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Работа с жалобами 

В 2018 году в адрес Уполномоченного по правам человека в Ростовской 

области поступило – 2244 обращения, из них коллективных – 14; в интересах 

неопределенного круга лиц – 20. Из общего количества обращений принято к 

рассмотрению – 2244; заявителю разъяснены средства, которые тот вправе 

использовать для защиты своих прав и свобод – 1528; передано 

государственному органу, органу местного самоуправления или должностному 

лицу, к компетенции которых относится разрешение жалобы по существу – 

680. 

 

Структура рассмотрения обращений граждан в аппарате 

Уполномоченного по правам человека в Ростовской области: 

 

№ Категория вопроса количество 

 

1 Жалобы на работников правоохранительных органов, 

прокуратуры и суда 

417 

2 Исполнение наказания, права осужденных 145 

3     Пенсии, соцобеспечение, льготы, инвалидность 310 

4 Вопросы миграционного законодательства 168 

5 Вопросы жилищного законодательства 194 

6 Вопросы гражданско-правовых правоотношений 172 

7 Вопросы здравоохранения 39 

8 Уголовное судопроизводство 116 

9 Права потребителей ЖКУ 149 

10  Вопросы трудового законодательства 99 

11 Гражданское судопроизводство 86 

12 Неисполнение судебных решений 85 
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13 Жалобы на действия должностных лиц 78 

14 Иные обращения 61 

15 Вопросы земельного законодательства 35 

16 Семейное право 22 

17 Права военнослужащих и работников правоохранительных 

органов  

34 

18 Вопросы экологии и природопользования 12 

19 Вопросы образования, культуры, спорта 14 

20 Вопросы опеки и попечительства, приемная семья, 

усыновление 

4 

21 Взаимодействие со СМИ  

22 Деятельность общественных объединений, профсоюзов и 

религ. орг. 

4 

 ВСЕГО 2244 

 

Восстановлены права заявителей (всего) – 101, из них по коллективным 

жалобам – 3. 

 

В ходе работы с жалобами граждан направлено заявлений, ходатайств: 

– в суды общей юрисдикции – 17; 

– в органы прокуратуры – 281. 

 

За 2018 год Уполномоченным по правам человека в Ростовской области 

по жалобам проведено 13 выездных проверок. 

 

По результатам рассмотренных жалоб выявлены системные нарушения 

прав и свобод граждан, требующие совершенствования федерального 

законодательства: 

К Уполномоченному обратился адвокат С. в интересах обвиняемого Ж., 

содержащегося под стражей в следственном изоляторе №1 ГУФСИН России по 

Ростовской области. Адвокат просил о содействии в замене паспорта 

гражданина Российской Федерации в связи с достижением Ж. возраста 45 лет и 

указал, что последний содержится под стражей в следственном изоляторе и не 

может самостоятельно обратиться с заявлением о замене паспорта, а 

администрация учреждения, ссылаясь на Административной регламент по 

предоставлению такой государственной услуги, также не может помочь Ж. в 

решении этого вопроса. 

Доводы адвоката признаны заслуживающими внимания. 

В соответствии с Административным регламентом МВД РФ по 

предоставлению государственной услуги по выдаче, замене паспортов 

гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина 

Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденным 

Приказом МВД России от 13.11.2017 № 851 (далее – Административный 
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регламент) гражданин должен лично подать заявление о замене паспорта на 

бумажном носителе или в электронной форме в подразделение по вопросам 

миграции, либо через многофункциональный центр с представлением всех 

необходимых документов.  За получением оформленного паспорта гражданин 

лично должен явиться в подразделение по вопросам миграции, либо в 

многофункциональный центр. Однако, очевидно, что граждане Российской 

Федерации, которые содержатся под стражей в следственных изоляторах, не 

могут лично подать заявление о замене паспорта в порядке, установленном 

Административным регламентом, и явиться за получением оформленного 

паспорта в подразделение по вопросам миграции, либо в 

многофункциональный центр. 

Вместе с тем в отношении отдельных категорий граждан, в том числе в 

отношении осужденных, в Административном регламенте прописан особый 

порядок подачи заявления и получения паспорта.  

