организована дополнительная проверка, в адрес 
начальника указанного отдела внесено требование об устранении допущенных 
нарушений уголовно-процессуального законодательства. 
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42. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой г. Севастополя  

К Уполномоченному поступило обращение В., на ненадлежащее 
рассмотрение ОМВД России по Ленинскому району г. Севастополя ее 
заявления о мошенничестве с квартирой и необоснованный отказ  
в возбуждении уголовного дела. Данное обращение 15 июня 2017 года 
направлено в прокуратуру г. Севастополя, которой оно передано в прокуратуру 
Ленинского района города. В связи с не поступлением ответа 22 ноября 2017 
года направлен повторный запрос.  

Из ответа прокурора района следует, что прокуратурой района отменено 
постановление органа дознания указанного ОМВД об отказе в возбуждении 
уголовного дела, организована дополнительная проверка. 

 
 

5.3. 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 Республики Адыгеи 

К Уполномоченному поступило обращение заместителя председателя 
Общественной наблюдательной комиссии М., в защиту интересов С., об 
изменении меры пресечения подследственному пенсионеру с признаками 
ишемического инсульта С.  

После вмешательства Уполномоченного по правам человека в 
Российской Федерации из прокуратуры г. Майкопа была получена информация, 
что в ходе проведения проверки установлено, что после проведения судебно-
медицинского освидетельствования у А. установлено наличие заболевания, 
препятствующего дальнейшему пребыванию под стражей. Майкопским 
городским судом 3 мая 2017 года мера пресечения в виде содержания под 
стражей заменена на домашний арест. В связи с истечением срока домашнего 
ареста, 10 мая 2017 года следователем в отношении заявителя избрана мера 
пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. 

 
2. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Республики Крым 
К Уполномоченному поступила жалоба обвиняемого Ф. на нарушения 

уголовно-процессуального закона в ходе осуществления предварительного 
расследования  возбужденного в отношении него уголовного дела. 20 декабря 
2016 года жалоба направлена для рассмотрения в прокуратуру Республики 
Крым. В своем ответе прокуратура указала, что 13 апреля 2016 года в 
отношении Ф. возбуждено уголовное дело по признакам преступления, 
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предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ (совершил наезд на пешехода). В 
настоящее время предварительное следствие не завершено.  

При проведении проверки прокуратурой установлены нарушения 
уголовно-процессуального законодательства, в связи с чем 12 января 2017 года 
в адрес руководителя ГСУ СК России по Республике Крым внесено требование 
об их устранении. За законностью окончательного процессуального решения 
прокуратурой республики установлен контроль. 

 
3. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Республики Крым 
К Уполномоченному поступила жалоба обвиняемого Г., о незаконности 

привлечения его к уголовной ответственности и другим вопросам. После 
вмешательства Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 
из прокуратуры Республики Крым была получена информация, что в ходе 
проведения проверки установлено, что в настоящее время предварительное 
расследование продолжается и правовых оснований для инициирования 
прекращения уголовного дела в отношении заявителя не имеется.  

Вместе с тем, в связи с выявленными нарушениями требований уголовно-
процессуального законодательства при расследовании данного уголовного дела 
прокуратурой г. Алушты 27 марта 2017 года и 1 апреля 2017 года в адрес 
руководителя следственного органа внесены соответствующие документы 
реагирования, которые рассмотрены с принятием необходимых мер. Также по 
сообщению Г. об умышленном причинении средней тяжести вреда его 
здоровью лицом, указанном в его обращении, 21 февраля 2017 года вынесено 
постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, ввиду отсутствия 
состава преступления. В связи с неполнотой проведенной проверки указанное 
постановление отменено прокуратурой г. Алушты, материалы направлены для 
проведения дополнительной проверки. 

 
4. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с военной прокуратурой Южного 
военного округа  

К Уполномоченному поступила жалоба Ч., на ненадлежащее 
расследование уголовного дела в отношении самовольно оставившего 
воинскую часть ее сына – рядового Ч. и его розыска, поступившая от 
Уполномоченного по правам человека в Тюменской области М. 

Данное обращение 14 сентября 2017 года направлено в военное 
следственное управление по Южному военному округу. Из ответа 
руководителя данного управления следует, что 26 сентября 2017 года 
постановление следователя о приостановлении предварительного следствия 
отменено, расследование уголовного дела возобновлено. 
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5. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 
прав и свобод во взаимодействии с военной прокуратурой Южного 
военного округа 

К Уполномоченному поступило жалоба Г., на ненадлежащее 
расследование военным следственным отделом по Ростовскому гарнизону 
уголовного дела по самовольному оставлению рядовым Г. расположения 
воинской части.  

