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Работа с жалобами 

Общее количество жалоб, поступивших в 2021 году – 2 201, из них: 

-  коллективных (подписано 3 и более лицами) –17; 

- в интересах неопределенного круга лиц – 1. 
 

Количество обращений по группам конституционных прав: 

- личные (гражданские) права  – 383; 

- экономические права – 196; 

- социальные права – 940; 

- культурные права – 63; 

- политические права – 19; 

- гарантии государственной защиты – 600. 
 

Направлено обращений в связи с работой по жалобе: 

- в суды общей юрисдикции – 7; 

- в органы прокуратуры – 127. 

Результаты: положительно разрешено – 30. 

 

Проведено проверок по жалобам с выездом – 1.  

К Уполномоченному по правам человека в Ростовской области      

обратилась гр. Ц.  за содействием в решении вопросов о восстановлении 

газоснабжения квартиры и получении социальной помощи, в связи с трудной 

жизненной ситуацией.   С выходом на место была обследована квартира 

заявительницы. Установлено отсутствие отопления и горячего  водоснабжения, 

т.к. газовый отопительный котел не пригоден к использованию, а у 

заявительницы отсутствуют средства для приобретения и замены газового 

оборудования. Уполномоченный обратился к  главе администрации г. Батайска 

и генеральному директору ООО  «Газпром межрегионгаз». В результате 
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принятых мер  в квартире гр. Ц.  бесплатно установлен новый газовый прибор и 

ей оказана адресная материальная помощь.  
 

По результатам рассмотренных жалоб выявлены системные нарушения 

прав и свобод граждан: 

- требующие совершенствования регионального законодательства – 1; 

- требующие совершенствования федерального законодательства – 1. 
 

Количество положительно разрешенных жалоб – 232, из них, 

коллективных – 1. 

 

Примеры защиты и восстановления прав граждан  

К Уполномоченному обратился отец многодетной молодой семьи Н. с 

просьбой о содействии в защите его прав в уголовном судопроизводстве. 

Заявитель оспаривал решения, действия и бездействие следователя 

следственного отдела ОМВД России по Зерноградскому району Ростовской 

области в связи с уголовным преследованием за мошенничество. Н. утверждал, 

что при постановке его многодетной семьи на учет в целях однократного 

бесплатного предоставления в собственность земельного участка для 

индивидуального жилищного строительства, а затем при подаче заявления о 

предоставлении бесплатно в собственность земельного участка для 

индивидуального жилищного строительства он не совершал никаких 

мошеннических действий, и умысла на приобретение права собственности на 

земельный участок путем обмана у него не было. 

Семья Н., действительно, за счет средств государственной поддержки и 

ипотечного кредита в сентябре 2019 года приобрела в собственность квартиру в 

г. Зернограде площадью 70,5 кв.м., и 04.10.2019  в отдел сельского хозяйства 

Администрации Зерноградского района, который ведет учет лиц, нуждающихся 

в улучшении жилищных условий, он предоставил все документы по 

приобретению в собственность за счет ипотечных и иных средств указанной 

квартиры., в связи с этим администрация Зерноградского городского поселения 

24.12.2019  сняла его с учета в качестве  нуждающегося в жилом помещении. 

Постановление о предоставлении земельного участка администрацией 

Зерноградского поселения принято спустя два дня после этого – 26.12.2019. 

Таким образом администрация Зерноградского городского поселения 

достоверно знала о факте приобретения жилья и, несмотря на это, 

следственным органом заявителю вменялся обман сотрудников администрации 

Зерноградского городского поселения о нуждаемости его семьи в жилом 

помещении в форме умолчания информации о приобретении квартиры. 

Согласно приложенной к обращению копии  постановления о 

привлечении в качестве обвиняемого,  Н. обвинялся в том, что он путем обмана 

сотрудников администрации Зерноградского городского поселения Ростовской 

области приобрел в собственность бесплатно земельный участок, 
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расположенный в г. Зернограде, причинив администрации Зерноградского 

городского поселения ущерб в размере 400 000 рублей, и его действия 

квалифицированы по части 3 статьи 159 УК РФ. 