В соответствии с пунктом 84 Административного регламента 

осужденным к лишению свободы, аресту или принудительным работам, 

паспорта оформляются и выдаются подразделениями по вопросам миграции, на 

территории обслуживания которых находятся соответствующие учреждения, 

исполняющие наказание, на основании представленных администрациями 

указанных учреждений запросов с приложением заполненных заявлений о 

выдаче (замене) паспорта, двух личных фотографий, а также имеющихся в 

личном деле подлежащих замене паспортов и иных личных документов. 

Прием всех необходимых для оформления паспорта осужденным 

документов и личных фотографий производится через администрацию 

исправительного учреждения. Выдача оформленных паспортов осужденным 

осуществляется также администрацией исправительного учреждения (пункты 

92 и 173 Административного регламента). 

В тоже время в соответствии с действующим законодательством 

следственный изолятор не является исправительным учреждением. Это место 

для содержания лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений, в отношении которых избрана мера пресечения в виде 

заключения под стражу на период предварительного расследования уголовного 

дела и судебного разбирательства, до вступления приговора в законную силу. В 

исправительных учреждениях содержатся лица, осужденные к лишению 

свободы, приговор в отношении которых вступил в законную силу. Перечень 

таких исправительных учреждений приведен в статье 74 Уголовно-

исполнительного кодекса РФ. Это исправительные колонии, воспитательные 

колонии, тюрьмы, лечебные исправительные учреждения. Следственные 

изоляторы выполняют функции исправительных учреждений только в 

отношении осужденных, оставленных для выполнения работ по 

хозяйственному обслуживанию, осужденных, в отношении которых приговор 

суда вступил в законную силу и которые подлежат направлению в 

исправительные учреждения для отбывания наказания, осужденных, 

перемещаемых из одного места отбывания наказания в другое, осужденных, 
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оставленных в следственном изоляторе или переведенных в следственный 

изолятор в порядке, установленном статьёй 77.1 УИК РФ (для участия 

осужденных в следственных действиях или в судебном разбирательстве), а 

также в отношении осужденных на срок не свыше шести месяцев, оставленных 

в следственных изоляторах с их согласия. 

Таким образом, предусмотренный пунктами 92 и 173 Административного 

регламента особый порядок приема всех необходимых для оформления 

паспорта документов и личных фотографий и получения оформленного 

паспорта на подозреваемых и обвиняемых, содержащихся в следственных 

изоляторах, не распространяется. И такие лица, в течение длительного времени 

(нередко в течение нескольких лет) содержащиеся в следственном изоляторе до 

осуждения и вступления приговора в законную силу, лишены возможности 

получить новый паспорт в период нахождения в следственном изоляторе. Они 

могут получить паспорт либо в общем порядке после освобождения из 

следственного изолятора, либо после вступления обвинительного приговора в 

законную силу по месту отбывания наказания через администрацию 

исправительного учреждения.  

Однако подозреваемые и обвиняемые, длительное время содержащиеся в 

следственных изоляторах, пользуются правами и свободами, установленными 

для граждан Российской Федерации, с ограничениями, предусмотренными 

федеральными законами. Так, они имеют право участвовать в семейно-

правовых отношениях (например, заключать брак) и в гражданско-правовых 

сделках, в том числе через своих представителей по доверенности, а для 

заключения брака и оформления доверенности необходим паспорт. Без 

паспорта гражданина РФ эти лица не могут реализовать своё конституционное 

право на участие в выборах и референдумах. 

В связи с такими обстоятельствами начальнику Главного управления по 

вопросам миграции МВД России Уполномоченным был направлен запрос о 

разъяснении порядка оформления и получения паспортов гражданина 

Российской Федерации такой категорией лиц. При этом было предложено 

распространить установленный Административным регламентом порядок 

оформления и выдачи паспорта осужденным, содержащимся в местах лишения 

свободы, на обвиняемых в совершении преступлений, содержащихся под 

стражей в следственных изоляторах.  

