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Работа с жалобами 

В 2017 году в адрес Уполномоченного по правам человека в Ростовской 
области поступило  – 2731 обращение, из них коллективных – 20. Из общего 
количества обращений принято к рассмотрению – 2731; заявителю разъяснены 
средства, которые тот вправе использовать для защиты своих прав и свобод – 
2026; передано государственному органу, органу местного самоуправления или 
должностному лицу, к компетенции которых относится разрешение жалобы по 
существу – 689. 

Восстановлены права заявителей (всего) – 362, из них по коллективным 
жалобам – 4 . 

 
В ходе работы с жалобами граждан направлено заявлений, ходатайств:  
- в суды общей юрисдикции – 13;  
- в органы прокуратуры –342. 
 
За 2017 год Уполномоченным по правам человека в Ростовской области 

по жалобам проведено 17 выездных проверок, в том числе: в Федеральное 
казенное учреждение «Центр временного содержания иностранных граждан и 
лиц без гражданства, подлежащих административному выдворению за пределы 
Российской Федерации, депортации или реадмиссии «Дон» Министерства 
внутренних дел Российской Федерации» (ФКУ ЦВСИГ «Дон»), следственные 
изоляторы и исправительные колонии, по коллективной жалобе граждан -  
в г. Шахты Ростовской области. 
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По результатам рассмотренных жалоб выявлены системные нарушения 
прав и свобод граждан, требующие совершенствования федерального 
законодательства: 

К Уполномоченному обращаются осужденные с просьбой оказать 
содействие в защите их прав в уголовном судопроизводстве. Они оспаривают 
решение судей об отказе в выдаче копий протоколов судебных заседаний по 
уголовным делам и повторных копий судебных решений. Суды, отказывая 
осужденным в выдаче копий протоколов судебных заседаний, руководствуются 
Инструкцией по судебному делопроизводству в судах и ч.8 ст.259 УПК РФ, 
которые определяют, что копия протокола изготавливается по письменному 
ходатайству участника судебного разбирательства и за его счет. 

Однако, отбывая наказание в местах лишения свободы, не будучи 
трудоустроенными и не имея средств на лицевом счете, осужденные не могут 
оплатить изготовление судом копии протоколов судебного заседания и услуг 
представителя.  

Считая доводы заявителей заслуживающими внимания,  
Уполномоченный по правам человека в Ростовской области направлял 
соответствующие запросы председателям судов, указывая, что отказывая в 
выдаче копии протокола судебного заседания без оплаты осужденному, 
находящемуся в условиях лишения свободы и необеспеченному оплачиваемой 
работой, суд по существу создает препятствие для осуществления осужденным 
права на судебную защиту. При этом УПК РФ не содержит запрета на выдачу 
названного документа без соответствующей оплаты. Кроме того, в 
соответствии с частью 2 статья 333.20 Налогового кодекса Российской 
Федерации суды, исходя из имущественного положения заявителя, вправе 
освободить его от уплаты государственной пошлины по делам, 
рассматриваемым указанными судами или мировыми судьями, либо уменьшить 
ее размер, а также отсрочить (рассрочить) ее уплату.  

В подавляющем большинстве случаев ходатайства заявителей 
разрешались положительно. Однако, некоторые суды повторно выдавали 
только копии судебных решений, отказывая в выдаче копий протоколов 
судебных заседаний на безвозмездной основе. Единой позиции по данному 
вопросу в судах нет. 

В этой связи для реального обеспечения прав осужденных, находящихся 
в местах лишения свободы, не обеспеченных оплачиваемой работой и не 
имеющих средств на лицевом счете, на обжалование вступившего в законную 
силу приговора необходимо: внести изменения в УПК РФ и в Инструкции 
по судебному делопроизводству в районных судах и судах субъектов РФ, 
предусмотрев возможность бесплатного предоставления судебных 
документов вышеуказанной категории граждан. 