Данное обращение 31 июля 2017 года направлено в военную прокуратуру 
Южного военного округа. Из ответа заместителя военного прокурора округа 
следует, что военной прокуратурой Ростовского гарнизона постановление 
следователя о приостановлении предварительного следствия от 9 марта 
2016 года отменено, расследование уголовного дела возобновлено. 

 
6. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Краснодарского края 
К Уполномоченному поступила жалоба К., на необоснованное уголовное 

преследование ее супруга – М. и по другим вопросам. 
По результатам рассмотрения жалобы принято решение о ее направлении 

для проведения проверки и устранения нарушений действующего 
законодательства в прокуратуру Краснодарского края.  

В соответствии с ответом, поступившим из прокуратуры Краснодарского 
края, в настоящее время по уголовному делу в отношении М. осуществляется 
предварительное следствие и установлены нарушения требований 
федерального законодательства. По фактам указанных нарушений 
прокуратурой г. Краснодара в адрес руководителя следственного органа 
внесено требование об устранении нарушений федерального законодательства, 
которое находится на рассмотрении. 

 
7. Пример восстановления права на государственную защиту прав и 

свобод во взаимодействии с прокуратурой Волгоградской области  
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

поступила жалоба Ч., на противоправные действия сотрудников ОП № 7 УМВД 
России по г. Волгограду и по иным вопросам.  

После вмешательства Уполномоченного из прокуратуры Волгоградской 
области была получена информация, что в ходе проведения проверки 
установлено, что по результатам рассмотрения обращения заявителя в УМВД 
России по г. Волгограду в нарушение требований Федерального закона № 59-
ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 
данное обращение было необоснованно направлено в адрес начальника ОП № 7 
УМВД России по г. Волгограду. Прокурором г. Волгограда по факту 
ненадлежащего рассмотрения указанного обращения в адрес начальника 
СУ УМВД России по г. Волгограду 13 апреля 2017 года внесено представление, 
которое находится на рассмотрении. 
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8. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Советского района 
г. Ростова-на-Дону 

К Уполномоченному поступила жалоба А. на ненадлежащее 
расследование отделом полиции № 8 УМВД России по г. Ростову-на-Дону 
уголовного дела по факту незаконного изъятия автомобиля. Данное обращение 
13 декабря 2016 года направлено в прокуратуру Советского района г. Ростова-
на-Дону.  

Из ответа заместителя прокурора района следует, что в адрес начальника 
указанного органа дознания 30 января 2017 года внесено требование об 
устранении допущенных нарушений федерального законодательства.  

 
9. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод, во взаимодействии с прокуратурой Ростовской 
области  

По обращению С. – жалоба на необоснованное привлечение его к 
уголовной ответственности по ч. 1 ст. 264 УК РФ. 2 ноября 2016 года 
обращение направлено в прокуратуру Ростовской области.  

Из ответа прокуратуры следует, что уголовное дело в отношении С. 
возбуждено 30 мая 2014 года СО ОМВД России по г. Каменску-Шахтинскому 
по ч. 1 ст. 264 УК РФ по факту нарушений правил дорожного движения, 
повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью пешехода 
Ю. По делу неоднократно назначались экспертные исследования, по 
результатам расследования многократно принимались решения как о 
прекращении уголовного преследования С., так и о приостановлении 
предварительного следствия в связи с неустановлением лица, подлежащего к 
привлечению в качестве обвиняемого, которые отменялись надзирающим 
прокурором и руководителем следственного органа. Последнее процессуальное 
решение о приостановлении предварительного следствия на основании п. 1 ч. 1 
ст. 208 УК Российской Федерации принято следователем СЧ ГСУ ГУ МВД 
России по Ростовской области 3 декабря 2016 года. Оно отменено 
руководителем следственного органа 6 декабря 2016 года.  

Из ответа, полученного Уполномоченным в январе 2017 года известно, 
что по результатам проведенного совещания в связи с грубой волокитой и 
другими нарушениями федерального законодательства заместителем прокурора 
области начальнику ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области 8 декабря 
2016 года внесено требование об их устранении. 9 декабря 2016 года 
прокурором области начальнику ГУ МВД России по Ростовской области 
внесено обобщенное представление, в котором в том числе указано на 
нарушения, допущенные при расследовании данного уголовного дела.  
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10. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Ростовской области  

К Уполномоченному поступила жалоба У., на ненадлежащее проведение 
УМВД России по г. Ростову-на-Дону процессуальной проверки и нарушениях 
федерального законодательства. Данное обращение 28 июля 2017 года 
направлено в прокуратуру Ростовской области. Из ответа первого заместителя 
прокурора области следует, что прокуратурой области внесено представление 
об устранении выявленных нарушений закона, организована доследственная 
проверка. 

