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Работа с жалобами 

В 2016 году в адрес Уполномоченного по правам человека в Курганской 
области поступило 337 обращений, из них коллективных обращений – 5, в 
интересах неопределённого круга лиц – 3. Письменных обращений поступило 
241, устных – 96.  

 
Распределились обращения следующим образом: 
Жилищное законодательство, законодательство о жилищно-

коммунальном хозяйстве – 92. 
Законодательство о суде и судопроизводстве – 81. 
Уголовно-процессуальное законодательство – 66. 
Другое – 36. 
Законодательство о социальном страховании и социальном обеспечении – 

20. 
Законодательство об охране здоровья – 14. 
Уголовно-процессуальное законодательство – 12. 
Законодательство о труде – 7. 
Просьба выслать копии определений суда – 5. 
Миграция населения – 4. 
 
Из общего количества жалоб 337 принято к рассмотрению; по 98 

заявителю разъяснены средства, которые тот вправе использовать для защиты 
своих прав и свобод; 126 жалоб передано государственному органу, органу 
местного самоуправления или должностному лицу, к компетенции которых 
относится разрешение жалобы по существу. 
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В ходе работы с жалобами граждан направлено обращений, жалоб, 
заявлений, ходатайств: 

– в суды общей юрисдикции – 4 обращения; 
– в органы прокуратуры – 31 обращение. 
 
За 2016 год Уполномоченным по правам человека в Курганской области 

по жалобам проведено 6 выездных проверок: 
7 июня - Совместный прием с прокурором Курганской области жителей 

Шумихинского района Курганской области; 
23 июня - Совместный выезд с Прокуратурой Курганской области в 

Специальное учреждение временного содержания иностранных граждан 
Управления Федеральной миграционной службы по Курганской области; 

27 июля - Выездная совместная проверка с заместителем прокурора 
Курганской области состояние законности при содержании подозреваемых, 
обвиняемых и осужденных в Федеральном казенном учреждении 
"Следственный изолятор № 2 Управления Федеральной службы исполнения 
наказаний по Курганской области» (далее СИЗО-2 УФСИН); 

8 августа - Совместная выездная проверка в пос. Придорожный 
Кетовского района Курганской области с местными представителями органов 
власти; 

17 октября - Совместная проверка и личный прием с представителем 
Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Курганской 
области в Федеральное казенное учреждение «Следственный изолятор № 2»; 

26 октября - Совместная проверка и личный прием с прокуратурой 
Курганской области и Управлением Федеральной службы исполнения 
наказаний по Курганской области Федерального казенного учреждение 
«Колония-поселение № 5». 

 
По результатам рассмотрения жалоб выявлены системные нарушения 

прав и свобод граждан:  
– требующие совершенствования федерального законодательства - 2; 
– препятствия в реализации прав граждан по объективным причинам не 

могут быть устранены в настоящий период времени – более половины всех 
поступивших обращений. 

 

Примеры защиты и восстановления прав граждан 
Обратившийся Суть обращения Меры, которые принимались 

Коллективная 
Нарушение содержания 

осужденных  в СИЗО-2 УФСИН 
России по Курганской области. 

Принимались меры прокурорского 
реагирования по фактам нарушения. 
Изменения в Правилах внутреннего 
распорядка доведены до лиц, содержащихся в 
следственном изоляторе и их родственников. 
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Коллективная 
Нарушение содержания 

осужденных  в СИЗО-2 УФСИН 
России по Курганской области. 

Принимались меры прокурорского 
реагирования по фактам нарушения. 
Изменения в Правилах внутреннего 
распорядка доведены до лиц, содержащихся в 
следственном изоляторе и их родственников. 

Гражданка Н. за 
осужденного 

брата Л. 

По вопросу подтверждения 
группы инвалидности. 

Проведено медицинское 
освидетельствование, подтверждена 3 группа 
инвалидности. Материалы направлены в 
Пенсионный фонд по курганской области для 
начисления пенсионных выплат. 

Осужденный Г. 

По вопросу обеспечения 
необходимыми лекарственными 

средствами, в соответствии с 
программой реабилитации 

инвалида. 

Обеспечен техническими средствами 
реабилитации – в полном объеме. (Закуплены 
технические средства: корсет - 
головодержатель, трость опорная).  

Гражданка К. 

По вопросу социализации на 
территории Волгоградской 

области в качестве беженки с 
Юга-Востока Украины. 