Уполномоченный посчитал заслуживающим внимания и утверждение 

заявителя о том, что он добросовестно заблуждался относительно требований 

статьи 8.3 Областного закона Ростовской области от 22.072003 №19-ЗС «О 

регулировании земельных отношений в Ростовской области» в части 

положений об основаниях снятия граждан, имеющих трех и более детей, с 

учета в целях предоставления земельных участков в собственность бесплатно. 

При этом, под изменением обстоятельств, послуживших основанием для 

постановки на учет в целях бесплатного предоставления земельного участка в 

собственность согласно положениям Областного закона «О регулировании 

земельных отношений в Ростовской области», он понимал только «изменение 

состава семьи». Тем более, что при постановке на учет в форме заявления он 

взял на себя обязательство сообщить  только об изменении состава семьи. Об 

иных обстоятельствах ему сообщать в  муниципалитет не предлагалось. В 

нормативных правовых актах администрации Зерноградского городского 

поселения, определяющих порядок постановки на учет и порядок 

предоставления земельных участков, обязанность граждан предоставить какие-

либо дополнительные документы также отсутствует.   

С учетом этих и других обстоятельств, свидетельствующих только о 

гражданско-правовых отношениях между администрацией городского 

поселения и заявителем, при отсутствии нарушения с его стороны уголовного 

закона, уголовное преследование  Н. по мнению Уполномоченного является 

необоснованным и несправедливым.  

В соответствии с действующим законодательством и Соглашением о 

взаимодействии Уполномоченного по правам человека в Ростовской области и 

прокуратуры Ростовской области в вопросах защиты прав и свобод человека и 

гражданина Уполномоченный обратился к прокурору Ростовской области с 

просьбой лично изучить обозначенную проблему и не допустить дальнейшее  

незаконное, необоснованное и явно несправедливое уголовное преследование 

отца малолетних детей.  

Более того, Уполномоченный обратился к Губернатору региона с 

просьбой рассмотреть возможность внесения изменений в Областной закон «О 

регулировании земельных отношений в Ростовской области»,  предусмотрев в 

проекте, в том числе, и положение о том, что приобретение многодетной 

семьей жилых помещений за счет собственных средств (в том числе за счет 

средств материнского капитала, жилищных субсидий и социальных выплат) 

после даты постановки на учет, не может являться основанием снятия такой 

многодетной семьи с учета, а также устранить неоднозначное толкование и 

применение  закона  на территории всего региона. 

Уголовное дело в отношении гр. Н. прекращено за отсутствием состава 

преступления.  Также в настоящее время Правительством Ростовской области 
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ведется подготовка проекта областного закона о внесении изменений в 

указанный  Областной закон. 

      

Гр-ка Л. пожаловалась  Уполномоченному на бездействие должностных 

лиц территориального отдела по вопросам миграции при предоставлении 

государственной услуги по выдаче паспорта гражданина Российской 

Федерации. Указала, что является гражданкой Российской Федерации и 

постоянно проживает в Белокалитвинском районе Ростовской области. Паспорт 

гражданина РФ получала в 2001г. на территории Ростовской области. В связи с 

достижением 45-летнего возраста она в  сентябре 2020 г. через МФЦ 

обратилась с заявлением о замене паспорта, но паспорт ей не был выдан. После 

этого неоднократно обращалась в отдел по вопросам миграции ОМВД России 

по Белокалитвинскому району с просьбой ускорить выдачу паспорта, а также 

выдать временное удостоверение личности. Однако ни новый паспорт, ни 

временное удостоверение личности ей так и не выдали.   

Принятые Уполномоченным меры позволили устранить нарушения 

законодательства. Заявительнице оформлен паспорт гражданина РФ, а 

виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.  

 

К Уполномоченному обратилась  гр. П. с жалобой на бездействие 

администрации сельского поселения и администрации района по решению 

жилищного вопроса. Указала, что является инвалидом с детства, поставлена на 

квартирный учет, а с 2015 года включена в список на внеочередное получение 

жилья. Несмотря на неоднократные обращения П. в уполномоченные органы, 

жилищный вопрос не был  решен. 

В соответствии с Соглашением о сотрудничестве прокуратуры 

Ростовской области и Уполномоченного по правам человека в Ростовской 

области жалоба была направлена в прокуратуру Целинского района РО для 

организации проверки с учетом доводов заявительницы и принятия мер к 

восстановлению ее нарушенных прав. 

По иску прокурора суд принял положительное решение. Жилье 

заявительнице предоставлено. 

