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Общая характеристика обращений, поступивших к 

Уполномоченному по правам человека в Российской 

Федерации в 2019 году  

В 2019 году к Уполномоченному по правам человека в Российской 

Федерации поступило 38 328 письменных обращений граждан (из них 1 683 – 

коллективные), в которых они жалуются на действия государственных и 

муниципальных органов, их служащих, указывают на имеющие место 

недостатки в защите прав и свобод человека и гражданина, высказывают 

предложения по повышению эффективности государственной правозащитной 

деятельности.  

Общее количество обращений практически осталось на уровне 2018 года 

(на 370 обращений меньше), что продолжило динамику уменьшения числа 

обращений по сравнению с 2017 годом (Рис. 1). Причиной тому стали 

результаты предпринимаемых государством усилий по решению ряда 
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социально-экономических задач, что сократило «питательную почву» для 

отдельных видов жалоб. 
 

 
 

Рис. 1. Обращения к Уполномоченному в 2014 – 2019 годы 

В 2018 году решен ряд важных вопросов правозащитной тематики. 

Введены дополнительные механизмы противодействия такому негативному 

явлению, как «обманутые дольщики». Приняты дополнительные меры по 

лекарственному обеспечению, в том числе лиц, больных редкими 

заболеваниями. Увеличен МРОТ (минимальный размер оплаты труда), размер 

пособия по безработице. Предпринят ряд шагов по либерализации уголовного 

законодательства, усилены гарантий прав лиц, содержащихся в учреждениях 

уголовно-исполнительной системы.  

В 2019 году продолжался процесс совершенствования законодательства о 

правах и свободах человека и гражданина. Из 530 принятых федеральных 

конституционных законов и федеральных законов непосредственно затрагивали 

личные, экономические, социальные, политические и культурные права 

граждан, а также механизмы их реализации. Например, произошли позитивные 

изменения в контексте совершенствования законодательства, направленного на 

защиту жилищных прав граждан: ужесточены требования к застройщикам, 

привлекающим денежные средства участников долевого строительства; приняты 

федеральные законы, устанавливающие единый механизм защиты прав граждан, 

пострадавших от недобросовестных застройщиков; усилена ответственность за 

управление многоквартирными домами; приняты меры по разрешению проблем 

жилищного обеспечения граждан, подлежащих переселению из закрытых 

военных городков и многое другое1. 

Снизить количество письменных обращений позволила дополнительная 

форма работы Уполномоченного – ежедневное консультирование сотрудниками 

                                                             
1 Подробнее в подразделе «Совершенствование законодательства». 
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рабочего аппарата граждан, обращающихся по специально выделенной 

телефонной линии (в 2018 году даны консультации 14,9 тыс. гражданам, в 2019 

году – 12,01 тыс. гражданам).  

В 2019 году Уполномоченным проведены 33 личных приема граждан, в 

том числе с выездами в Московскую, Нижегородскую, Брянскую, Омскую 

области, Ханты- Мансийский автономный округ – Югру, Республику Татарстан, 

Приморский край. Руководством Аппарата проведены 112 приемов граждан, в 

ходе которых принято 346 человек. 

Продолжена введенная в 2017 году практика приема граждан с 

использованием видеоконференц-связи. В таком формате в 2019 году проведены 

приемы граждан в Республиках Саха (Якутия) и Бурятия, Краснодарском крае. 

Всего в режиме личного приема сотрудниками Аппарата принято 4 482 граждан. 

В 2019 году продолжена доказавшая свою эффективность работа горячих 

телефонных линий, организуемых Аппаратом в преддверии значимых событий в 

общественной жизни. В частности, такая линия действовала накануне и в 

Единый день голосования. 

По результатам мониторинга информации в Интернете и СМИ приняты к 

рассмотрению более 100 сообщений, по которым были осуществлены 

соответствующие меры по реагированию на нарушения прав граждан: 

проведены проверки, подготовлены и направлены ходатайства 

Уполномоченного в прокуратуру, органы внутренних дел, к руководителям 

государственных органов исполнительной власти и главам субъектов 

Российской Федерации. 

 
 

Рис. 2. Общее распределение обращений в 2018 году 

Доля обращений в связи с возможным нарушением конституционных прав 

граждан составила 53,4% от общего количества (в 2018 году – 58,1%).  
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Обращения граждан в связи с возможным нарушением гарантий 

государственной защиты (жалобы на нарушения прав в уголовном 

судопроизводстве, гражданском судопроизводстве, уголовно-исполнительном 

производстве, нарушения прав при производстве по делам об административных 

правонарушениях и в административном судопроизводстве, иные гарантии 

защиты прав человека) всегда составляли значительную часть всех обращений к 

Уполномоченному. Доля таких обращений в 2019 году составила 46,4% (в 2018 

году – 41,7%). 
 

Еще 0,3% (98 обращений) не содержали никакой просьбы, направлялись 

дополнительные документы к ранее направленным жалобам 2. 
 

В 2019 году поступило меньше просьб о содействии в реализации и 

защите социальных, экономических, культурных, гражданских (личных) прав, 

увеличилось количество обращений по вопросам политических прав, гарантий 

защиты прав граждан, но в целом их соотношение кардинально не изменилось: 

большинство вопросов, волнующих граждан, относилось к нарушениям 

социальных прав и нарушением гарантий государственной защиты (Рис. 3). 

Всего по сравнению с 2018 обращений поступило на 1% меньше. 

 

Рис. 3 Видовая характеристика обращений по нарушениям конституционных прав 

                                                             
2 В 2018 году из 38 698 обращений 22 467 поступило в связи с нарушением конституционных прав граждан, 

16 124 – в связи с нарушением процессуальных прав, иных гарантий защиты прав, 107 не содержали какой-либо 

просьбы, направлены дополнительные документы. В 2017 году из 41 841 обращений 22 678 поступило в связи с 

нарушением конституционных прав граждан, 19 043 – в связи с нарушением процессуальных прав, иных 

гарантий защиты прав, 120 не содержали какой-либо просьбы, направлены дополнительные документы. 
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Количество обращений по поводу нарушения социальных прав составило 

12 120,  что  на  2,9%  меньше  чем  в  2018  году  (12 482).  Их  удельный  вес в 
 

 
Рис. 4. Соотношение тематик обращений по нарушениям социальных прав. 