 
11. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Ростовской области  
К Уполномоченному поступила жалоба В., на ненадлежащее 

расследование уголовного дела в отношении супруга – В. и других. 
По результатам рассмотрения жалобы принято решение о ее направлении 

для проведения проверки и устранения нарушений действующего 
законодательства в прокуратуру Ростовской области. 

В соответствии с ответом, поступившим из прокуратуры Ростовской 
области, расследование уголовных дел проводится не интенсивно, меры, 
направленные на установление всех обстоятельств, подлежащих доказыванию в 
соответствии со ст. 73 УПК РФ, не принимаются. В связи с выявленными 
нарушениями уголовно-процессуального законодательства прокуратурой 
области и прокуратурой района внесены акты реагирования. Ход расследования 
уголовных дел взят на контроль. 

 

5.4. 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 Квалификационной коллегией судей Краснодарского 
краевого суда 

К Уполномоченному обратилась К. с жалобой на нарушение ее 
конституционных прав на судебную защиту и доступ к правосудию в связи с 
непринятием судьями Усть-Лабинского районного суда Краснодарского края и 
мировым судьей судебного участка № 270 Усть-Лабинского района 
Краснодарского края ее иска к директору ООО «Меркурий» о расторжении 
договора об оказании юридических услуг и компенсации морального вреда. 

Из представленных заявительницей документов установлено, что судьями 
Усть-Лабинского районного суда в 2016 году 7 раз были возвращены исковые 
заявления К. по мотивам неподсудности и указанием подачи ею иска  мировому 
судье. 
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Мировым судьей С. исковое заявление К. также возвращено  
с рекомендацией на обращение в районный суд. 

В связи с длящимся нарушением прав заявительницы на доступ к 
правосудию и на основании Федерального конституционного закона от 
26 февраля 1997 года № 1-ФКЗ «Об Уполномоченном по правам человека в 
Российской Федерации», направлено обращение в Квалификационную 
коллегию судей Краснодарского краевого суда. 

Согласно поступившему ответу заместителя председателя ККС 
Краснодарского краевого суда, определением мирового судьи от 5 июня 
2017 года исковое заявление К. принято к производству. Судебное заседание 
назначено на 29 июня 2017 года. 

Таким образом, в результате реализации предоставленных 
Уполномоченному Законом возможностей, оказано содействие К. в устранении 
нарушения ее права на доступ к правосудию. 

 

5.5. Конституционные гарантии правосудия: право на справедливое 
судебное разбирательство 

1. Пример восстановления права на справедливое судебное 
разбирательство в рамках производства по уголовному делу 

В адрес Уполномоченного в 2016 - начале 2017 годов неоднократно 
поступали коллективные обращения фермеров из Краснодарского края  
о невыполнении президентских программ по импортозамещению в области 
сельского хозяйства, на отсутствие конструктивного диалога с руководством 
края и районов, необъективность решений и длительные сроки  рассмотрении 
гражданских дел в судах, низкие закупочные цены на сельхозпродукцию, 
рейдерские захваты, высокий уровень коррупции в крае, что мотивировало их 
на публичные мероприятия.  

По этой причине, как объясняют фермеры, многие из них приняли 
участие в марше трактористов, за что впоследствии были привлечены к 
различным видам юридической ответственности.  

6 апреля 2017 года инициативная группа фермеров повторно прибыла на 
прием к Уполномоченному, в ходе которого сообщили, что существенных 
положительных изменений в урегулировании возникшей в регионе 
конфликтной ситуации не произошло.  

По итогам конструктивного взаимодействия Уполномоченного  
с представителями органов исполнительной власти Краснодарского края, а 
также благодаря личному участию сотрудников его рабочего аппарата в 
судебных заседаниях, уголовное преследование фермеров прекращено за 
отсутствием состава преступления. В рабочий аппарат Уполномоченного 
поступила телеграмма со словами благодарности. 
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2. Пример восстановления права на справедливое судебное 
разбирательство во взаимодействии с Волгоградским областным 
судом 

К Уполномоченному обратился М., который 19 апреля 2017г. приговором 
Красноармейского районного суда г.Волгограда М. был осужден за совершение 
преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 и ч.1 ст.327 УК РФ.  