Необходимо отметить, что объективными причинами, создающими 
препятствия в реализации прав граждан в настоящее время, являются: низкий 
уровень пенсии, заработной платы, не обеспечивающих достойный уровень 
жизни и т.д. 
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Примеры защиты и восстановления прав граждан  
1) На прием к Уполномоченному по правам человека обратилась Л. с 

жалобой на постановление следователя о возбуждении в отношении неё 
уголовного дела за незаконное проникновение в жилище против воли 
проживающего в нем лица. 

Заявительница утверждала, что уголовное дело возбуждено 
необоснованно, так как преступление не совершала. Она не имела умысла на 
нарушение неприкосновенности жилища гр.  М.,  а вошла в его квартиру с 
целью предотвратить дальнейшее обрушение  стены в её квартире, вызванное 
ремонтными работами, происходящими в квартире М., а также для 
прекращения шума работающей в этой квартире строительной техники. Вошла 
в квартиру через открытую входную дверь и находилась там 
непродолжительное время в присутствии М. и других лиц, которые сразу же 
приостановили ремонтные работы. Кроме того, квартира непригодна для 
проживания, и в связи с ремонтом   в квартире длительное время никто не жил. 
Принимая во внимание, что ранее в соседнем подъезде их дома при 
выполнении аналогичных реконструкционных работ произошло обрушение 
квартиры,  считала, что действовала в состоянии крайней необходимости, для 
устранения опасности, непосредственно угрожающей ей и тяжелобольному 
мужу. При этом о противоправных действиях М. она предварительно сообщила 
в районный отдел полиции.  

В подтверждение своих доводов ссылалась  на акт обследования своей 
квартиры, составленный комиссией МУП «ЖЭУ-5» Пролетарского района г. 
Ростова-на-Дону, в котором зафиксированы повреждения стены и обрушение 
керамической плитки в санузле в связи с капитальным ремонтом в соседней 
квартире №13. 

Приведенные заявительницей доводы Уполномоченным признаны 
заслуживающими внимания. В адрес прокурора области был направлен 
соответствующий запрос о проверке обоснованности возбуждения уголовного 
дела в отношении Л.,  а также для принятия иных возможных мер по защите её 
прав.  

По информации прокуроры области указанное уголовное дела было 
изучено в прокуратуре области. Установлено, что возбуждено оно 
необоснованно, при отсутствии достаточных оснований. Прокуратурой области 
руководителю СУ СК РФ по Ростовской области было внесено требование об 
устранении нарушений  федерального законодательства, а ход расследования 
взят на контроль. 

В настоящее время уголовное дело прекращено на основании п.2 ч.1 
статьи 24 УПК РФ за отсутствием в деянии состава преступления и Л. 
разъяснено право на реабилитацию, а виновные лица привлечены  к 
ответственности. 
 

2) К Уполномоченному по правам человека в Ростовской области 
обратился гражданин Украины А. Он сообщал, что по инициативе 
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территориального миграционного органа постановлением судьи 
Новошахтинского районного суда Ростовской области  за нарушение режима 
пребывания в России, выразившееся в уклонении от выезда с территории РФ по 
истечении определенного срока пребывания, привлечен к административному 
штрафу с административным выдворением за пределы территории Российской 
Федерации в форме контролируемого самостоятельного выезда. Он утверждал, 
что находится в списках украинского интернет-сайта «Миротворец». Считает, 
что в случае возвращения на Украину, его ожидает длительное тюремное 
заключение и опасность физической расправы, поскольку был активным 
участником «антимайдана» в г. Харькове, и в результате политического 
преследования, выехал на территорию Донбасса, где участвовал в боевых 
действиях на стороне ополчения. В Россию прибыл осенью 2015 года в связи с 
ранением и контузией, где в настоящее время и находится. 

А.  был разъяснен порядок обжалования судебного решения и порядок 
обращения с заявлением о предоставлении временного убежища в России. 
Кроме того, Уполномоченный обратился в УВМ ГУМВД России по Ростовской 
области с соответствующим запросом в интересах А. В дальнейшем от 
заявителя была получена информация об обжаловании постановления 
Новошахтинского районного суда Ростовской области о привлечении его к 
административной ответственности и о выдворении и предоставлении всех 
необходимых материалов в миграционные органы.   