структуре обращений практически не изменился по сравнению с предыдущими 

годами, они составляют основную группу всех обращений, в которых 

содержались утверждения о нарушении конституционных прав граждан.  

В 2019 году большая часть обращений, 4 246 из 12 120, что составляет 

35,0% группы социальных прав, (в 2018 году – 5 056 из 12 482, что составляло 

40,5% группы социальных прав) затрагивала вопросы в сфере жилищного 

законодательства и законодательства о жилищно-коммунальном хозяйстве3. По 

сравнению с 2018 годом увеличилось количество обращений по вопросам 
                                                             
3 Обращения тематики жилищного законодательства по вопросам собственности на жилое помещение, жилых 

строений, расположенных на садовых и дачных земельных участках, передачи в собственность земельных 

участков, на которых находятся многоквартирные дома, не учитываются в числе обращений социальной группы 

прав, их учет отнесен к группе экономических прав. 
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социального обеспечения (с 2 526 в 2018 году до 2 991 в 2019 году), 

здравоохранения (с 732 в 2018 году до 898 в 2019 году). Тематики обращений 

группы социальных прав, их соотношение за последние шесть лет отражены на 

Рис. 4. 
 

Количество обращений группы экономических прав в 2019 году составило 

2 878 (в 2018 году – 3 056, в 2017 – 3 698). Их доля в общем числе обращений по 

сравнению с 2018 годом снизилась незначительно (на 5,8%). Тематики 

обращений группы экономических прав, их соотношение за последние шесть лет 

отражены на Рис. 5 

 

Рис. 5. Соотношение тематик обращений по нарушениям экономических прав  

Количество обращений группы гражданских (личных) прав в 2019 году 

уменьшилось на 11,2% (с 4 769 до 4 236), но продолжает держаться выше уровня 

2017 года (3 184), что определяется большим числом обращений по вопросам 

нарушения свободы вероисповедания. Основная их часть касалась отказа от 

получения, использования документов, противоречащих религиозным 
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убеждениям. Тематики обращений группы гражданских (личных) прав, их 

соотношение за последние шесть лет отражены на Рис. 6. 

 

Рис. 6. Соотношение тематик обращений по нарушениям гражданских (личных) прав 
 

По сравнению с 2018 годом поступило на 900 меньше обращений по 

вопросам свободы вероисповедания, но больше на 417 – по вопросам свободы 

передвижения (миграция, вопросы национальности, гражданства), что 

отразилось на структуре обращений гражданской (личной) группы прав. 
 

Количество обращений, связанных с возможным нарушением 

политических прав, увеличилось по сравнению с 2018 годом на 22,0% (с 651 до 

794), в 2017 году поступило 846 данной группы. В основном, за счет числа 

обращений по вопросу нарушения права на индивидуальные и коллективные 

обращения в органы государственной власти, (в 2018 году – 516, в 2019 году – 

653), почти половина из них касалась отказа рассмотрения обращений в органах 

судебной системы. Поступило меньше обращений по вопросам права избирать и 
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быть избранными в органы государственной власти и органы местного 

самоуправления, права на участие в референдуме4.  

Обращений по вопросу свободы средств массовой информации, которых в 

2017 году насчитывалось 91, в 2016 году 36, а в 2018 году только 14, в 2019 году 

зарегистрировано 32. Тематики обращений группы политических прав, их 

соотношение за последние шесть лет отражены на Рис. 7.  
 

 
 

Рис. 7. Соотношение тематик обращений по нарушениям политических прав  

 

Структура обращений группы культурных прав остается неизменной на 

протяжении всех лет: превалируют обращения в связи с нарушением (или 

невозможностью реализовать) право на общедоступность и бесплатность 

образования. При этом большинство обращений данной тематики (227 из 398) 

поступило в 2019 году по поводу обучения в общеобразовательных 

организациях. В 2018 году по сравнению с другими периодами отмечался 

некоторый рост обращений на доступ к культурным ценностям, их увеличение 

                                                             
4 В том числе право участвовать в решении вопросом местного значения (обращения по вопросам местного 

самоуправления). 
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произошло в основном в связи с проведением в России Чемпионата мира по 

футболу FIFA 2018. Рис. 85. 
 

 
 

Рис. 8. Соотношение тематик обращений по нарушениям культурных прав  

 

Количество обращений в связи с возможным нарушением гарантий 

государственной защиты увеличилось по сравнению с 2018 годом на 10,3%, с 

16 124 до17 778 (в 2017 году – 19 043).   

В данной группе преобладают обращения на нарушения прав в уголовном 

судопроизводстве (12 168 обращений), на нарушения уголовно-исполнительного 

законодательства (4 187 обращений). Именно их прирост (увеличилось на 977 и 

на 492 соответственно) определил увеличение обращений группы гарантий прав. 

Кроме этого поступило больше обращений по тематике «исполнительное 

производство» (в 2018 году – 470, в 2019 году – 681). 

В 2017 году значительное количество обращений (660) относилось к 

тематике «иные гарантии защиты прав человека», практически полностью за 

счет обращений по вопросам помилования (в 2016 году – 60), в 2018 году 

зарегистрировано 50 просьб о содействии в решении вопроса о помиловании, в 

2019 году – 40.  

                                                             
5 На рисунке № 8 соотношение тематик обращений группы культурных прав за 2018 год представлено без учета 

1 152 однотипных обращений, поступивших из города Севастополя и по электронной почте, по поводу передачи 

религиозной организации «Приход святого Климента Римско-католической церкви в Севастополе» кинотеатра 

Дружба. 
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Тематики обращений группы гарантий прав государственной защиты, их 

соотношение за последние шесть лет отражены на Рис. 9. 
 

 
 

Рис. 9. Соотношение тематик обращений по нарушениям гарантий прав 

государственной защиты   

 

География обращений 

Из 38 328 обращений граждан (в том числе иностранных граждан и лиц 

без гражданства) с территории Российской Федерации направленно 36 820 

обращений, 1 283 поступили из-за рубежа, еще 225 было зарегистрировано как 

поступившее по электронной почте без указания места жительства отправителя6.  

