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Работа с жалобами 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Челябинской области в 

2018 году обратилось 3591 граждан, из них письменно 1487 (в том числе 

посредством электронной почты – 564 обращения, 431 обращение в ходе 

личного приема Уполномоченного); 2104 гражданина получили консультации 

сотрудников аппарата Уполномоченного (в том числе 253 человек 

проконсультированы посредством он-лайн связи). Повторно обратились 45 

человек. 

Кроме этого, в адрес общественных помощников Уполномоченного по 

правам человека в Челябинской области обратилось 2395 граждан, из них 586 с 

письменными обращениями. 1809 граждан получили устные консультации в 

ходе личных приемов общественными помощниками Уполномоченного.  

Обращений, рассмотренных непосредственно общественными помощниками – 

558.  

28 обращений направлено общественными помощниками 

Уполномоченному по правам человека в Челябинской области. 

Таким образом, общее количество обратившихся граждан к 

Уполномоченному по правам человека в Челябинской области и его 

общественным помощникам в 2018 году составило 5840 человек, из них с 

письменными обращениями – 2045. 

 

Из общего количества жалоб, поступивших к Уполномоченному по 

правам человека в Челябинской области, 26 коллективных обращений (5 и 

более заявителей), 8 обращений в интересах неопределенного круга лиц. 

Распределение письменных обращений граждан по группам 

конституционных прав в 2018 году: 

 

– личные (гражданские) права граждан – 160; 



 

2 

– экономические права граждан – 420; 

– социальные права граждан – 772; 

– культурные права граждан – 79; 

– политические права граждан – 16; 

– гарантии прав человека в конституционном, гражданском, 

административном и уголовном судопроизводстве, деятельность 

правоохранительных органов и иных органов, в местах принудительного 

содержания – 598. 

21 обращение содержало информацию по частно-правовым спорам. 

 

Из общего количества обращений, поступивших к Уполномоченному по 

правам человека в Челябинской области в 2018 году (5840): 

– принято к рассмотрению – 5824; 

– заявителю разъяснены средства, которые тот вправе использовать для 

защиты своих прав и свобод – 5840; 

– передано жалоб государственному органу, органу местного 

самоуправления или должностному лицу, к компетенции которых относится 

разрешение жалобы по существу – 81; 

– отказано в принятии жалобы к рассмотрению – 16. 

 

В ходе рассмотрения обращений граждан Уполномоченным по правам 

человека в Челябинской области в 2018 году направлено обращений, жалоб, 

заявлений, ходатайств, мнений: 

– в суды общей юрисдикции – 7 (5 – районные суды; 2 – областной суд); 

– в органы прокуратуры: 305 (в прокуратуру Челябинской области – 141; 

в прокуратуру города Челябинска – 46, в районные прокуратуры г.Челябинска –

20; в прокуратуры иных городских округов и муниципальных районов, 

входящих в состав Челябинской области – 76, в прокуратуру по надзору за 

соблюдением законов в исправительных учреждениях – 22); 

 

Уполномоченным по правам человека в Челябинской области и 

сотрудниками его аппарата проведено 64 проверки по жалобам с выездом к 

заявителям. 

 

По результатам рассмотрения жалоб выявлены системные нарушения 

прав и свобод граждан, требующие совершенствования федерального 

законодательства: 

1. В области ипотечного кредитования физических лиц. 

В ситуациях, связанных с задолженностью населения по ипотечным 

кредитам, банковские и финансовые организации не всегда выражают 

готовность рассмотреть вопрос о реструктуризации долга, и вместо этого, 

обращаются в судебные органы с целью его взыскания. 

Анализ судебной практики показал, что суды по данной категории дел, 

несмотря на незначительные просрочки по оплате, встают на сторону банков, 
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иных кредитных (финансовых) организаций, поскольку не имеют 

установленного законом порядка для возврата в график.  

Для решения данной проблемы необходимы изменения Федерального 

закона от 16.07.1998   № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» в части 

взыскания не всей задолженности по ипотечному договору, а только той, 

которая не уплачена в срок в соответствии с графиком платежей. 

Часть 1 статьи 50 Федерального закона от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об 

ипотеке (залоге недвижимости)» изложить в следующей редакции: 

«Залогодержатель вправе обратить взыскание на имущество, заложенное по 

договору об ипотеке, для удовлетворения за счет этого имущества названных в 

статьях 3 и 4 настоящего Федерального закона требований, вызванных 

неисполнением или ненадлежащим исполнением обеспеченного ипотекой 

обязательства, в частности неуплатой или несвоевременной уплатой суммы 

просроченного по графику платежей долга полностью или в части, если 

договором не предусмотрено иное». 