При содействии Уполномоченного приговор М. был обжалован в 
апелляционном порядке. Апелляционная инстанция Волгоградского областного 
суда, исследовав представленные материалы дела, пришла к выводу о том, что 
судом первой инстанции при рассмотрении уголовного дела были допущены 
существенные нарушения уголовно-процессуального закона, что повлекло 
несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела, а также 
выразившихся в нарушении права подсудимого на защиту, в связи с чем, 
приговор районного суда был отменен, а уголовное дело направлено в суд 
первой инстанции на новое рассмотрение. 

В сентябре 2017 года Уполномоченному поступила благодарность М. за 
оказанное содействие в защите его прав.   

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

1. Пример защиты прав во взаимодействии с прокуратурой Республики 
Крым 

К Уполномоченному поступила жалоба обвиняемого Б., в защиту своих 
прав в связи с тем, что в ходе перевозок между ИК-1 Управления Федеральной 
службы исполнения наказаний Российской Федерации по Республике Крым и 
городу Севастополю, где он отбывает наказание, СИЗО-1 города Симферополя 
и ИВС Министерства внутренних дел по Республике Крым он не обеспечивался 
питанием, не получал ответов на свои обращения в контролирующие и 
надзирающие органы, не имел доступа к нормативным правовым документам, 
регламентирующим его права и обязанности.  

После Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 
Первому заместителю прокурора Республике Крым и после проверки большая 
часть сведений, изложенных в обращении, не подтвердилась, однако было 
установлено, что в период нахождения заявителя на лечении в ЛИУ 
Управления Федеральной службы исполнения наказаний Российской 
Федерации по Республике Адыгея администрацией ИК-1 Управления 
Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации по 
Республике Крым и городу Севастополю не была обеспечена отправка в 
трехдневный срок поступившего на его имя письма. Виновный сотрудник ИК-1 
был привлечен к дисциплинарной ответственности. 
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2. Пример защиты права на освобождение от наказания в случаях, 
предусмотренных законом во взаимодействии с Апшеронским районным 
судом Краснодарского края, Прокуратурой Краснодарского края 

При поступлении обращения осужденного Л. о воспрепятствовании 
администрацией ФКУ ИК-9 УФСИН России по Краснодарскому краю в его 
условно-досрочном освобождении, в адрес Апшеронского районного суда 
Краснодарского края и прокуратуры Краснодарского края были направлены 
мотивированные обращения Уполномоченного.  

По результатам их рассмотрения прокуратурой Краснодарского края 
начальнику учреждения внесено представление об устранении нарушений 
требований ч. 1 ст. 175 Уголовно-исполнительного кодекса Российской 
Федерации, по результатам рассмотрения которого виновное должностное лицо 
учреждения привлечено к дисциплинарной ответственности, а Апшеронский 
районный суд, рассмотрев ходатайство Л. об условно-досрочном освобождении 
от дальнейшего отбывания наказания, принял решение о его удовлетворении. 

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

взаимодействии с прокуратурой Краснодарского края 
К Уполномоченному поступила жалоба К., отбывающего наказание  

в ФКУ ИК-5 Управления Федеральной службы исполнения наказаний 
Российской Федерации по Краснодарскому краю на бездействие врачей 
учреждения и отсутствие диетического питания.  

После вмешательства Уполномоченного по правам человека в 
Российской Федерации из Краснодарской прокуратуры по надзору за 
соблюдением законов в исправительных учреждениях была получена 
информация, что при рассмотрении жалобы с привлечением специалиста 
Федерального казенного учреждения здравоохранения МСЧ-23 Федеральной 
службы исполнения наказаний Российской Федерации проведена проверка, в 
ходе которой выявлены нарушения при проведении осужденному К. 
необходимых исследований крови на иммунный статус, а также теста на 
вирусную нагрузку при назначении курса АРВТ (антиретровирусной терапии). 
По факту нарушения стандартов лечения заболеваний К. в адрес начальника 
Федерального казенного учреждения здравоохранения МСЧ-23 Федеральной 
службы исполнения наказаний Российской Федерации внесено представление, 
находящееся на рассмотрении. 