По сравнению с 2018 годом уменьшилось количество обращений из трех 

федеральных округов: из Приволжского федерального округа на 542, 

Уральского федерального округа на 751, из Южного федерального округа на 

1 035. Соотношение показателей представлено на рисунке 10. 

                                                             
6. По вопросам защиты прав находящихся за рубежом российских граждан, вопросам защиты прав иностранных 

граждан и лиц без гражданства обращения поступали как с территории Российской Федерации, так и с 

территории иностранных государств, по электронной почте без указания адреса отправителя. 
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В Приволжском федеральном округе это, в первую очередь, связано с 

меньшим в 2019 году числом обращений по вопросам свободы вероисповедания, 

нарушениям земельного законодательства. Заметный рост обращений из 

Уральского федерального округа в 2018 году был вызван увеличением числа 

обращений по вопросам религиозных отношений, в 2019 году показатели 

вернулись к значениям 2017 года. На число обращений из Южного 

федерального округа повлияли показатели из г. Севастополя, из которого в 2018 

году поступило 1 152 однотипных обращений7.  
 

 
 

Рис. 10. Количество обращений из федеральных округов (сравнение показателей) 

 

 

Общая характеристика обращений, поступивших из 

федеральных округов 

Наибольшее число обращений ежегодно поступает из Центрального 

федерального округа, что объясняется как территориальной близостью жителей 

субъектов Российской Федерации, входящих в округ, к Уполномоченному по 

                                                             
7 Подробнее на Правозащитной карте России в разделе Федеральные округа, далее Работа с обращениями 

граждан, проживающих на территории округа. 
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правам человека в Российской Федерации, так и большой численностью 

населения.  

Для сравнения объема обращений из федеральных округов и субъектов 

Российской Федерации применятся метод расчета, основанный на отношении 

количества обращений к численности населения соответствующей территории.    

В 2019 году на 10 тыс. жителей Центрального федерального округа 

приходилось 3,39 обращений, направленных Уполномоченному по правам 

человека в Российской Федерации (в 2018 году – 3,32; в 2017 году – 3,9). Это 

самый высокий коэффициент интенсивности. 
 

 
 

Рис. 11. Интенсивность обращений из федеральных округов (сравнение показателей) 

В среднем с территории Российской Федерации к Уполномоченному по 

правам человека приходилось 2,51 обращений на 10 тыс. жителей (в 2018 году – 

2,57, в 2017 году – 2,79). С учетом обращений к Уполномоченному, 

поступивших из иностранных государств и по электронной почте без указания 

адреса отправителя, коэффициент интенсивности составил 2,61 (в 2018 году – 

2,63, в 2017 году – 2,85).  

В 2019 году большинство обращений относилось к возможным 

нарушениям конституционных прав граждан (гражданских, политических, 

экономических, социальных, культурных) – 53,4%; к нарушениям 

процессуальных прав, других гарантий защиты прав – 46,4%; в 2018 году – 

58,1% и 41,7% соответственно. Соотношение изменилось за счет заметного 
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снижения обращений группы гражданских (личных) прав из Приволжского (на 

431), Северо-Западного федерального (на 162), Центрального (на 139) 

федеральных округов; группы экономических прав из Приволжского (на 251), 

Сибирского (на 81), Центрального (на 72), Южного (на 53) федеральных 

округов; группы социальных прав из Центрального (на 219), Приволжского (на 

198), Северо-Кавказского (на 83), Южного (на 114), Уральского (на 197) 

федеральных округов. Рост обращений по названным группам прав из других 

округов не повлиял на общую картину снижения количества таких обращений.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 12. Структура обращений из федеральных округов в 2019 и 2018 годах 
 

Количество обращений группы гарантий защиты прав, наоборот, 

увеличилось из каждого федерального округа, за исключением 
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Дальневосточного (меньше на 21) и Уральского (меньше на 208) федеральных 

округов. 
 

 

обращения группы социальных прав8 

Из всех обращений в связи с возможным нарушением конституционных 

прав граждан традиционно превалируют обращения по поводу нарушения 

социальных прав.  

Количество таких обращений по сравнению с 2018 годом уменьшилось 

изо всех федеральных округов в общей сложности на 811, за исключением 

Сибирского (увеличилось на 298), Дальневосточного (увеличилось на 158) и 

Северо-Западного (увеличилось на 70) федеральных округов (Рис. 13). 
 

 
 

Рис. 13. Количество обращений из федеральных округов (сравнение показателей) 
 

В группе социальных прав основной тематикой обращений остаются 

вопросы жилищного законодательства и законодательства о жилищно-

коммунальном хозяйстве – 4 206 из 11 934, что составляет 35,2% обращений 

всей группы социальных прав, направленных из федеральных округов (в 2018 

году – 4 987 из 12 119, что составляло 40,8%)9.  

                                                             
8 При анализе в расчет не принимались обращения, поступившие из-за рубежа и по электронной почте без 

указания адреса отправителя. 
9 При расчете показателей не принимались позиции «признание права собственности на жилое помещение», 

«дачное хозяйство (переоформление жилых строений, расположенных на садовых и дачных земельных 

участках)» и «передача в собственность земельных участков, на которых находятся многоквартирные дома», 

учитываемые в группе экономических прав граждан. 
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Соотношение обращений по вопросам жилищного законодательства и 

платы услуг ЖКХ к числу жалоб социальной сферы в федеральных округах в 

2019 – 2017 годах представлено на рисунке 1410.  

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

Рис. 14. Количество обращений по тематике «вопросы жилищного законодательства и 

законодательства о жилищно-коммунальном хозяйстве» от общего количества обращений группы 

социальных прав по Российской Федерации в целом и по федеральным округам в % 

Самый высокий процент обращений по вопросам жилищной сферы ко 

всей социальной проблематики в Северо-Западном федеральном округе 41,8% 

(384 из 919 обращений социальной группы прав). Вместе с тем, наибольшее 

число обращений направлено из Центрального федерального округа – 1 671 (в 

                                                             
10 Данные за 2017 год по Сибирскому и Дальневосточному федеральным округам сформированы по перечню 

субъектов Российской Федерации, входивших в их состав до вступления в силу Указа Президента Российской 

Федерации от 3 ноября 2018 г. № 632 «О внесении изменений в перечень федеральных округов, утвержденный 

Указом Президента Российской Федерации от 13 мая 2000 г. № 849». 