 

2. В области проведения процедуры банкротства физических лиц. 

В ситуациях, когда приходится проводить процедуру банкротства обоим 

супругам, что несет за собой серьезные финансовые затраты, необходимы 

изменения Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» в части создания возможности инициировать банкротство 

семьи, как единого субъекта.  

 

3. В области обеспечения доступности стоматологической 

медицинской помощи детям-инвалидам. 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Челябинской области 

поступают обращения граждан по вопросу оказания медицинской помощи в 

лечении зубов под общим наркозом детскому населению, имеющему 

инвалидность с возможностью оплаты оказанных медицинских услуг 

средствами ТФОМС Челябинской области. 

Для успешного решения проблемы совершенствования доступности 

стоматологической помощи детям-инвалидам необходимо внести изменения в 

Порядок оказания медицинской помощи детям со стоматологическими 

заболеваниями, утвержденному приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 13 ноября 2012 г. № 910н (далее – Приказ). 

Согласно пункту 16 Приказа, в случае если проведение медицинских 

манипуляций, связанных с оказанием медицинской помощи детям со 

стоматологическими заболеваниями, может повлечь возникновение болевых 

ощущений, такие манипуляции проводятся с обезболиванием. В соответствии с 

пунктом 19 данного документа лечение множественного осложнения кариеса у 

детей до 3 лет, а также иных стоматологических заболеваний по медицинским 

показаниям у детей независимо от возраста проводится под общей анестезией. 

Положения этих пунктов требуют конкретизации, поскольку отсутствуют 

критерии, на которые необходимо опираться при появлении потребности 
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санации детей с применением общего обезболивания, а также не указаны 

условия, в которых оказывается стоматологическая помощь детям под 

наркозом (в амбулаторных условиях, либо в условиях стационара). Также 

требуется разъяснение по поводу необходимости в данном случае соблюдения 

требований Порядка оказания медицинской помощи детям по профилю 

"анестезиология и реаниматология" (Приказ Минздрава России № 909н от 12 

ноября 2012г). 

Также необходимы изменения Приказа в части обеспечения работы 

кабинета детского врача стоматолога:  

– в Приложении № 10 к Приказу «Правила организации деятельности 

детского отделения челюстно-лицевой хирургии» не предусмотрен кабинет 

врача стоматолога детского, ведущего терапевтический прием.   

– в Приложении № 11 к Приказу «Рекомендуемые штатные нормативы 

детского отделения челюстно-лицевой хирургии (30 коек)» не предусмотрена 

должность врача стоматолога детского.   

– в Приложении № 12 к Приказу «Стандарт оснащения детского 

отделения челюстно-лицевой хирургии» отсутствует «Стандарт оснащения 

кабинета врача стоматолога детского». 

 

4. В области предоставления льгот реабилитированным лицам и 

лицам, признанных пострадавшими от политических репрессий. 

Согласно Закону Российской Федерации «О реабилитации жертв 

политических репрессий» реабилитированные лица и лица, пострадавшие от 

политических репрессий, имели право на получение льгот, предоставляемых в 

натуральной форме (определены в статье 16 Закона РФ). 

Предоставление указанным гражданам льгот в натуральной форме 

осуществлялось до 1 января 2005 года. Данные граждане являлись 

федеральными льготниками. 

В связи с принятием законодательства «о монетизации льгот» с 1 января 

2005 года реабилитированные лица обеспечиваются мерами социальной 

поддержки в соответствии с законами субъектов Российской Федерации.  

Таким образом, после 1 января 2005 года реабилитированные лица из 

категории «федеральных льготников» перешли в категорию «региональные 

льготники», тем самым, их положение существенно ухудшилось, поскольку 

законом Челябинской области льготы в натуральной форме были заменены на 

ежемесячную денежную выплату. 

Необходимы изменения федерального законодательства в части 

возврата полномочий по предоставлению мер социальной поддержки 

реабилитированным лицам на федеральный уровень. 
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5. В области защиты прав нетрудоспособных членов семей граждан, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на ПО 

«Маяк», на одновременное получение двух пенсий. 

В ходе рассмотрения обращений граждан установлено отсутствие права у 

нетрудоспособных членов семей граждан, подвергшихся воздействию радиации 

вследствие аварии в 1957 году на ПО «Маяк», на одновременное получение 

двух пенсий, что приводит к нарушению принципа равенства граждан при 

компенсации вреда, причиненного в результате различных радиационных 

аварий.  

