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Работа с жалобами 

В 2016 году в адрес Уполномоченного по правам человека в Ростовской 
области поступило 2 981 обращение, из них коллективных - 26. 

Из общего количества жалоб 2 981 принято к рассмотрению; по 2 188 
заявителю разъяснены средства, которые тот вправе использовать для защиты 
своих прав и свобод; 793 жалобы передано государственному органу, органу 
местного самоуправления или должностному лицу, к компетенции которых 
относится разрешение жалобы по существу. 

Восстановлены права заявителей (всего) – 208, из них по коллективным 
жалобам – 7. 

 
В ходе работы с жалобами граждан направлено обращений, жалоб, 

заявлений, ходатайств: 
- в суды общей юрисдикции – 15; 
- в органы прокуратуры – 451. 
 

За 2016 год Уполномоченным по правам человека в Ростовской области по 
жалобам проведено 13 выездных проверок. 

Сотрудники аппарата по жалобам граждан выезжали в Зверевский 
психоневрологический интернат, Центр временного содержания иностранных 
граждан и лиц без гражданства (ЦВСИГ) МУ МВД России «Новочеркасское», 
следственные изоляторы и исправительные колонии. 

 
По результатам рассмотренных жалоб выявлены системные нарушения 

прав и свобод граждан: 
- требующие совершенствования федерального законодательства: 
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в части увеличения объемов финансирования в области выполнения 
государственных обязательств по обеспечению жильем детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, поскольку из информации Управления 
Федеральной службы судебных приставов России по Ростовской области 
следует, что сложность исполнения судебных решений о предоставлении 
жилых помещений данной категории граждан вызвана тем, что 
финансирование осуществляется за счет средств областного бюджета 
Ростовской области и субвенций федерального бюджета, тогда как должниками 
по судебным решениям выступают органы местного самоуправления. 
Муниципальными бюджетами расходы на вышеуказанные цели не 
предусмотрены; 

в части увеличения объемов финансирования в области выполнения 
государственных обязательств по обеспечению принудительного выдворения за 
пределы РФ иностранных граждан и лиц без гражданства, поскольку имеют 
место проблемы по исполнению судебных решений о принудительном 
выдворении за пределы РФ названных лиц в связи с не поступлением из 
федерального бюджета на эти цели денежных средств; 

в части внесения изменений в федеральное законодательство (ТК РФ, 
КоАП РФ, УК РФ) по вопросам персональной ответственности владельцев 
предприятий-банкротов за невыплату заработной платы, поскольку тысячи 
граждан области до сих пор не могут получить заработанные деньги, несмотря 
на наличие решений суда о взыскании заработной платы с предприятий. 

В свою очередь надо отметить, что основными 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. 

 

Примеры защиты и восстановления прав граждан 

- к Уполномоченному поступили обращения жителей региона о 
несогласии с постановлением Правительства Ростовской области об отмене 
льготного проезда для граждан, имеющих звание «Ветеран труда». В результате 
проведенной по запросу Уполномоченного проверки льготный проезд был 
восстановлен, а гражданам выданы проездные талоны для бесплатного проезда 
в общественном транспорте; 

- жители Неклиновского района РО пожаловались, что в результате 
проведения работ по прокладке коммуникаций газо- и водопроводных сетей на 
улице их села было разрушено дорожное покрытие, которое длительное время 
не восстанавливалось, поэтому невозможно не только проехать на транспорте, 
но и ходить пешком, особенно во время выпадения атмосферных осадков. По 
обращению Уполномоченного в администрацию и прокуратуру района 
упомянутое дорожное покрытие было восстановлено; 
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- в адрес Уполномоченного поступила жалоба жильцов многоквартирного 
дома о начислении управляющей организацией излишних денежных сумм за 
отопление. В ходе проведенной прокуратурой района проверки выявленные 
нарушения устранены, произведен соответствующий перерасчет; 

- в связи с коллективной жалобой жителей с. Кагальник Азовского района 
об отсутствии водоснабжения в результате принятых мер водоснабжение было 
восстановлено; 