2017 

2018 

2019 
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2018 году – 2 089), но по отношению к 5 014 обращениям группы социальных 

прав это составляет 33,3%, меньше чем в среднем по России. 

Как правило, за помощью к Уполномоченному обращаются самые 

незащищенные слои населения. На динамику обращений по вопросам 

жилищной тематики влияет степень обеспеченности жилыми помещениями за 

счет государства (Рис. 15)11.  

 

 

 

Рис. 15. Удельный вес семей, получивших жилые помещения, в числе семей, состоявших на 

учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в %12 

                                                             
11 Более подробно о состоянии в сфере обеспечения жилыми помещениями и о других социально-экономических 

показателях смотри на страницах федеральных округов в разделе «Информация об округе». На странице каждого 

субъекта Российской Федерации приведена соответствующая статистика о социально-экономическом 

положении региона в разделе «Информация о субъекте». 
12 Данные по Сибирскому и Дальневосточному федеральным округам в 2018 году сформированы по перечню 

субъектов Российской Федерации, входивших в их состав до вступления в силу Указа Президента Российской 

Федерации от 3 ноября 2018 г. № 632 «О внесении изменений в перечень федеральных округов, утвержденный 

Указом Президента Российской Федерации от 13 мая 2000 г. № 849». «Регионы России. Социально-

экономические показатели», 2018 г. (6,7 Мб) // URL: http://www.gks.ru/free_doc/doc_2018/region/soc-pok.rar (дата 

обращения 09.01.2019). 

http://www.gks.ru/free_doc/doc_2018/region/soc-pok.rar
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Более подробно о количестве обращений из каждого федерального округа 

и входящих в его состав субъектов Российской Федерации описано в 

Правозащитной карте России на страницах федеральных округов в разделах 

«Работа с обращениями граждан, проживающих на территории округа».  

По вопросам нарушения законодательства о социальном страховании и 

социальном обеспечении зарегистрировано 2 709 обращений, направленных с 

территории Российской Федерации (в 2018 году – 2 300)13. Их соотношение по 

федеральным округам к числу жалоб группы социальных прав в 2019 – 2017 

годах представлено на рисунке 16. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Рис. 16 Количество обращений по тематике «законодательство о социальном страховании и 

социальном обеспечении» от общего количества обращений группы социальных прав по Российской 
Федерации в целом и по федеральным округам в % 

                                                             
13 Всего зарегистрировано 2 756, при анализе в расчет не принимались обращения, поступившие из-за рубежа и 

по электронной почте без указания адреса отправителя. 

2018 

2017 

2019 
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Наибольшее количество обращений данной тематики, 1 156 (в 2018 году – 

940), поступило из Центрального федерального округа, это 23,1% всей группы 

обращений социальной проблематики в округе.  

В процентном выражении наибольший (41,7%) удельный вес обращений 

по вопросам нарушения законодательства о социальном страховании и 

социальном обеспечении к общему количеству обращений социальной 

проблематики отмечается в Сибирском федеральном округе: 492 из 1 181. Это 

более чем в 2 раза превышает значения 2018 года – 206 (23,3% обращений всей 

группы социальных прав). Из одной только Омской области по различным 

вопросам законодательства о социальном страховании и социальном 

обеспечении поступило в 2019 году на 187 обращений больше чем в 2018 году 

(для сравнения: по вопросу исчисления пенсии и заработка, надбавки, 

перерасчета пенсий в 2019 поступило 177 обращений, в 2018 году – 5). 

 

По вопросам нарушения законодательства об обороне (социальные 

гарантии военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, а также 

граждан, уволенных со службы, и членов их семей) зарегистрировано 1 354 

обращения, направленные с территории Российской Федерации – 11,3% 

обращений всей группы социальных прав в (2018 году – 1 474)14.  

Наибольшее количество обращений данной тематики, 620 поступило из 

Центрального федерального округа (в 2018 году – 613), но они занимают только 

12,4% всей социальной проблематики в округе, что выше среднего по России 

значения, но ниже, чем в Северо-Кавказском федеральном округе. 

В Северо-Кавказском федеральном округе обращения данной тематики 

составляют 15,6% – 69 из 442 обращений группы социальных прав (в 2018 году 

100 из 525).  

Соотношение обращений по вопросам нарушения социальных гарантий 

военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, а также граждан, 

уволенных со службы, и членов их семей к числу жалоб социальной сферы в 

федеральных округах в 2019 – 2017 годах представлено на рисунке 17. 

Как видно из рис. 17 продолжает снижаться острота вопроса в Северо-

Кавказском федеральном округе, Южном федеральном округе, Сибирском 

федеральном окурге, в течение трех лет наблюдается ее рост в Центральном 

федеральном округе.   

                                                             
14 Всего зарегистрировано 1 385, при анализе в расчет не принимались обращения, поступившие по электронной 

почте без указания адреса отправителя. 
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Рис. 17. Количество обращений по вопросам нарушения социальных гарантий военнослужащих, 
сотрудников правоохранительных органов, а также граждан, уволенных со службы, и членов их семей 

от общего количества обращений группы социальных прав по Российской Федерации в целом и по 

федеральным округам в % 

По вопросам нарушения трудового законодательства, вопросам 

трудоустройства и занятости населения зарегистрировано 1 184 обращения – 

9,9% обращений всей группы социальных прав15.  

Наибольшее количество обращений данной тематики, 538, (в 2018 году 

557), поступило из Центрального федерального округа, это 10,7% всей группы 

                                                             
15 При анализе в расчет не принимались обращения, поступившие из-за рубежа и по электронной почте без 

указания адреса отправителя.  