           

К Уполномоченному поступила жалоба жителя г. Батайска гр. Р.,   

который подвергся нападению бездомных собак,  с жалобой на 

бездействие администрации города. По запросу Уполномоченного 

Министерством жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области на 

территории г. Батайска организован отлов безнадзорных животных. 

 

В аппарат Уполномоченного по телефону обратился гражданин Т., 

который сообщил, что его знакомая жительница г. Азова С. заболела 

коронавирусом, а назначенные  врачом  лекарственные препараты вынуждена 

приобретать за свой счет.  В результате оперативно принятых мер  гр. С. 

необходимыми лекарственными препаратами обеспечена. 
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Также по телефону обратился житель г. Нальчика, обеспокоенный тем, 

что его одинокая пожилая знакомая,  проживающая в г. Ростове-на-Дону, гр. Н. 

заболела и находится в тяжелом состоянии, однако в госпитализации ей 

отказывают по причине отсутствия мест в ковидных  стационарах.  В 

результате принятых мер управлением здравоохранения г. Ростова-на-Дону 

незамедлительно организовано оказание больной ковидом медицинской 

помощи, она госпитализирована.                

 

Призывник Г. обратился к Уполномоченному с жалобой на решение 

призывной комиссии, отказавшей в замене военной службы на альтернативную 

гражданскую службу. 

После обращения Уполномоченного к военному  комиссару Ростовской 

области было вынесено решение о замене Г. военной службы по призыву на 

альтернативную гражданскую службу в связи с его убеждениями. 

 

Гражданин М. обратился к Уполномоченного по вопросу проверки 

правильности начисления и перерасчета пенсии. 

В результате принятых Уполномоченным мер был проведен перерасчет 

размера пенсии  гр. М.  и осуществлены соответствующие доплаты. 

 

 

Содействие совершенствованию законодательства 

Внесено предложений по совершенствованию регионального 

законодательства, из них принято законодательных предложений (например, 

законопроект внесен в орган законодательной власти Вашего субъекта 

Российской Федерации) – 1.   

Пробелы в правовом регулировании  правоотношений по предоставлению 

многодетным семьям земельных участков привели к неоднозначному 

толкованию и применению регионального законодательства со стороны 

правоохранительных органов.   

Реализуемая на сегодняшний день государственная политика направлена 

на всемерную и всестороннюю поддержку семей с детьми, а социально-

уязвимые многодетные и молодые семьи в такой поддержке нуждаются в 

первую очередь. Безвозмездная передача земельных участков семьям, 

имеющим трех и более детей, для жилищного строительства является одной из 

форм их государственной поддержки, призванной решить не только жилищные 

проблемы, но и улучшить их материальное положение. Федеральные 

министерства рекомендуют при разработке региональных программ по 

снижению доли населения с доходами ниже прожиточного минимума для 

решения задачи развития системы социальной помощи нуждающимся 

гражданам включать мероприятия по предоставлению земельных участков 

многодетным семьям.    
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Федеральный законодатель, делегируя субъектам Российской Федерации 

полномочия определять случаи и порядок предоставления многодетным семьям 

земельных участков, наделил их правом устанавливать, что такие семьи   

должны состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях или 

иметь основания для постановки на данный учет. При этом законом субъекта 

Российской Федерации должны быть установлены: порядок постановки 

граждан в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельного участка, 

порядок снятия с данного учета, основания для отказа в предоставлении 

земельного участка и предельные размеры предоставляемых земельных 

участков (п. 6 ст. 39.5, ч. 2 ст. 39.19 Земельного кодекса Российской 

Федерации).   

Областным законом Ростовской области от  22.07.2003  № 19-ЗС «О 

регулировании земельных отношений в Ростовской области» (далее – Закон            

№ 19-ЗС) определено, что  право на бесплатное получение земельного участка в 

целях индивидуального жилищного строительства имеют граждане, имеющие 

трех и более несовершеннолетних детей,  состоящие по месту  жительства на 

учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях или имеющие основания 

для постановки на данный учет без признания их малоимущими.  

В статье 8.3 Закона № 19-ЗС установлен порядок постановки 

многодетных семей на учет для получения земельного участка и порядок его 

предоставления. Порядок же ведения учета органы местного самоуправления 

определяют самостоятельно, по своему усмотрению, нередко, выходят за 

пределы компетенции и устанавливают основания для снятия граждан с учета.  