Разъяснены порядок и правовые возможности 
по переезду на постоянное место жительства. 
Предоставлены адреса семей, готовые 
принять ее с дочерью-инвалидом и 
предоставить бесплатное проживание. 

Гражданка П. 
 

О недостойном медицинском 
обеспечении и сокращению 

расходов на здравоохранение г. 
Шадринска. 

1. Финансовое управление Курганской 
области удовлетворило требование 
общественной организации в части 
сохранения ассигнований на финансирование 
системы здравоохранения в Курганской 
области. 
2. В больницах г. Шадринска управлением 
Роспотребнадзора проведены проверки 
помещений на соответствие требованиям 
СанПина. 

Гражданка П. 
 

Содействие в получении 
информации по уголовному 

делу по факту мошенничества с 
ее кредитной картой на 
территории Курганской 

области. 

УМВД России по Курганской области 
возбудило дорасследование уголовного дела.  

Гражданка В. 

Уполномоченный по правам 
человека в Российской 

Федерации просил взять под 
контроль обращение по вопросу 

проведения заседаний 
административной комиссии. 

Правительством Курганской области 
увеличено помещение для заседания 
административной комиссии, увеличено 
количество посадочных мест,  принято 
решение проводить заседание комиссии два 
раза в неделю. 

Осужденный К. Не оказание медицинской 
помощи в период отбывания 

Проведено дополнительное обследование, 
переведен на лечение в стационар и даны 
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наказания. рекомендации по диагнозу и дальнейшему 
лечению. 

Осужденный Д. 

Просил о содействии в 
оказании медицинской помощи 

и ходатайство о досрочном 
освобождении по состоянию 

здоровья. 

Проведено дополнительное обследование и 
лечение в стационаре, даны рекомендации по 
диагнозу и дальнейшему лечению. 

Осужденный П. 

Ненадлежащие условия 
содержания в изоляторе 

временного содержания МО 
МВД России «Шумихинский». 

Прокуратурой области внесены акты 
прокурорского реагирования. По результатам 
приняты меры к устранению отмеченных 
недостатков, виновные лица привлечены к 
ответственности. 

Осужденный С. 
Просьба предоставить адреса 
организаций, занимающихся 

помощью осужденным. 

Организации с контактной информацией 
направлены заявителю. 

Гражданка Е. 

По вопросу возникшей 
задолженности за 

потребляемую электрическую 
энергию в соответствии с 

показаниями прибора учета. 

Проведена проверка ОА «ЭК «Восток» 
правильности начисления, установлена 
ошибка в разрядности прибора учета, 
проведена корректировка начисления на 
лицевом счете. Задолженность устранена. 

Коллективное 
По вопросу благоустройства 

придомовой территории жилого 
дома. 

Проведена проверка Государственной 
жилищной инспекцией Курганской области, 
выдано предписание по устранению 
недостатков.  

Гражданка Ш. в 
интересах мужа  

О неудовлетворительном 
содержании в камере № 22 

Сизо-1. 

УФСИН России по Курганской области 
провели проверку, внесли изменения в 
графики проветривания в камере. 

Гражданка Д. в 
интересах своей 

сестры Р. 

По обеспечению необходимым 
лекарственным средством при 

амбулаторном лечении. 

Департамент здравоохранения Курганской 
области выделили средства на закупку 
необходимого лекарства за счет средств 
областного бюджета. 

Осужденный К. 

По вопросу 
неудовлетворительной работы и 

не предоставлении договоров 
на представление интересов, 

квитанций об оплате адвокатом. 

Все запрашиваемые материалы были 
предоставлены. Разъяснен порядок 
обжалования действий адвоката. 

Гражданка Р. 
По вопросу благоустройства 

придомовой территории жилого 
дома. 

Проведена проверка Государственной 
жилищной инспекцией Курганской области, 
выдано предписание по устранению 
недостатков. Дворовые проезды дома 
включены в муниципальную программу 
«Основные направления благоустройства 
территории г. Кургана на 2012-2020гг.» 

Гражданин В. О взыскании судебными По результатам обращения возбуждено 
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приставами суммы долга с 
поручителя, в связи с переездом 
заемщика на постоянное место 
жительства в другую область. 

исполнительное производство по месту 
жительства заемщика по кредитному 
договору. 

Гражданка К. в 
интересах 

племянницы Г. 