Заместитель начальника ГУВМ МВД России сообщил, что 

Административным регламентом установлен порядок взаимодействия органов 

МВД России с администрациями учреждений исполнения наказаний ФСИН 

России по документированию граждан, находящихся в местах лишения 

свободы, не имеющих документов, а также при замене паспортов, по 

достижению установленного возраста. При этом в письме указано, что в 

соответствии с действующим законодательством заявления подозреваемых и 

обвиняемых, адресованные в органы государственной власти, направляются 

через администрацию места содержания под стражей, поэтому при 

поступлении в подразделение по вопросам миграции территориального органа 
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МВД России от администрации места содержания под стражей заявления 

установленного образца обвиняемого Ж. о замене паспорта и всех 

необходимых для оформления паспорта документов, паспорт заявителю будет 

оформлен в установленном порядке. 

Уполномоченным в интересах заявителя было направлено 

соответствующее письмо руководителю ГУФСИН России по Ростовской 

области, и нарушенные права заявителя были восстановлены, ему выдан новый 

паспорт гражданина Российской Федерации. 

Несмотря на положительное решение данного частного случая, считаю, 

что в целях защиты прав граждан необходимо внести в 

Административный регламент МВД РФ по предоставлению 

государственной услуги по выдаче, замене паспортов гражданина 

Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина 

Российской Федерации на территории Российской Федерации 

необходимые изменения. Установленный Административным 

регламентом порядок приема заявления и всех необходимых для 

оформления паспорта осужденным документов и личных фотографий, а 

также порядок получения ими оформленного паспорта, распространить на 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, содержащихся 

под стражей в следственных изоляторах.  

 

Надо отметить, что объективными причинами, создающими препятствия 

в реализации прав граждан в настоящее время, являются: низкий уровень 

пенсии, заработной платы, не обеспечивающих достойный уровень жизни, 

недостаточное финансовое обеспечение муниципальных образований и т.д. 

 

Примеры защиты и восстановления прав граждан  

1. К Уполномоченному по правам человека в Ростовской области 

обратились граждане Украины Ш. и Р., проживающие на территории 

Ростовской области в связи с судебным постановлением об административном 

выдворении за пределы Российской Федерации. Они пояснили, что являются 

пенсионерами по старости, считают себя русскими и их родной язык – русский. 

Они родились и проживали в г. Донецке, но в связи с происходящими в 

Украине боевыми действиями на территории Донецкой и Луганской областей, 

не прекращающимися и угрожающими жизни мирного населения обстрелами 

г. Донецка, в результате которых существенно повреждено их жилище. 

Опасаясь за свою жизнь и здоровье, в октябре 2017 года вынуждены были 

приехать в Россию, где приобрели в собственность жилье, стали на 

миграционный учет и принимали меры к урегулированию своего правового 

статуса в России. В феврале 2018 года обратились в компетентный орган с 

заявлением о выделении квоты для оформления разрешения на временное 
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проживание в Российской Федерации, а для этого выезжали в г. Донецк, где 

получили паспорта граждан Донецкой народной республики.  

 При этом допустили нарушение миграционного законодательства, 

выехав из России через несколько дней после истечения установленного 

законом срока пребывания. Получив паспорт и другие необходимые 

документы, они вновь въехали в Россию, но были привлечены к 

административной ответственности за нарушение иностранным гражданином 

режима пребывания в Российской Федерации, выразившееся в уклонении от 

выезда из России по истечении срока законного пребывания. 

Других нарушений российского законодательства они не совершали.  

Признав изложенные в обращениях доводы заслуживающими внимания, 

Уполномоченный направил письмо председателю областного суда, в котором 

обосновал, что с учетом конкретных обстоятельств дела, сложившейся 

внутриполитической обстановки на территории страны гражданской 

принадлежности, необходимость применения к Ш. и Р. столь суровой меры 

ответственности в виде административного выдворения за пределы Российской 

Федерации, а также ее соразмерность в качестве единственно возможного 

способа достижения баланса публичных и частных интересов является  не 

только не обоснованной, но и противоречит принципу гуманизма и 

требованиям международных норм.  