Так, нормативными правовыми актами администрации г. Зернограда 

предусмотрено, что граждане снимаются с учета только в одном случае - в 

случае получения земельного участка,  а администрация г. Ростова-на-Дону 

предусмотрела 9 таких случаев, в их числе – изменение обстоятельств, 

послуживших основанием для признания гражданина нуждающимся в 

улучшении жилищных условий.   Вместе с тем Законом № 19-ЗС не 

предусмотрены основания для отказа в предоставлении земельного участка, а 

единственным основанием для снятия с учета является получение многодетной 

семьей земельного участка. 

Губернатору Ростовской области направлены предложения о 

необходимости  установления в Законе для органов местного самоуправления  

единого порядка ведения ими учета многодетных семей для получения 

земельных участков, определения четкого и исчерпывающего  перечня 

оснований для снятия с учета, а также оснований для отказа в предоставлении 

земельного участка. 

Поскольку с момента постановки на учет до фактического получения 

земельного участка, зачастую, проходит несколько лет, а материальные и 

жилищные условия многодетных семей могут меняться,  было бы 

справедливым также  предусмотреть, что право на получение земельного 

участка имеет многодетная семья, нуждающаяся в жилом помещении именно 

на дату принятия ее на учет в целях получения земельного участка. 
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Одновременно с этим закрепить, что приобретение многодетной семьей жилых 

помещений за счет материнского капитала, жилищных субсидий и социальных 

выплат, ипотечного кредита не является основанием для снятия семьи с учета и 

отказа в предоставлении земельного участка для целей индивидуального 

жилищного строительства. 

 
 

Взаимодействие с государственными органами, правозащитными 
организациями, развитие института уполномоченного по правам 
человека  

Заключено соглашений с государственными органами в 2021 году – 1. 

  

Институт общественных помощников отсутствует. В то же время на базе 

ВУЗов и их филиалов создано 9 общественных приемных Уполномоченного по 

правам человека в Ростовской области, которые функционируют в городах 

Ростове-на-Дону, Волгодонске, Гуково, Донецке, Миллерово, Сальске, 

Таганроге, Каменск-Шахтинский, а также в Егорлыкском (ст. Егорлыкская) 

районе области. 

К работе в общественных приемных по оказанию бесплатной 

юридической помощи гражданам привлекаются преподаватели и наиболее 

подготовленные студенты юридических факультетов ВУЗов, в результате чего 

гражданам оказывается соответствующая правовая консультация, а будущие 

юристы приобретают практические профессиональные знания и навыки для 

постепенного вхождения в профессию. 

 

Правовое просвещение, содействие в оказании юридической помощи  

В связи с принятием постановления Правительства Ростовской области от 

05.04.2020г. № 272 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия  населения на территории Ростовской области в связи с 

распространением новой  коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

приостановлено осуществление личного приема граждан в государственных 

органах области, органах местного самоуправления и подведомственных 

учреждениях и организациях.   В тоже время ежедневно в соответствии с 

установленным графиком  Уполномоченным по правам человека в Ростовской 

области и работниками аппарата осуществлялся прием граждан в телефонном 

режиме 

В дистанционном формате принимали участие в конференциях, круглых 

столах, проводимых по вопросам имеющихся практик и проблем оказания 

бесплатной юридической помощи  в Южном федеральном округе и Ростовской 

области.  



 

8 

 

В рамках  акции  «Правовой марафон для пенсионеров» принимали 

участие в  Едином дне оказания бесплатной юридической помощи для лиц 

старшего поколения.  

Совместно с   Региональной общественной приемной Председателя 

Партии Д.А. Медведева в дистанционном формате участвовали декаде приема 

граждан в декабре  2021г. 

Участвовали в совещании, проводимом МВД России, в формате 

видеоконференции, по проблемным ситуациям, связанным с предоставлением 

государственных услуг в сфере миграции, в ходе которого был проведен прием 

граждан. 

Также жители области имели возможность получить квалифицированную 

правовую помощь в общественных приемных Уполномоченного, распо-

ложенных в указанных выше городах и районах региона, в том числе в 

областном центре. 

Информация о приеме граждан размещается на сайте Уполномоченного 

по правам человека в Ростовской области. 

 

 