Для начисления ежемесячного 
пособия семья 

военнослужащего не могла 
получить справку с места 

прохождения службы. 

Получена справка для начисления 
ежемесячного пособия семье 
военнослужащего. Пособия начислены и 
устранена задолженность на момент 
обращения в полном объеме - за 7 месяцев. 

Гражданка А. в 
интересах 

бывшего мужа 
А. 

О признании недееспособным 
инвалида 1 группы и 

возможности принудительного 
помещения в интернат. 

Отделом опеки и попечительства 
Администрации г. Кургана было подано 
исковое заявление в Курганский городской 
суд, по результатам которого А. был устроен 
под надзор в социальное учреждение 
интернатного типа. 

Гражданка С. 

Пенсионный фонд Удержание 
страховых взносов и удержание 
недоимки с единственного для 

нее дохода – пенсии по 
инвалидности. 

Службой судебных приставов произведен 
возврат части удержанных средств и 
предоставлена рассрочка взысканий по 
исполнительному производству. 

Гражданка Ж. 

О неправомерных действиях 
судебного пристава-

исполнителя по взысканию 
задолженности по 
исполнительному 

производству. 

Службой судебных приставов предоставлена 
рассрочка взысканий по исполнительному 
производству. 

Содействие совершенствованию законодательства 

Неоднократно вносилось предложение: при установлении социальной 
доплаты к пенсии исключить из общей суммы материального обеспечения 
пенсионера ежемесячные денежные выплаты за звание «Ветеран труда», что 
позволило бы несколько улучшить материальное положение пенсионеров, 
проживающих на территории Российской Федерации. 

Взаимодействие с государственными органами, правозащитными 

организациями, развитие института уполномоченного по правам 

человека  

Заключены соглашения с государственными органами: 
26.03.2015 г. – Соглашение о сотрудничестве Уполномоченного по 

правам человека в Курганской области и Управления Федеральной службы 
исполнения наказаний по Курганской области; 
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03.04.2015 г. – Соглашение о сотрудничестве Уполномоченного по 
правам человека в Курганской области и Адвокатской палаты Курганской 
области; 

09.02.2016 г. – Соглашение Уполномоченного по правам человека в 
Курганской области и Управления Министерства внутренних дел России по 
Курганской области по осуществлению общественного контроля за 
обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и 
содействия лицам, находящимся в местах принудительного содержания, о 
сотрудничестве и взаимодействии в области признания, соблюдения и защиты 
прав и свобод человека и гражданина; 

06.06.2016 г. – Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии 
Избирательной комиссии Курганской области и Уполномоченного по правам 
человека в Курганской области; 

08.06.2015 г. – Соглашение о взаимодействии прокуратуры Курганской 
области и Уполномоченного по правам человека в Курганской области по 
вопросам защиты прав и свобод человека и гражданина; 

08.08.2016 г. – Соглашение о порядке взаимодействия Уполномоченного 
по правам человека в Курганской области и Управления Федеральной службы 
судебных приставов по Курганской области. 

Институт общественных помощников уполномоченного отсутствует.  

Правовое просвещение, содействие в оказании юридической помощи  

 
Участие в мероприятиях в 2016 году 
Январь 
14 Участие в работе совещания при заместителе Министра внутренних 

дел Российской Федерации генерал-лейтенанте полиции Гостеве А.А., г. 
Курган. 

 
Март 
1-2 Семинар-совещание по вопросам соблюдения избирательных прав, г. 

Москва. 
23 Заседание общественного совета при Управлении Федеральной 

службы исполнения наказаний по Курганской области, г. Курган. 
30 Совет при Президенте Российской Федерации по развитию 

гражданского общества и правам человека, г. Екатеринбург. 
 
Апрель 
13 Семинар-совещание «Подготовка и проведение выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
седьмого созыва», г. Курган. 

27 Межрегиональная научно-практическая конференция, посвященная 
110-ой годовщине выборов и созыву первой Государственной Думы 
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«Избирательное право и избирательный процесс: проблемы и перспективы», г. 
Курган. 

 
Май 
12-14 Межрегиональная научно-практическая конференция «Проблемы 

соблюдения прав человека в период интеграции Республики Крым и города 
Севастополя в социально-экономическое и правовое поле Российской 
Федерации», г. Алушта. 