Согласно письму председателя Ростовского областного суда, 

состоявшиеся в отношении заявителей судебные постановления изменены: из 

судебных актов исключено указание на назначение административного 

наказания в виде административного выдворения за пределы Российской 

Федерации. 

2. К Уполномоченному по правам человека в Ростовской области 

обратилась заявительница Б. с просьбой о содействии в защите прав в 

уголовном судопроизводстве, в связи с не привлечением руководителя филиала 

ФГБУ «Госсорткомиссия» по Ростовской области Б-ва к уголовной 

ответственности за совершенное мошенничество.  

Заявительница сообщила, что, являясь главой крестьянского 

(фермерского) хозяйства, в сентябре 2017 года заключила договор с филиалом 

ФГБУ «Госсорткомиссия», в соответствии с условиями которого за оказанные 

услуги фермерское хозяйство перечислило на счет филиала всю необходимую 

сумму. Однако руководитель филиала гражданин Б. путем введения в 

заблуждение отца заявительницы, представлявшего интересы фермерского 

хозяйства на переговорах, настоял на передаче ему дополнительной суммы и 

незаконно получил свыше предусмотренной договором суммы более 2 

миллионов рублей наличными. Из них 1,5 миллиона рублей 04.12.2017 года 

были переданы руководителю филиала ФГБУ «Госсорткомиссия» гражданину 

Б. в ходе оперативно-розыскных мероприятий под контролем сотрудников 

УФСБ России по Ростовской области. Однако следователем в возбуждении 

уголовного дела было отказано.  
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В подтверждение своих доводов о вымогательстве денег и передаче их 

лично Б. заявительница ссылалась на имеющуюся аудиозапись телефонных 

переговоров. Она настаивала на приобщении приложенного к обращению CD-

диска с аудиозаписью к материалам проверки и на проведении следственным 

органом дополнительной объективной проверки по заявлению о преступлении.  

Уполномоченный направил запрос руководителю СУ СК РФ по 

Ростовской области. По результатам рассмотрения обращения, в отношение 

гражданина Б. возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ – 

получение взятки. 

3. На прием к Уполномоченному по правам человека в Ростовской 

области обратился О. с жалобой на решения, действия и бездействие 

следователей Сальского МСО СУ СК РФ по Ростовской области и 

руководителя следственного органа в связи с уголовным преследованием.   

Заявитель утверждал, что преступление он не совершал и во время 

конфликта на посту ДПС ЦМП «Манычстрой» 15.06.2017 заместителя 

командира 7 взвода Донского отдельного батальона ДПС ГИБДД №1 ГУМВД 

России по Ростовской области Д. публично не оскорблял. Однако следователь 

МСО СУ СК РФ по РО при назначении лингвистической экспертизы добавил в 

стенограмму разговора нецензурные фразы, которые он в адрес сотрудника 

полиции не высказывал, и 15.07.2017 незаконно возбудил уголовное дело.  

Оспаривая законность возбуждения уголовного дела и обоснованность 

уголовного преследования за публичное оскорбление представителя власти, О. 

ссылался на заключения проведенных по ходатайству стороны защиты 

судебно-лингвистических и судебно-фоноскопических экспертиз. Как 

утверждал заявитель, согласно этим заключениям,  на записи 

видеорегистратора нет каких-либо фраз или выражений в неприличной форме, 

содержащих отрицательную (негативную) оценку личности сотрудника 

полиции Д., признанного потерпевшим по уголовному делу.  

Кроме этого, О. считал, что потерпевший Д, другие сотрудники полиции, 

а также свидетели являются заинтересованными лицами и дали ложные 

показания. В обращении сообщается и о других нарушениях уголовно-

процессуального законодательства, допущенных следователем, а также о 

личной заинтересованности принимавшей участие в расследовании уголовного 

дела другого следователя К., муж которой служит инспектором ДПС в одном 

взводе с потерпевшим Д. и находится в подчинении последнего.  

Заявитель просил принять меры к объективному расследованию всех 

обстоятельств произошедшего и прекращению необоснованного уголовного 

преследования. 