Необходимы изменения федерального законодательства, 

предусматривающие расширение круга лиц, имеющих право на одновременное 

получение двух пенсий, посредством включения в него нетрудоспособных 

членов семей граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии 

в 1957 году на ПО «Маяк». 

 

6. В области защиты прав детей на образование в связи с недопуском 

в образовательные учреждения по причине отказа родителей в проведении 

туберкулинодиагностики детям и отсутствия у них заключения врача-

фтизиатра необходимо: 

– необходимо внести изменения в раздел 5 (организация раннего 

выявления туберкулеза у детей), п. 5.1. Санитарно-эпидимиологических правил 

СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулёза», касающиеся включения 

альтернативных методов исследования: QuantiFERON-TB Gold и T-SPOT.TВ;  

– внести изменения в клинические рекомендации «Выявление и 

диагностика туберкулеза у детей, поступающих и обучающихся в 

образовательных организациях», утвержденные Письмом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 07 апреля 2017 г. № 15-2/10/2-2343, 

в части исключения информации о коммерческой основе современных 

диагностических  альтернативных тестов.  

 

7. В области защиты прав граждан на качественную и 

своевременную медицинскую помощь. 

Необходимо дополнить пункт 3 части 3 статьи 13 Федерального закона 

от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» словами:- «…, по запросу уполномоченного по правам человека в 

субъекте Российской Федерации в связи с проверкой поступившего обращения 

гражданина». 

 

8. В области защиты прав осужденных граждан, отбывающих 

наказание. 

Необходимо внести изменения в часть 1 статьи 90 Уголовно-

исполнительного Кодекса Российской Федерации и указать точный вес одной 

передачи, который не будет поставлен в зависимость от веса почтового 

отправления – посылки. 
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По результатам рассмотрения жалоб выявлены системные нарушения 

прав и свобод граждан, требующие совершенствования регионального 

законодательства: 

1. В сфере защиты прав инвалидов на доступность жилых помещений 

инвалидов в многоквартирных домах. 

По результатам рассмотрения обращений граждан, передвигающихся на 

инвалидных колясках, выявлены проблемы доступности к жилым помещениям 

в многоквартирных домах в части оборудования подъездов, как внешними 

пандусами, так и пандусами внутри подъездов (от входной двери до лифта). 

Для решения данной проблемы необходимо внесение изменений в 

Государственную программу Челябинской области «Доступная среда» на 2016-

2020 годы, утвержденную Постановлением Правительства Челябинской 

области от 24.12.2015 № 688-п, в части включения мероприятий по 

обеспечению доступности общего имущества в многоквартирных домах. 

 

2. В области защиты прав родителей детей, обучающихся в форме 

семейного обучения, на получение компенсации затрат. 

Необходимо разработать отдельный нормативно-правовой акт, 

предусматривающий выплату компенсации затрат родителей на получение 

обучающимися общего образования в форме семейного обучения в 

Челябинской области. 

 

3. В области защиты прав на льготное пенсионное обеспечение 

областным спасателям в виде социальных выплат. 

На сегодняшний день спасатели областной и муниципальной служб 

спасения успешно выполняют аналогичный с федеральными спасателями 

перечень работ и полностью соответствуют одинаковым для всех спасателей 

медицинским и профессиональным требованиям.  

Федеральный закон от 22.08.1995 № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных 

службах и статусе спасателей» гарантирует всем спасателям льготное 

пенсионное обеспечение, не разделяя их по ведомственной принадлежности в 

части их статуса.  

В то же время Федеральным Законом от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О 

страховых пенсиях» закреплено право льготного назначения пенсии только для 

спасателей, работавших в профессиональных аварийно-спасательных службах 

федерального органа исполнительной власти – Министерства чрезвычайных 

ситуаций Российской Федерации. 

Таким образом, спасатели ГУ «Поисково-спасательная служба 

Челябинской области» и МКУ «Челябинская городская служба спасения» 

лишены права на льготное пенсионное обеспечение. 

Отсутствие льготного пенсионного обеспечения ставит областных и 

муниципальных спасателей в неравное положение в части гарантий социальной 

защиты, предусмотренных для работников федеральных аварийно-

спасательных служб. 
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В этой связи, необходимо внесение изменений в Закон Челябинской 

области от 13.12.2004 № 339-ЗО «Об аварийно-спасательных службах 

Челябинской области», предусматривающих установление дополнительных 

социальных гарантий для работников аварийно-спасательных формирований. 

 

4. В области защиты прав ветеранов боевых действий, проходивших 

военную службу в Афганистане на бесплатное предоставление земельных 

участков. 