- неоднократные обращения жителей р.п. Глубокий в местную 
администрацию о восстановлении противопаводкого канала на ул. Вокзальной 
положительного результата не дали. После вмешательства Уполномоченного 
администрацией были организованы и проведены работы по восстановлению и 
очистке ливневых стоков; 

- к Уполномоченному обратилось большое количество жителей г. 
Ростова-на-Дону с заявлениями о защите жилищных прав в связи со сносом 
домов с признаками самовольного строительства. При этом они указали, что на 
имеющиеся сбережения, а в ряде случаев с использованием средств 
материнского капитала, представленной государством субсидии либо на 
принятые долговые обязательства по ипотеке заявители приобрели жилье, 
которое в последующем из-за незаконных действий застройщиков по решению 
суда было признано самовольной постройкой, подлежащей сносу (хотя в ряде 
случаев право собственности на жилые помещения было зарегистрировано в 
Росреестре). Согласно действующему законодательству эти граждане не 
являются обманутыми дольщиками и не могут получить даже 
компенсационные выплаты. В результате нередко семьи с малолетними детьми 
фактически могли остаться на улице без крыши над головой, лишенные жилья 
и средств к существованию. 

Поэтому Уполномоченный обратился к главе города, а затем и к 
губернатору области с предложением о создании специальной рабочей группы 
для рассмотрения вопросов сохранения объектов самовольного строительства 
при условии приведения их в соответствие с градостроительными нормами и 
правилами. По результатам рассмотрения выселение граждан из спорных 
жилых помещений приостановлено и создана комиссия для урегулирования 
вопросов о сохранении самовольно возведенных строений; 

- к Уполномоченному обратилась гр. М. о несогласии с решением 
районного суда об отказе в признании за ней права собственности на комнату в 
общежитии, ранее предоставленную строительным управлением, со ссылкой на 
недоказанность законности вселения, поскольку оригинал вселительного 
документа (ордер) был утрачен. Однако суд не принял во внимание, что 
регистрация по месту жительства в 1995 году носила разрешительный характер 
и без документа, являющегося основанием для вселения, в таковой было бы 
отказано. Причем тем же районным судом ранее были приняты прямо 
противоположные решения в отношении других жильцов при абсолютно 
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равных условиях, то есть отсутствии у них оригиналов вселительных 
документов. Не согласившись с решением суда, М. подала апелляционную 
жалобу и обратилась за помощью к Уполномоченному. Изучив приложенные к 
заявлению материалы, Уполномоченный в защиту прав заявительницы на 
реализацию предусмотренного законом права на приватизацию занимаемого ею 
жилья обратился с письмом к председателю Ростовского областного суда, 
указав, что объективность решения районного суда, призванного защищать 
интересы граждан, вызывает сомнение. Согласно письму Ростовского 
областного суда апелляционным определением судебной коллегии по 
гражданским делам Ростоблсуда от 20.06.2016 решение суда первой инстанции 
отменено и по делу поставлено новое решение, которым исковые требования 
М. удовлетворены в полном объеме; 

- к Уполномоченному обратился Т. с просьбой оказать содействие в 
защите его прав в связи с дорожно-транспортным происшествием. Заявитель 
сообщил, что является участником ДТП, в ходе которого поврежден его 
автомобиль, однако длительное время виновник ДТП к ответственности не 
привлекается, а сотрудники дорожно-патрульной службы отказывает в выдаче 
документов, необходимых для обращения в страховую компанию за 
возмещением вреда. По этой причине он не может также приступить к ремонту 
поврежденного автомобиля. На запрос Уполномоченного прокурор Ростовской 
области сообщил, что по факту  ДТП возбуждено уголовное дело, а заявителю 
выданы все необходимые документы для обращения в страховую компанию 
для возмещения вреда, причиненного в результате ДТП.  