В адрес прокурора области был направлен запрос. По информации 

прокуратуры области, в связи с допущенными нарушениями закона в ходе 

предварительного следствия руководителю следственного управления СК РФ 

по Ростовской области внесено соответствующее требование. Уголовное 

преследование в отношении О. прекращено. 
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4. К Уполномоченному по правам человека в Ростовской области 

обратился З., отбывающий лишение свободы в исправительной колонии № 5 

ГУФСИН России по Ростовской области, обратился с просьбой о содействии в 

завершении проверки о принадлежности к российскому гражданству и в 

получении паспорта гражданина Российской Федерации.  

Заявитель утверждал, что является гражданином Российской Федерации, 

так как родился и постоянно проживал в России. Однако в течение длительного 

времени не может получить паспорт, несмотря на то, что администраций 

исправительного учреждения в территориальное отделение по вопросам 

миграции переданы все необходимые документы и сведения для завершения 

проверки о принадлежности к российскому гражданству, также передано 

вступившее в законную силу решение районного суда, которым установлен 

факт его постоянного проживания на территории России, в том числе, по 

состоянию на 6 февраля 1992 года.  

Уполномоченный направил соответствующий запрос руководителю УВМ 

ГУМВД России по Ростовской области. Нарушения миграционного 

законодательства со стороны должностных лиц территориального отделения по 

вопросам миграции устранены, и заключением ГУ МВД России по Ростовской 

области от 06.08.2018 заявитель признан гражданином Российской Федерации. 

5. К Уполномоченному по правам человека в Ростовской области 

обратилась Р. с жалобой на бездействие сотрудников правоохранительных 

органов г. Шахты Ростовской области. 

Она сообщила, что 20.11.2017 года в г. Шахты Ростовской области 

произошло ДТП, в результате которого ей был причинен тяжкий вред 

здоровью. Сотрудниками СО ОП 2 СУ УМВД г. Шахты РО по данному 

дорожно-транспортному происшествию, с ноября 2017 года проводятся 

проверки, но решение не принято.  

Обращение с контролем было направлено в прокуратуру г. Шахты РО и 

согласно представленной информации 19.03.2018 года СО ОП 2 СУ УМВД 

г. Шахты РО в отношении виновника ДТП возбуждено уголовное дело. 

 

6. К Уполномоченному обратилась П. с жалобой на соседей, 

проживающих в многоквартирном доме, а также на бездействие сотрудников 

муниципалитета.  

Из обращения следовало, что соседи занимали жилую площадь на 

основании договора социального найма, вели аморальный образ жизни, 

злоупотребляли спиртными напитками, затапливали квартиру заявительницы 

нечистотами, что в свою очередь вело к разрушению жилого многоквартирного 

дома и были созданы невозможные для проживания заявительницы условия.  

Главе муниципалитета направлен запрос. 

По результатам проверки, исковое заявление о выселении граждан, 

нарушающих права заявительницы, направлено в районный суд. 
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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 2018 году: 

– соглашение о взаимодействии государственного учреждения - 

Ростовского регионального отделения фонда социального страхования 

Российской Федерации и Уполномоченного по правам человека в Ростовской 

области. 

 

В Ростовской области институт общественных помощников отсутствует. 

В то же время на базе ВУЗов и их филиалов создано 10 общественных 

приемных Уполномоченного по правам человека в Ростовской области, 
которые функционируют в городах Ростове-на-Дону, Волгодонске, Гуково, 

Донецке, Миллерово, Сальске, Таганроге, Шахты, г. 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  

 

Ежедневно в соответствии с установленным графиком Уполномоченным 

по правам человека в Ростовской области и работниками аппарата 

осуществляется прием граждан. 

Кроме этого, в 2018 году Уполномоченный по правам человека в РО 

проводил совместные с руководителями СУ СК РФ по Ростовской области, 

УФССП России по Ростовской области, прокурором Ростовской области, 

депутатами Законодательного Собрания 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 совестно с работниками УФССП России по РО 

принимали участие в проведении Дней единого 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 
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образования региона, в места принудительного содержания граждан (изоляторы 

временного содержания, следственные изоляторы, исправительные колонии, 

центры временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства), а 

также в дома-интернаты для престарелых и инвалидов.  

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.  

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. 

 