Законом Челябинской области от 28.04.2011 № 121-ЗО «О бесплатном 

предоставлении земельных участков в собственность граждан для 

индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного 

хозяйства с возведением жилого дома на приусадебном земельном участке на 

территории Челябинской области» установлен перечень категорий граждан, 

имеющих право на бесплатное предоставление земельного участка. 

В данный перечень входят лица, проходившие военную службу в 

Чеченской Республике, на территории государств Закавказья, Прибалтики и 

Республики Таджикистан и получившие увечье (ранение, травму, контузию) 

при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) в 

условиях чрезвычайного положения и при вооруженных конфликтах. 

Для лиц, проходивших военную службу в Афганистане, право на 

бесплатное предоставление земельного участка не предусмотрено. 

Таким образом, необходимо внесение изменений в указанный областной 

закон в части включения в перечень категорий граждан, имеющих право на 

получение земельного участка бесплатно в собственность, ветеранов боевых 

действий, проходивших военную службу в Афганистане. 

  

В 2018 году в 169 случаях итогом рассмотрения обращений граждан 

стало восстановление прав и свобод (в их числе 5 коллективных обращений). 

 

Содействие совершенствованию законодательства 

1. Внесено предложений по совершенствованию федерального 

законодательства: 

– по изменению федерального законодательства в области защиты прав 

нетрудоспособных членов семей граждан, подвергшихся воздействию радиации 

вследствие аварии в 1957 году на ПО «Маяк», на одновременное получение 

двух пенсий.  

Предложения направлены в адрес Члена Совета Федерации от 

Челябинской области. Ответ не поступил. 

 

– по изменению Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)», с целью создания возможности 

инициировать банкротство семьи, как единого субъекта.  
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Предложения направлены в адрес Члена Совета Федерации от 

Челябинской области, рассмотрены Советом Федерации ГД РФ.  

 

– по дополнению подпунктом 2.2 пункта 4 статьи 16 Федерального закона 

от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» следующим содержанием: «при 

предоставлении государственных и муниципальных услуг проверять 

подлинность паспортов граждан Российской Федерации, удостоверяющих 

личность гражданина Российской Федерации на территории Российской 

Федерации и паспортов граждан Российской Федерации, удостоверяющих 

личность гражданина Российской Федерации за пределами территории 

Российской Федерации специальными приборами проверки подлинности 

документов с ультрафиолетовым излучением, позволяющим проявлять 

защитные элементы».  

Уполномоченный по правам человека в Челябинской области обращался 

к Законодательному Собранию Челябинской области с просьбой подготовить и 

внести предложения по изменению федерального законодательства. 

Законодательное Собрание Челябинской области направлено обращение в 

Государственную Думу с просьбой выразить мнение по данной инициативе. 

Получен ответ Комитета Государственной Думы по государственному 

строительству и законодательству: внесение подобных изменений потребует 

значительных затрат, инициатива требует согласования с Правительством РФ.  

 

2. Внесено предложений по совершенствованию регионального 

законодательства: 

– о внесении изменений в региональное законодательство в части 

включения в перечень категорий граждан, имеющих право на получение 

земельного участка бесплатно в собственность, ветеранов боевых действий, 

проходивших военную службу в Афганистане. 

Законодательным Собранием Челябинской области направлен ответ о 

том, что данные предложения будут поддержаны при условии внесения 

законопроекта.  

Правительством Челябинской области предложения не поддержаны.  

 

– внесены предложения в Правительство Челябинской области о 

внесении изменений в областное законодательство в части предоставления прав 

на льготное пенсионное обеспечение областным спасателям в виде социальных 

выплат.  

Предложения не поддержаны. 

 

– внесены предложения Губернатору Челябинской области о внесении 

изменений в областное законодательство в части предоставления права 

реабилитированным лицам на возмещение расходов на оплату жилых 
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помещений и коммунальных услуг, а также на оплату лекарственных средств в 

размере 50%. 

 Предложения не поддержаны. 

 
 

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

В 2018 году Уполномоченным по правам человека в Челябинской области 

заключено 45 соглашений с государственными органами, государственными 

учреждениями, правозащитными организациями, органами местного 

самоуправления. 