- гражданка Л. сообщила  Уполномоченному, что сын, осужденный Л. (в 
отношении которого приговор не вступил в законную силу) не может 
содержаться в следственном изолятора из-за тяжелого заболевания. Он 
нуждается в постоянной посторонней помощи, так как не может 
самостоятельно посещать туалет, душевую комнату, передвигаться по 
лестнице, однако вопрос  о медицинском освидетельствовании сына для 
подтверждения тяжелого заболевания, препятствующего содержанию его под 
стражей, длительное время не решается. Проверка обращения проводилась 
специалистом аппарата с выездом в СИЗО-5 ГУФСИН России по Ростовской 
области, в котором содержался Л.  Доводы заявительницы подтвердили в 
личной беседе осужденный Л. и другие лица, содержащиеся с ним в одной 
камере. На личную беседу со специалистом  аппарата Л. был доставлен в 
помещение медицинской части учреждения также на носилках. При таких 
обстоятельствах и наличии необходимых медицинских документов  
Уполномоченный направил соответствующие запросы начальнику ГУФСИН 
России по Ростовской области и начальнику ФКУЗ МСЧ-61 ФСИН России. По 
результатам их рассмотрения администрацией следственного изолятора были 
приняты дополнительные меры по созданию нормальных бытовых условий для 
инвалида Л. 
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Было проведено также медицинское освидетельствование, по результатам 
которого врачебной комиссией установлено наличие у Л. заболевания, 
включенного в перечень тяжелых заболеваний, препятствующих содержанию 
под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений.  

 

Взаимодействие с государственными органами, правозащитными 

организациями, развитие института уполномоченного по правам 

человека  

Заключено соглашений с государственными органами, общественными и 
другими организациями (всего) – 19, 

в том числе 4 – в 2016 году: 
Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии Избирательной 

комиссии Ростовской области и Уполномоченного по правам человека в 
Ростовской области; 

Соглашение о порядке взаимодействия Уполномоченного по правам 
человека в Ростовской области и Управления Федеральной службы судебных 
приставов по Ростовской области; 

Соглашение между Главным управлением МВД России по Ростовской 
области и Уполномоченным по правам человека в Ростовской области о 
взаимодействии и сотрудничестве в области соблюдения прав и свобод граждан 
на территории Ростовской области; 

Соглашение о сотрудничестве в области правового просвещения и 
защиты прав граждан между Адвокатской палатой Ростовской области и 
Уполномоченным по правам человека в Ростовской области. 

 
В Ростовской области институт общественных помощников 

уполномоченного по правам человека отсутствует. 
В то же время на базе ВУЗов и их филиалов создано 12 общественных 

приемных Уполномоченного по правам человека в Ростовской области, 
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. 
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Правовое просвещение, содействие в оказании юридической помощи  

Ежедневно в установленные графиком часы Уполномоченным по правам 
человека в Ростовской области и работниками аппарата осуществляется прием 
граждан. 

Помимо осуществления приема граждан в здании аппарата, в 2016 году 
Уполномоченный по правам человека в РО по-прежнему проводил совместные 
с руководителями СУ СК РФ по РО, ГУ МВД России по РО, УФССП России по 
РО, прокурором РО, 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 РО 
проведен единый день приема граждан, в ходе которых им давались 
консультации по интересующим юридическим вопросам. 

Работники аппарата УПЧ в РО 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). Так, только в ходе плановых 
посещений следственных изоляторов и исправительных колоний, 
расположенных на территории области, нами даны юридические консультации 
более чем 400 осужденным и содержащимся под стражей обвиняемым по всем 
интересовавшим их правовым вопросам. 

Специалисты аппарата осуществляли юридическое консультирование 
лиц, отбывающих лишение свободы на территории Ростовской области, также в 
рамках   проекта «Юридический поезд», организованного общественным 
советом при ГУФСИН России по Ростовской области. В выездах в 
исправительные учреждения в рамках данного проекта кроме специалистов 
аппарата Уполномоченного по правам человека в Ростовской области 
принимали участие также адвокаты, юристы, представители прокуратуры, 
сотрудники отделов и служб ГУФСИН России по Ростовской области, 
священнослужители, члены правозащитных общественных организаций.  

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. 
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Информация о приеме граждан размещается на сайте Уполномоченного 
по правам человека в Ростовской области. 