2018 

2017 

2019 
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обращений социальной проблематики в округе. В Приволжском федеральном 

округе обращения данной тематики составили 11,6% (175 из 1 509 обращений 

группы социальных прав). Выше среднего по России и значения Уральского 

федерального округа 10,2% (77 из 754 обращений группы социальных прав). 

Соотношение обращений по вопросам нарушения трудового законодательства, 

вопросам трудоустройства и занятости населения к числу жалоб социальной 

сферы в федеральных округах в 209 – 2017 годах представлено на рисунке 18. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Рис. 18. Количество обращений по вопросам нарушения трудового законодательства, вопросам 

трудоустройства и занятости населения от общего количества обращений группы социальных прав по 

Российской Федерации в целом и по федеральным округам в % 

2017 2017 

2018 

2019 
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По вопросам нарушения законодательства о браке и семье 

зарегистрировано 1 032 обращения (8,6% обращений всей группы социальных 

прав)16.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Рис. 19. Количество обращений по вопросам нарушения законодательства о браке и семье от 

общего количества обращений группы социальных прав по Российской Федерации в целом и по 
федеральным округам в % 

Больше всего обращений данной тематики, 404 (в 2018 году – 352), 

поступило из Центрального федерального округа, это 8,1% всей группы 

обращений социальной проблематики в округе, что немного ниже среднего по 

России значения. Самый высокий показатель в Северо-Кавказском федеральном 

округе, где по сравнению с 2018 годом количество обращений по вопросам 
                                                             
16 Всего зарегистрировано 1056, при анализе в расчет не принимались обращения, поступившие из-за рубежа и 

по электронной почте без указания адреса отправителя. 

2017 2017 2017 

2019 2018 

2019 
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нарушения законодательства о браке и семье выросло с 27 до 53. Основной 

прирост связан с обращениями из Ставропольского края по вопросам 

алиментных обязанностей (с 4 до 22).  
 

По вопросам нарушения законодательства об охране здоровья 

зарегистрировано 871 обращение17, направленное с территории Российской 

Федерации (7,3% обращений всей группы социальных прав).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 20. Количество обращений по вопросам нарушения законодательства об охране здоровья 

от общего количества обращений группы социальных прав по Российской Федерации в целом и по 

федеральным округам в % 

                                                             
17 Всего зарегистрировано 898, при анализе в расчет не принимались обращения, поступившие по электронной 

почте без указания адреса отправителя. 

2018 

2017 

2019 

2018 
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Из 871 обращений по вопросам нарушения законодательства об охране 

здоровья 401 поступило из Центрального федерального округа.  

Вместе с тем, как видно из рис. 20 самый высокий удельный вес 

обращений данной тематики в Северо-Кавказском федеральном округе. 

Возросло количество обращений с 10 в 2018 году до 38 в 2019, в большинстве 

своем за счет обращений из Республики Северная Осетия-Алания (с 2 до 11), из 

Кабардино-Балкарской Республики (с 1 до 10, из которых 8 в связи с 

психиатрической помощью и правами граждан при ее оказании), из Республики 

Дагестан (с 2 до 9, из которых 6 в связи с лечебно-профилактической помощью 

населению). 

 

Более подробно о состоянии в сфере здравоохранения и о других 

социально-экономических показателях информация представлена на страницах 

федеральных округов в разделе «Информация об округе». На странице каждого 

субъекта Российской Федерации приведена соответствующая статистика о 

социально-экономическом положении региона в разделе «Информация о 

субъекте». 

По вопросам нарушения законодательства об охране окружающей 

среды, несоблюдения требований к благоустройству, озеленению городов и 

населенных пунктов, содержанию придомовых территорий зарегистрировано 

345 обращений (в 2018 году – 412), направленных с территории Российской 

Федерации (2,9% всей группы социальных прав)18.  

Соотношение обращений из федеральных округов по вопросам нарушения 

законодательства об охране окружающей среды и несоблюдения требований к 

благоустройству, озеленению городов к числу жалоб социальной сферы в 2019 – 

2017 годах представлено на рисунке 21.  

                                                             
18 Включая поступившие по электронной почте без указания адреса отправителя всего по вопросам нарушения 

законодательства об охране окружающей среды и благоустройства, озеленение городов и населенных пунктов 

зарегистрировано 341 и 6 обращений соответственно. 
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Больше половины таких обращений поступило из Центрального 

федерального округа 147 (в 2018 году – 257, в 2017 году – 191), что и 

определило среднее по России соотношение значений.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 21. Количество обращений по вопросам охраны окружающей среды, благоустройства, 

озеленение городов и населенных пунктов от общего количества обращений группы социальных прав 

по Российской Федерации в целом и по федеральным округам в % 
 

Заметно превышает средний по России показатель Северо-Западного и 

Южного федеральных округов. Из Северо-Западного федерального округа по 

2017 

2018 

2017 

2019 
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рассматриваемым вопросам поступило 40 обращений, что при снижении (на 

162) общего количества обращений группы социальных прав составило 4,4%. Из 

Южного федерального округа по вопросам нарушения права граждан на 

благоприятную окружающую среду поступило 56 обращений, что составляет 

3,6% от 1 541 обращений группы социальных прав. Из Приволжского и 

Уральского федеральных округов, направивших в 2017 году значительное по 

данной тематике число обращении (94 и 57 соответственно), в 2018 году их 

поступило 54 и 12 (соответственно), в 2019 году – 47 и 15 (соответственно). 

Меньше всего обращений зарегистрировано из Северо-Кавказского 

федерального округа – 4. 
 

обращения группы экономических прав 

По сравнению с 2018 годом количество обращений группы экономических 

прав, зарегистрированных с территорий федеральных округов, уменьшилось на 

6,42% (с 3 020 до 2 826), в 2017 году поступило 3 937 обращений19. Снижение 

числа обращений наблюдается в большинстве федеральных округов (Рис. 22).  