 Направлено 10 заключений государственным органам, органам местного 

самоуправления, должностным лицам, их них:  

 

– в адрес прокуратуры и главного управления МВД России по 

Челябинской области о выявленных нарушениях в изоляторах временного 

содержания – 3; 

– в адрес Главы города Усть-Катава Челябинской области о 

необходимости открытия профильных классов для учащихся с нарушениями 

интеллекта, не достигшими возраста 18 лет, на уровне среднего общего 

образования – 1; 

– в Челябинский областной суд в защиту прав гражданина Республики 

Украина Ларина И.В. с просьбой принять во внимание при рассмотрении 

кассационной жалобы на решение о запрете на въезд в Российскую Федерацию 

положения Конвенции о защите прав человека и основных свобод, 

предусматривающие права на уважение частной и семейной жизни – 1; 

– в Челябинский областной суд в защиту прав  гражданки Республики 

Таджикистан Рустамовой И.Ш. с просьбой принять во внимание  при 

рассмотрении надзорной жалобы  на решение Копейского городского суда о 

выдворении за пределы России  обстоятельства, свидетельствующие о том, что 

наказание в виде выдворения заявителя является чрезмерным и неоправданным,  

а также принять во внимание позицию Конституционного Суда РФ по 

аналогичному делу – 1; 

– в Калининский районный суд г.Челябинска по обращению гражданки 

Леонтьевой А.В. с просьбой принять во внимание соблюдение заявителем 

принципов добросовестного приобретения недвижимого имущества – 1; 

– в Калининский районный суд г.Челябинска по обращению гражданки 

Семеновой Н.Г. с просьбой принять во внимание соблюдение заявителем 

принципов добросовестного приобретения недвижимого имущества – 1; 

– в Министерство образования и науки Челябинской области с 

рекомендациями о внесении изменений в Письмо Министерства образования и 

науки Челябинской области от 22 ноября 2017 года № 1205/11509 «О размерах 
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компенсации затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов в 

части организации обучения по основным общеобразовательным программам 

на дому» в части приведения положений данного документа  в соответствие с 

федеральным законодательством, а также о пересмотре  размеров компенсации 

затрат родителей детей-инвалидов в части организации обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому – 1. 

– заключение  в Законодательное Собрание Челябинской области в 

поддержку  проекта постановления  Законодательного Собрания Челябинской 

области, внесенного депутатом Законодательного Собрания Челябинской 

области Сергеем Буяковым, «О внесении в порядке законодательной 

инициативы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 

Федерации проекта федерального закона «О Внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части регулирования вопроса 

возмещения затрат на семейное образование»  –1. 

 

С 2016 г. по 2018 г. Уполномоченным по правам человека в Челябинской 

области назначено 38 общественных помощников, 3 эксперта в 23 городских 

округах и муниципальных районах Челябинской области.  

Открыто 24 приемные общественных помощников Уполномоченного 

по правам человека в Челябинской области. 

Правовое просвещение, содействие в оказании юридической помощи  

По инициативе Уполномоченного по правам человека в Челябинской 

области совместно с органами государственной власти, а также при поддержке 

Правительства и Губернатора области на протяжении 2018 года были 

организованы и проведены масштабные просветительские мероприятия с 

охватом слабозащищенных категорий населения: 

- Просветительский проект «Единый урок права» (более 280 000 

участников); 

- Конкурс «Права человека. Челябинская область – 2018» (около 1000 

участников); 

- Медиафестиваль «Южный Урал. Россия без сирот!» (свыше 1000 

участников); 

- Кинофестиваль «Надежда. Челябинск – 2018» (более 500 участников); 

- Премия «Спешите делать добро» (200 участников); 

-  Правовая декада: День открытых дверей, вебинар в ЧОУНБ,  правовой 

диктант(всего более 2500 участников), Акция «Мир добра и толерантности» ( 

более 65 000 человек); 

- другие мероприятия. 

 

Значимым событием года в правовом просвещении населения стало 

проведение в Челябинской области Координационного совета уполномоченных 
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по правам человека в Уральском Федеральном округе, который прошел с 15 по 

17 октября 2018 года. 

В мероприятии приняли участие: Уполномоченный по правам человека в 

Свердловской области, председатель Координационного совета; 

Уполномоченный по правам человека в Тюменской области; Уполномоченный 

по правам человека в ЯНАО; Уполномоченный по правам человека в ХМАО-

Югре; Уполномоченный по правам человека в Республике Саха Якутия и 

представитель Аппарата Уполномоченного по правам человека в Пермском 

крае. 

В заседании приняли участие 3 представителя ФСИН России, а также 

другие федеральные структуры: Фонд социального  страхования и Бюро 

Медико-социальной экспертизы.  

Были обсуждены актуальные проблемы   и региональные практики 

защиты прав осужденных с инвалидностью и маломобильных групп, 

отбывающих наказание в местах лишения свободы. 

 