Согласно сведениям Ростовского областного суда оспариваемое А. 
судебное постановление изменено: исключено решение об административном 
выдворении. Как сообщил Уполномоченному начальник УВМ ГУМВД России 
по Ростовской области решением ГУМВД России по Ростовской области от 
26.05.2017 года гражданину Украины А. предоставлено временное убежище, 
оформлено и выдано свидетельство о предоставлении временного убежища на 
территории РФ, которое действительно до 26.05.2018. Кроме того, в 
соответствии с действующим законодательством ему при обращении может 
быть выдано разрешение на временное проживание в Российской Федерации. 

Взаимодействие с государственными органами, правозащитными 

организациями, развитие института уполномоченного по правам 

человека  

Заключено соглашений с государственными органами, общественными и 
другими организациями (всего) – 20,  в том числе 1- в 2017 году:  

- соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Южным 
следственным управлением на транспорте Следственного комитета Российской 
Федерации и Уполномоченным по правам человека в Ростовской области. 

 
В Ростовской области институт общественных помощников отсутствует. 

В то же время на базе ВУЗов и их филиалов создано 12 общественных 
приемных Уполномоченного по правам человека в Ростовской области, 
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которые функционируют в городах Ростове-на-Дону, Волгодонске, Гуково, 
Донецке, Миллерово, Новошахтинске, Сальске, Таганроге, Шахты, а также в 
Егорлыкском (ст. Егорлыкская), Каменском (х. Старая Станица), Шолоховском 
(ст. Вешенская) районах 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  

Ежедневно в соответствии с установленным графиком Уполномоченным 
по правам человека в Ростовской области и работниками аппарата 
осуществляется прием граждан. 

Кроме этого, в 2017 году Уполномоченный по правам человека в в 
Ростовской области  проводил совместные с руководителями СУ СК РФ по в 
Ростовской области, ГУ МВД России по в Ростовской области, УФССП России 
по в Ростовской области, прокурором в Ростовской области, приемы граждан с 
выездом в города и районы области. 

В рамках взаимодействия с государственными органами специалисты 
аппарата Уполномоченного по правам человека в Ростовской области приняли 
участие в социально-гуманитарном проекте «Дни правового просвещения в 
Ростовской области», также совместно с работниками УФССП России по 
Ростовской области проведен единый день приема граждан, в ходе которых  
давались консультации по интересующим юридическим вопросам.    

Работники аппарата уполномоченного по правам человека в Ростовской 
области также осуществляли приемы граждан при выездах: в муниципальные 
образования региона, в места принудительного содержания граждан (изоляторы 
временного содержания, следственные изоляторы, исправительные колонии, 
центры временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства).  

Кроме того, правовое просвещение и содействие в оказании юридической 
помощи гражданам осуществлялось сотрудниками аппарата в рамках 
организованного Ростовским линейным управлением МВД России на 
транспорте совместного социально-профилактического мероприятия 
«Общественная приемная» в здании Главного железнодорожного вокзала 
станции Ростов-Главный.  

В рамках реализации социально-просветительского проекта «Правовой 
марафон для пенсионеров», в течение 2017 года, специалистами аппарата 
Уполномоченного по правам человека в Ростовской области проведены 
выездные приемы граждан, проживающих в домах-интернатах для престарелых 
и инвалидов. Были посещены 10 учреждений общей численностью 
проживающих 2065 человек. Проживающие были заблаговременно уведомлены 
о датах и времени посещения для подготовки вопросов правового характера. 
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Всем обратившимся были даны бесплатные правовые консультации, а также 
приняты заявления о нарушении  их прав, которые разрешены в соответствии с 
действующим законодательством.                    

Также жители области имеют возможность получить 
квалифицированную правовую помощь в общественных приемных 
Уполномоченного, расположенных 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. 
 