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

взаимодействии с прокуратурой Краснодарского края 
К Уполномоченному поступила жалоба Я., в защиту прав осужденного 

Я., содержащегося в ФКУ СИЗО-2 Управления Федеральной службы 
исполнения наказаний Российской Федерации по Краснодарскому краю, на 
бездействие медицинских работников учреждения и фальсификацию 
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документов, приведших к слепоте обвиняемого в совершении преступления 
сына, инвалида детства.  

После вмешательства Уполномоченного по правам человека в 
Российской Федерации из прокуратуры Краснодарского края была получена 
информация, что начальником филиала медицинской части № 12 Федерального 
казенного учреждения здравоохранения МСЧ-23 Федеральной службы 
исполнения наказаний Российской Федерации направлена недостоверная 
информация, которая была использована руководством Управления 
Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации по 
Краснодарскому краю при подготовке ответов Я. Учитывая, что в ее действиях 
усматривались признаки должностного преступления, материал направлен в 
следственный орган для проверки и принятия решения в порядке ст. 144, ст. 
145 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. 

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

взаимодействии с прокуратурой Краснодарского края 
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

поступила жалоба К., отбывающего наказание в ФКУ ИК-14 Управления 
Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации по 
Краснодарскому краю, по вопросу обжалования решения бюро медико-
социальной экспертизы от 25 апреля 2016 года по изменению второй группы 
инвалидности на третью сроком до 1 мая 2017 года   

После вмешательства Уполномоченного из прокуратуры Краснодарского 
края была получена информация, что в ходе проведенной проверки 
установлено, что указанное решение бюро медико-социальной экспертизы 
осужденным не обжаловалось. Вместе с тем установлен факт нарушения 
семидневного срока перенаправления обращения осужденного в 
Краснодарский краевой суд. В связи с чем, приказом начальника ФКУ ИК-14 
виновное должностное лицо указанного учреждения привлечено к 
дисциплинарной ответственности и приняты меры по недопущению подобных 
нарушений впредь. Заявителю дан мотивированный ответ и разъяснен порядок 
обжалования решения бюро медико-социальной экспертизы. 

 
6. Пример защиты прав во взаимодействие с прокуратурой 

Краснодарского края 
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

поступило несколько обращений Б., в которых высказывалась просьба об 
оказании содействия по защите прав осужденного Л., отбывающего наказание в 
ФКУ ИК-9 Управления Федеральной службы исполнения наказаний 
Российской Федерации по Краснодарскому краю (далее – ИК-9). В обращениях 
сообщалось о различных нарушениях прав и законных интересов осужденного 
Л., в том числе о незаконных действиях администрации учреждения, 
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препятствующей осужденному и его защитнику Б. направить ходатайство в суд 
о предоставлении условно-досрочного освобождения.  

Дело Л. было взято на контроль Уполномоченным по правам человека в 
Российской Федерации, в связи с чем, в адрес прокурора по надзору за 
соблюдением законов в исправительных учреждениях Краснодарского края 
был направлен запрос о проведении проверки сведений заявителя и принятии 
мер реагирования в случае установления факта нарушения прав и законных 
интересов Л. С целью принятия законного и обоснованного судебного решения 
на имя председателя Апшеронского городского суда Краснодарского края было 
направлено письмо с просьбой внимательно ознакомиться с материалами дела, 
направленными в суд вместе с ходатайством Л. о предоставлении условно-
досрочного освобождения.  

Согласно ответу, поступившему из прокуратуры, в ходе прокурорской 
проверки в действиях администрации учреждения было установлено 
нарушение требований ч. 1 ст. 175 Уголовно-исполнительного кодекса 
Российской Федерации в части непринятия ходатайства в суд о предоставлении 
условно-досрочного освобождения, в связи с чем, в адрес начальника 
учреждения внесено представление об устранении выявленных нарушений 
закона. Данное представление рассмотрено и удовлетворено, виновное 
должностное лицо учреждения привлечено к дисциплинарной ответственности. 
По сообщению прокуратуры 4 мая 2017 года Апшеронский районный суд 
рассмотрел ходатайство Л. о предоставлении условно-досрочного 
освобождения и принял решение о его удовлетворении. 

 
7. Пример защиты прав во взаимодействии с ГУ МВД Российской 

Федерации по Волгоградской области 
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

поступило обращение С., с просьбой о рассмотрении сведений в отношении 
противоправных действий сотрудников полиции, осуществляющих конвой 
подозреваемых/обвиняемых в совершении преступлений.  