 

Рис. 22. Количество обращений из федеральных округов (сравнение показателей) 

Значительный рост (в 2,3 раза) – в Северо-Западном федеральном округе, 

на который определяющее влияние оказали показатели Архангельской области, 

откуда в 2019 году поступило 241 обращение по вопросам разрешения 

                                                             
19 Общее количество обращений группы экономических прав, учитывая поступившие из-за рубежа и по 

электронной почте без указания адреса отправителя, уменьшилось с 3 056 до 2 878, в 2017 г. поступило 3 985 

таких обращений. 
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земельных споров (в 2018 году было всего 5 жалоб группы экономических прав, 

зарегистрированных по другим экономическим вопросам).  

Обращения группы экономических прав в основном были связаны с 

нарушением гражданского законодательства (частная собственность, 

обязательства, договоры, наследство и др.) – 1 344 обращения (в 2018 году – 

1 375), что составляет 47,6% группы прав, и с законодательством о земле – 1 013 

(35,8%), в 2018 году – 1 192 обращения. Соотношение указанных тематик 

показано на Рис.23. 
 

 

 

Рис. 23 Количество обращений по вопросам гражданско-правовых отношений, законодательства о 

земле, иным вопросам от общего количества обращений группы экономических прав по Российской 

Федерации в целом и по федеральным округам в % 

2019 

2018 
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57,7% (776 из 1 344) жалоб на нарушение гражданского законодательства 

поступило по вопросам обязательственного права и договоров, 17,8% (239 из 

1 344) – по вопросам признания права собственности на жилые помещения. 

Из 1 013 обращений в связи нарушением законодательства о земле 634 

(62,6%) поступило по вопросам разрешения земельных споров; по вопросам 

землепользования (аренды) – 296 (29,2%); в блоке иных вопросов большинство 

обращений касалось предоставления или изъятия земель – 71 (7%). 

Соотношение тематик по федеральным округам в 2019 и 2018 году представлено 

на рис. 24.  
 

 

 
 

 
 

Рис. 24 Количество обращений по вопросам разрешения земельных споров, землепользования 

(аренды) от общего количества обращений законодательства о земле по Российской Федерации в 

целом и по федеральным округам в % 

2019 

2018 



 

28 

обращения группы гражданских (личных) прав 
 

 

Рис. 25. Количество обращений из федеральных округов (сравнение показателей) 

 

В 2018 году наблюдался резкий рост обращений группы гражданских 

(личных) прав в 7-ми федеральных округах, в 2019 году в 4-х из них показатели 

пошли вниз, в Приволжском федеральном округе они стали ниже уровня 2017 

года. В Центральном федеральном округе уменьшение количества обращений 

данной группы прав продолжается в течение трех лет.  

Из 3 379 обращений всей группы гражданских (личных) прав с территорий 

федеральных округов большинство поступило в связи с ограничением свободы 

вероисповедания – 55,1% (1 860), по вопросам свободы передвижения, вопросов 

национальности и гражданства (миграции населения) – 31,3% (1 058), по 

вопросам охраны общественного порядка и общественной безопасности – 13,6% 

(461). 

В 2019 году по сравнению с 2018 годом поступило почти на одну треть 

меньше обращений по вопросам вероисповедания (в 2018 году по сравнению с 

2017 годом таких обращений было зарегистрировано в 3,3 раза больше). В 
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среднем по Российской Федерации их доля в группе гражданских (личных) прав 

составила 55,1%, но в некоторых федеральных округах этот показатель 

значительно выше.  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 26 Количество обращений по вопросам нарушения законодательства, регулирующего вопросы 

миграции населения, религиозные отношения, охрану общественного порядка и общественную 
безопасность от общего количества обращений группы гражданских (личных) прав по Российской 

Федерации в целом и по федеральным округам в % 

2017 

2018 

2019 
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В течение трех последних лет в структуре обращений группы гражданских 

(личных) прав превалируют обращения по вопросам религиозных 

отношений в Уральском федеральном округе (в 2019 году 656 из 780 

обращений всей группы прав; в 2018 году – 1 000 из 1 151; в 2017 году – 134 из 

304); в Северо-Западном федеральном округе (в 2019 году – 367 из 475 

обращений всей группы прав; в 2018 году – 535 из 637; в 2017 году – 151 из 

242); в Приволжском федеральном округе (в 2019 году – 295 из 502; в 2018 году 

– 668 из 933; в 2017 году – 380 из 566 обращений всей группы прав).  

В Сибирском федеральном округе удельный вес таких обращений 

превышает другие тематики группы гражданских (личных) прав с 2018 года (106 

из 213 обращений всей группы прав), в 2019 году зарегистрировано 118 из 213 

обращений всей группы прав. 

Обращения по поводу ограничения свободы передвижения, проблемы 

национальности и гражданства чаще всего связаны с нарушением 

законодательства, регулирующего вопросы миграции населения. В 2019 году 

по данной тематике зарегистрировано 1 058 обращений (в 2018 году 1 228, в 

2017 году – 1 445).  

 

Из них 62,95% (666) связано с вопросами гражданства, большинство таких 

обращений поступило из Центрального федерального округа (201), Южного 

федерального округа (199), Приволжского федерального округа (75), Северо-

Кавказского федерального округа (53 – все 100% обращений тематики 

«миграция населения»), Уральского федерального округа (50).  

13,6% (461 из 3 379) обращений группы гражданских (личных) прав 

поступило в связи охраной общественного порядка и общественной 

безопасности (в 2018 году – 508 из 4 499). Большинство из Центрального 

федерального округа – 232 (в 2018 году – 218), Приволжского федерального 

округа – 78 (в 2018 году – 100), Южного федерального округа – 39 (в 2018 году – 

66).  
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обращения группы политических прав 

 

Рис. 27. Количество обращений из федеральных округов (сравнение показателей) 

 

В 2019 году рост обращений группы политических прав произошел в пяти 

федеральных округах, в 2018 году – наблюдалась динамика снижения их числа 

из всех округов, за исключением Дальневосточного и Южного федеральных 

округов (рост обращений из округа был вызван увеличением жалоб на 

нарушение порядка рассмотрения обращений в государственных органах). 

Большинство обращений группы политических прав касались права 

граждан на обращение в государственные органы (две трети из них – в органы 

судебной системы): порядка рассмотрения обращений, личного приема.  