 
Июнь 
3 Круглый стол в Федеральном казенном учреждение "Следственный 

изолятор № 1 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по 
Курганской области" на тему: «О профилактике коррупционных проявлений 
при условно-досрочном освобождении, замене не отбытой части наказания 
более мягким видом наказания». 

7 Торжественное открытие изолятора временного содержания 
«Шумихинский», Курганская область, Шумихинский район, г. Шумиха. 
Совместный прием с прокурором Курганской области жителей Шумихинского 
района Курганской области. 

17 Заседание Координационного совета российских уполномоченных по 
правам человека, г. Москва. 

23 Совместный выезд с Прокуратурой Курганской области в Специальное 
учреждение временного содержания иностранных граждан Управления 
Федеральной миграционной службы по Курганской области. 

30 Круглый стол на тему: «Организация работы отделения Фонда 
социального страхования по Курганской области с обращениями граждан в 
рамках «горячей» линии и тематических приемов. Обеспечение лиц с 
ограниченными возможностями здоровья средствами реабилитации и 
санаторно-курортным лечением в 1 полугодии 2016 года», г. Курган. 

 
Июль  
13 Видеоконференция с Центральной избирательной комиссией 

Российской Федерации на тему: «О практике взаимодействия избирательных 
комиссий с органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации, уполномоченными по правам человека в субъектах Российской 
Федерации по вопросу подготовки и проведения выборов и референдумов», г. 
Курган. 

26 Первый открытый форум прокуратуры Курганской области, г. Курган. 
27 Выездная совместная проверка с заместителем прокурора Курганской 

области состояния законности при содержании подозреваемых, обвиняемых и 
осужденных в Федеральном казенном учреждение "Следственный изолятор № 
2 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Курганской 
области. 

Август 
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8 Совместная выездная проверка в пос. Придорожный Кетовского района 
Курганской области с местными представителями органов власти. 

30 Рабочая встреча с врио заместителя начальника Федерального 
казенного учреждения здравоохранения «Медико-санитарная часть №7 
Федеральной службы исполнения наказаний» России по Курганской области. 
Тема: Обсуждение проблемных вопросов медико-санитарного обеспечения лиц, 
содержащихся в учреждениях уголовно-исправительной системы Курганской 
области, г. Курган. 

 
Сентябрь 
15 Заседание Избирательной комиссии Курганской области на тему: «О 

готовности избирательных комиссий Курганской области к проведению 
единого дня голосования 18 сентября 2016 г.», г. Курган. 

20 Подведение итогов проведение выборов депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва», г. 
Курган. 

29 Совместный прием с Управлением Федеральной Службы Судебных 
Приставов по Курганской области «День единого приема граждан», г. Курган. 

 
Октябрь 
12-14 Семинар для Уполномоченных по правам человека, г. Санкт-

Петербург. 
17 Совместная проверка и личный прием с представителем Управления 

Федеральной службы исполнения наказаний по Курганской области в 
Федеральном казенном учреждение "Следственный изолятор № 2",  г. 
Шадринск, Курганская область. 

20 Круглый стол «Люди с неопределенным правовым статусом в 
современной России», г. Екатеринбург. 

26 Совместная проверка и личный прием с прокуратурой Курганской 
области и Управлением Федеральной службы исполнения наказаний по 
Курганской области Федерального казенного учреждение "Колония-поселение 
№ 5", г. Курган. 

 
Ноябрь 
8 Видеоконференция в Управлении Федеральной Службы Судебных 

Приставов по Курганской области, с участием Уполномоченного по правам 
человека в Российской Федерации на тему: «Об итогах совместной работы за 9 
месяцев 2016г.», г. Курган. 

24 Заседание совместной коллегии прокуратуры и УФСИН России по 
Курганской области, г. Курган. 

28 Видеоконференция с Министерством юстиции Российской Федерации, 
г. Курган. 

 
Декабрь 
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7-8 Заседание Координационного совета российских уполномоченных по 
правам человека, г. Москва. 

12 Общероссийский день приема граждан в Управлении Федеральной 
Службы Судебных Приставов по Курганской области, г. Курган. 

13 Заседание Избирательной комиссии Курганской области. 
26 Фонд социального страхования. Круглый стол на тему «Реализация 

социальной политики государства по поддержке работающих граждан. Итоги 
работы по обеспечению граждан с ограниченными возможностями здоровья 
путевками на санаторно-курортное лечение и изделиями реабилитации в 2016 
году», г. Курган. 

 