После обращения Уполномоченного из Главного управления 
Министерства внутренних дел Российской Федерации в Волгоградской области 
поступил ответ о том, что по результатам проверки в действиях конвойного 
наряда ОБ ОКПО Управления Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по городу Волгограду установлены признаки нарушения служебной 
дисциплины, выразившиеся в нарушении порядка применения спец. средств 
ограничения подвижности. По данному факту виновные сотрудники 
привлечены к дисциплинарной ответственности. 

 
8. Пример защиты права на социальное обеспечение в случае болезни во 

взаимодействии с прокуратурой Волгоградской области 
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

поступило обращение осужденного П., в котором была высказана просьба об 
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оказании содействия по вопросу выплаты денежных средств в связи с 
временной нетрудоспособностью.  

После обращения Уполномоченного из Прокуратуры Волгоградской 
области поступил ответ, в котором сообщалось о проведении экспертизы 
временной нетрудоспособности заявителя, по результатам которой были 
выданы листы нетрудоспособности, соответственно, произведены 
соответствующие выплаты денежных средств за весь период лечения 

 
9. Пример защиты права на информацию во взаимодействии с Главным 

управлением Федеральной службы исполнения наказаний по Ростовской 
области 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 
поступило обращение М., отбывающего наказание в исправительной колонии 
№ 9 ГУ ФСИН по Ростовской области, с жалобой на отсутствие регистрации 
и учета его заявлений по вопросам поиска родственников. 

По сообщению заявителя, он неоднократно обращался в администрацию 
учреждения с просьбой о восстановлении социально полезных связей, однако 
должностные лица не оказали ему содействия. 

Ознакомившись с предоставленными материалами, Уполномоченный 
направил запрос в Главное управление Федеральной службы исполнения 
наказаний по Ростовской области. 

Согласно поступившему ответу, группа социальной защиты осужденных 
учреждения направила запрос в компетентные органы с указанием 
установочных данных предполагаемых родственников М. 

Таким образом, при содействии Уполномоченного приняты меры, 
направленные на оказание помощи осужденному. 

 
10. Пример защиты права направлять индивидуальные и коллективные 

обращения в государственные органы и органы местного 
самоуправления во взаимодействии с УФСИН России по Ростовской 
области 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 
поступило обращение С., по результату рассмотрения обращения установлено, 
что на первом листе указанного обращения имеется регистрационная запись, 
свидетельствующая о том, что данное обращение было принято сотрудниками 
Учреждения в открытом виде.  

После вмешательства Уполномоченного из УФСИН России по 
Ростовской области была получена информация, что в связи с выявленными 
нарушениями закона принято решение о привлечении к дисциплинарной 
ответственности сотрудника отдела специального учета по возвращении его на 
службу после болезни. 
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11. Пример защиты прав во взаимодействии с прокуратурой Ростовской 
области  

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 
поступило обращение З., в защиту прав осужденных, содержащихся в ФКУ ИК-
12 ГУФСИН России по Ростовской области (далее – ИК-12), в которых 
сообщались сведения о различных нарушениях действующего 
законодательства, в том числе в части вынесения взысканий по 
необоснованным или надуманным основаниям.  

После обращения Уполномоченного из Прокуратуры Ростовской области 
поступил ответ, согласно которому в ходе проверки заявлений З. установлены 
нарушения требований ст. 8, ч. 1 ст. 117 УИК РФ при применении к 
осужденным Д., О., Х., Д., Б., Г. мер взыскания. На незаконные постановления 
о водворении их в ШИЗО принесены протесты, которые рассмотрены и 
удовлетворены. Таким образом, по обращениям З. после запросов АУПЧ 
прокуратурой Ростовской области были приняты меры реагирования по 
выявлению нарушений закона, отменены взыскания 6 человек. 

 
12. Пример содействия в удовлетворении ходатайства о переводе 

осужденного во взаимодействии с ГУФСИН Российской Федерации по 
Ростовской области  

К Уполномоченному поступило обращение С., в защиту прав  
О., содержащегося в ФКУ СИЗО-3 УФСИН России по Ростовской области, в 
котором сообщалась просьба о направлении осужденного для дальнейшего 
отбывания наказания в исправительном учреждении уголовно-исполнительной 
системы Ростовской области.  

После обращения Уполномоченного по правам человека в Российской 
Федерации из ГУФСИН Российской Федерации по Ростовской области 
поступил ответ, согласно которому осужденный О. будет направлен для 
отбывания наказания с учетом состояния его здоровья в ФКУ ИК-10 ГУФСИН 
России по Ростовской области. 

 
 
 