По вопросам избирательных прав20 число обращений распределилось 

следующим образом: Центральный федеральный округ – 51 (в 2018 году – 37); 

Сибирский федеральный округ – 14 (в 2018 году – 13); Приволжский 

федеральный округ – 4 (в 2018 году – 12); Южный федеральный округ – 1 (в 

2018 году – 8); Северо-Западный федеральный округ – 18 (в 2018 году – 4); 

Дальневосточный федеральный округ – 4 (в 2018 году – 3); Северо-Кавказский 

                                                             
20 Учитывались тематики «выборы, избирательная система» и «создание и порядок регистрации общественных 

объединений и политических партий» 
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федеральный округ – 2 (в 2018 году – 1); Уральский федеральный округ – 13 (в 

2018 году – 0).  

По вопросам организации и проведения публичных мероприятий число 

обращений из федеральных округов распределилось следующим образом: из 

Центрального – 12, Северо-Кавказского – 5, Сибирского – 4, Приволжского и 

Южного – по 2, Северо-Западного – 1. 

 

обращения группы культурных прав 
 

 

Рис. 28. Количество обращений из федеральных округов (сравнение показателей) 

В этой группе превалируют обращения по поводу нарушения права на 

общедоступность и бесплатность образования.  

В Дальневосточном федеральном округе данной тематики касались все 14 

обращений, из них 7 – дошкольного образования, 5 – общего образования, 1 – 

среднего профессионального образования, 1 – высшего.  

В Северо-Кавказском федеральном округе из 23 обращений 18 касались 

общего образования, 5 – высшего образования.  

В Сибирском федеральном округе из 27 обращений 5 касались 

дошкольного образования, 16 – общего образования, 3 – среднего 

профессионального образования, 3 – высшего.  
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Из Уральского федерального округа 1 обращение поступило по вопросам 

деятельности культурно-просветительного учреждения, 9 – по вопросам 

дошкольного образования, 16 – общего образования, 5 – высшего.  

В Северо-Западном федеральном округе 6 обращений (из г. Санкт-

Петербурга) касались вопросов доступа к культурным ценностям, другие 37 – 

права на образование (12 – дошкольного, 18 – общего, 1 – среднего, 6 – 

высшего).  

Из Приволжского федерального округа 1 обращение (Самарская область) 

зарегистрировано в связи с жалобой на нарушение доступа к культурным 

ценностям, 58 – права на образование (12 – дошкольного, 40 – общего, 4 – 

высшего, 2 – дополнительного).  

В Южном федеральном округе 4 обращения относились к вопросам 

доступа к культурным ценностям, 58 – различных уровней образования (6 – 

дошкольного, 42 – общего, 1 – среднего, 9 – высшего); большинство обращений 

направлено из Краснодарского края (39, из них 34 по вопросам обучения о 

общеобразовательных организациях). 

В Центральном федеральном округе 141 обращение группы культурных 

прав относилось к вопросам образования. Из них 70 поступило в связи с 

деятельностью общеобразовательных организаций, 35 – дошкольных 

образовательных организаций, 23 – образовательных организаций высшего 

профессионального образования, 5 – профессиональных образовательных 

организаций, 4 – вопросов дополнительного образования. Большинство 

обращений группы культурных прав направлено из города федерального 

значения Москва (83, из них по вопросам образования – 78) и Московской 

области (40, из них по вопросам образования – 36)  

 

обращения группы гарантий защиты прав 
 

По сравнению с 2017 годом количество обращений группы гарантий 

защиты прав, поступивших с территорий федеральных округов, увеличилось на 

9,9% (с 15 837 до 17 405), в 2017 году поступило 18 786 обращений данной 

группы прав. Динамика количества обращений по федеральным округам 

представлена на Рис. 29. 

Обращения группы гарантий прав в основном были связаны с 

нарушениями прав в ходе уголовного процесса – 11 885 жалоб, что составляет 

68,3% группы гарантий защиты прав (в 2018 году – 11 001).  
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В 3 621 жалобах (23,6% группы гарантий защиты прав) содержалось 

утверждение о нарушении прав в местах принудительного содержания (в 2018 

году – 3 621).  

Доля обращений в связи с нарушением гражданско-процессуального 

законодательства составила 4,1% (720 обращений, в 2018 году – 526).  
 

 

Рис. 29. Количество обращений из федеральных округов (сравнение показателей) 

В связи с нарушением прав при производстве по делам об 

административных правонарушениях и в административном судопроизводстве – 

2,1% (351 обращение, в 2018 году – 356). 

По вопросам нарушения иных гарантий защиты прав (различные вопросы 

судоустройства, права на бесплатную юридическую помощь, на обращение в 

Европейский суд и другие международные организации по правам человека, 

права просить о помиловании или смягчении наказания, и др.) поступило 339 

обращения, что составило 1,9% группы гарантий защиты прав (в 2018 году – 

333, в 2017 году их доля составляла 4,8% – 908 обращений в связи с большим 

количеством просьб о содействии в помиловании).  

В каждом федеральном округе соотношение указанных тематик внутри 

группы гарантий прав имеет свои особенности, но общей тенденцией является 
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превалирование обращений по вопросам нарушений уголовно-процессуального 

и уголовно-исполнительного законодательства. 

 
Рис. 30 Количество обращений по тематикам гарантий защиты прав от общего количества обращений 

группы гарантий защиты прав по Российской Федерации в целом и по федеральным округам в % 
 

Распределение числа обращений по федеральным округам в связи с 

нарушением прав в местах принудительного содержания в целом соответствует 

размещению учреждений ФСИН на территории Российской Федерации21 
 

 

                                                             
21 Данные представлены ФСИН России по запросу Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации в 2020 году.  
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Основные результаты рассмотрения обращений 
 

Работа с обращениями граждан осуществляется в рамках инструментария, 

предусмотренного Федеральным конституционным законом «Об 

Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации». 

Из всего массива обращений, поступающих Уполномоченному 

значительная часть требует разъяснения заявителям прав и свобод человека и 

гражданина, порядка их реализации и защиты. В 2019 г. дано 20 697 

разъяснений заявителям относительно средств и способов защиты своих прав 

и свобод. 

В адрес органов прокуратуры, других государственных и муниципальных 

органов направлено 12 486 мотивированных обращений о проведении 

проверок и принятии мер реагирования, оказании адресной помощи гражданам 

в реализации их прав, 1 945 запросов о предоставлении сведений, документов 

и материалов, необходимых для рассмотрения жалоб. Изучено 75 уголовных и 

гражданских дел, дел об административных правонарушениях, прекращенных 

производством дел и материалов, по которым отказано в возбуждении 

уголовных дел. Подготовлено и направлено в адрес должностных лиц 39 

заключений по результатам рассмотрения конкретных жалоб граждан.  

Уполномоченный и сотрудники Аппарата присутствовали на 88 судебных 

процессах с тем, чтобы можно было провести личный мониторинг и оценить 

аргументы заявителей в условиях состязательности. 

В целом во взаимодействии с государственными органами и институтами 

гражданского общества положительное разрешение получили 1 442 жалобы, 

в том числе 82 коллективные, по которым были восстановлены нарушенные 

права граждан.  

По сравнению с 2018 годом эффективность рассмотрения жалоб граждан 

выросла (с 9,6% до 12,7%). Больше всего увеличилось число положительных 

решений по защите прав человека в уголовном процессе, в местах 

принудительного содержания, а также по защите жилищных и трудовых прав. 

По системным вопросам, вытекающим из рассмотрения обращений, 

готовились предложения по совершенствованию законодательства в области 

защиты прав и свобод человека и гражданина. В адрес соответствующих 

государственных органов направлено более 40 таких предложений, 

значительная их часть воспринята органами власти в нормотворческой 

деятельности. 

Положительные результаты достигнуты по всему спектру защищаемых 

прав. 
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результаты рассмотрения обращений о нарушении конституционных 

прав граждан 

В сфере реализации и защиты социальных, экономических и 

культурных прав удалось помочь гражданам по 522 жалобам.  

По вопросам соблюдения и защиты жилищных прав положительное 

разрешение получили 153 жалобы, оказано содействие в реализации своих прав 

25 375 лицам. 

Позитивный результат достигнут по 67 заявлениям в сфере социального 

обеспечения, в сфере защиты семьи, материнства, отцовства и детства – по 

37.  

Содействие в реализации права на охрану здоровья и медицинскую 

помощь граждане получили по 56 жалобам, в том числе по 5 обращениям – в 

отношении неопределенного круга лиц. 

Трудовые права защищены по 40 заявлениям. Юридическую помощь 

получили 15 478 граждан. В результате этой работы и по материалам, 

направленным в соответствующие органы власти, прокуратурой: внесено 25 

представлений и 8 предостережений; поданы в суды 293 заявления о выдаче 

судебного приказа о взыскании задолженности по заработной плате. Погашена 

задолженность по оплате труда в общем размере на сумму более 580 млн 

руб. 

Образовательные права граждан защищены по 22 жалобам. 

Соответствующая помощь оказана 380 гражданам. 

Положительно разрешены 47 жалоб на нарушения прав граждан в 

сфере экологии и природопользования. Соответствующие меры поддержки 

получили 121,4 тыс. граждан. Оказано содействие в реализации и защите иных 

прав по 100 обращениям граждан. 

 

В сфере защиты личных и политических прав удалось помочь 

обеспечить справедливость и законность по 50 жалобам.  

Во взаимодействии с органами прокуратуры по 3 жалобам оказано 

содействие в защите прав участников публичных мероприятий. 

Оказано содействие в реализации права на гражданство и свободу 

передвижения по 29 жалобам. Помощь при этом получили 65 человек. 

9 граждан получили поддержку в реализации своего права на 

рассмотрение обращений в государственных органах. 

Оказано содействие в реализации права на свободу вероисповедания по 9 

обращениям. 
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результаты рассмотрения обращений о нарушении гарантий защиты 

конституционных прав граждан 

Самое заметное количество обращений, по которым оказано содействие в 

защите нарушенных прав, приходится на сферу уголовного судопроизводства. 

Положительных результатов удалось достичь по 620 жалобам, оказана 

правовая поддержка 4 055 участникам уголовного процесса. Среди этих лиц 

134 подозреваемых, обвиняемых и подсудимых, 3921 пострадавший от 

преступлений.  

Положительно разрешены 196 жалоб, поступивших в защиту прав 

осужденных и лиц, содержащихся под стражей. Поддержка оказана более чем 

4 тыс. человек. 

По 18 обращениям оказано содействие в защите прав граждан при 

производстве по делам об административных правонарушениях. 

 

результаты рассмотрения обращений о нарушении прав иностранных 
граждан и соотечественников, проживающих за рубежом 

В компетенцию Уполномоченного входят вопросы защиты прав и 

иностранных граждан на территории России.  

Важнейшим направлением работы Уполномоченного, позволяющим 

эффективно восстанавливать права граждан России, находящихся за рубежом, 

является международное сотрудничество в области прав и свобод человека и 

гражданина на двусторонней основе с омбудсменами иностранных государств 

и с международными организациями.  

В течение 2019 года такая правозащитная дипломатия в том числе в 

рамках Евразийского Альянса Омбудсменов и совместной работы с 

Министерством иностранных дел Российской Федерации, компетентными 

органами зарубежных государств позволила оказать помощь 57 российским 

гражданам, находящимся за границей. 

По обращениям зарубежных коллег, самих граждан и заинтересованных 

лиц осуществлялась поддержка в реализации прав иностранных граждан и лиц 

без гражданства, пребывающих на территории России. В общей сложности в 

результате рассмотрения обращений коллег-омбудсменов удалось оказать 

содействие 35 иностранным гражданам. Особенно широко данная работа 

проводилась в отношении граждан Украины, находящихся в местах 

принудительного содержания в Российской Федерации. 
 

С подробным результатом анализа обращений, поступивших из 

федеральных округов, из каждого субъекта Российской Федерации, а также 
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примерами защиты и восстановления прав граждан Уполномоченным по 

правам человека в Российской Федерации в 2019 году можно ознакомиться на 

страницах федеральных округов в подразделе «Работа с обращениями граждан, 

проживающих на территории округа». 

 


