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Количество обращений, поступивших к Уполномоченному по правам 
человека в Российской Федерации из Дальневосточного федерального 
округа в 2021 году, в сравнении с аналогичными показателями 
2020 года, их структура по группам прав  
 

Общее количество обращений граждан (заявлений, предложений, жалоб), 

поступивших из Дальневосточного федерального округа в 2021 году по 

сравнению с 2020 годом увеличилось на 12,5% (с 1 539 по 1 731),  в 2020 году –

на 5,9% (с 1 453 до 1 539); в 2019 году – на 12,1% (с 1 296 до 1 453); в 2018 году 

по сравнению с 2017 годом наблюдалось уменьшение на 14,5% (с 1 516 до 1 296), 

в 2016 году – 1 657.  

825 из 1 731 обращений, что составляет 47,7%, содержали 

утверждения о нарушении закрепленных в Конституции 

Российской Федерации прав и свобод человека и 

гражданина1: 

гражданских (личных) прав (право на 

жизнь, достоинство, неприкосновенность 

личности, гражданство, свобода 

передвижения, определение своей 

национальной принадлежности, свобода 

совести и вероисповедания, свобода мысли 

и слова, право на информацию и др.) – 

количество обращений уменьшилось на 

58,6%, со 140 до 58 (в 2020 году – увеличилось 

на 164,2%, с 53 до 140);  

политических прав (избирательные 

права, право на доступ к государственной 

службе, на осуществление местного 

самоуправления, на участие в отправлении 

правосудия, право на объединение, на проведение публичных мероприятий, 

право на обращение в органы государственной власти и др.) – количество 

обращений увеличилось в 3,2 раза, с 21 до 68 (в 2020 году – увеличилось на 

50%, с 14 до 21);  

экономических прав (право частной собственности, право на занятие 

предпринимательской деятельностью, вопросы землепользования, таможенного 

законодательства и др.) – количество обращений увеличилось на 60,6%, 71 до 

114 (в 2020 году – уменьшилось с 73 до 71);  

социальных прав (защита семьи, материнства, детства, право на 

социальное обеспечение, на жилище, охрану здоровья и медицинскую помощь, 

трудовые права, право на благоприятную окружающую среду) – количество 

 
1 В 2020 году – 695 из 1 539 обращений, что составляет 45,2%. 
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обращений увеличилось на 26,2%, с 454 до 573 (в 2020 году уменьшилось на 

20,9%, с 574 до 454); 

культурных прав (право на пользование родным языком, на образование, 

свобода творчества, преподавания, право на участие в культурной жизни и др.) – 

количество обращений увеличилось с 9 до 12 (в 2020 году – уменьшилось на 

35,7%, с 14 до 9). 
 

 

Рис. 1. Видовая характеристика обращений по нарушениям конституционных прав, гарантий защиты 

прав (сравнение показателей 2020 и 2021 годов) 

 

Доля обращений граждан в связи с возможным нарушением гарантий 

государственной защиты составила 52,2% (в 2020 году – 54,6%, в 2019 году – 

49,8%; в 2018 году – 57,5%) от общего количества (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). Общее количество этой группы 

обращений увеличилось на 7,5% (с 840 до 903, в 2019 году – с 724 до 840, в 2018 

году – с 778 до 745).  

 

Еще в 3 (0,2%) обращениях не содержалось реальной просьбы, 

направлялись дополнительные документы к ранее направленным жалобам2.  

 
2 При анализе обращений субъектов Российской Федерации по группам конституционных прав эти обращения в 

расчет не принимались. 
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Общая характеристика обращений, поступивших к Уполномоченному 
по правам человека в Российской Федерации из субъектов Российской 
Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального 
округа 

 

Как и в предыдущие годы наибольшее количество обращений поступило 

из Приморского и Хабаровского края.  

Из Приморского края поступило 405 обращений – 23% всех обращений из 

регионов Дальневосточного федерального округа (в 2020 году – 365, в 2019 году 

– 462 обращения, в 2018 году – 292; в 2017 году – 340).  

Из Хабаровского края поступило 350  обращений – 20% всех обращений 

из регионов Дальневосточного федерального округа (в 2020 году – 349, в 2019 

году – 310 обращений, что составляло 21% всех обращений округа; в 2018 году 

– 300; в 2017 году – 400). 

Рис. 2. Структура обращений по субъектам Российской Федерации 
 

 

Количество обращений из регионов зависит, в том числе от численности 

населения. Так из регионов, направивших наибольшее число обращений 

(Приморский край и Хабаровский край), численность населения выше по 

сравнению с другими субъектами Российской Федерации округа: 1 877,84 тыс. 

и 1 301,13 тыс. человек соответственно. 

В 2021 году наибольший коэффициент интенсивности обращений на 

10 тыс. населения сложился в Чукотском автономном округе (2,83, в 2020 году – 

1,22). Значения коэффициента интенсивности выше, чем средний по России 
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(3,08) в округе не отмечены.  Интенсивность обращений выше среднего значения 

по Дальневосточному федеральному округу (2,13) в следующих регионах: 

Чукотский автономный округ (2,83), Сахалинская область (2,72), Хабаровский 

край (2,69), Республика Саха (Якутия) (2,56) и Еврейская автономная область 

(2,56). 

Рис. 3. Коэффициент интенсивности обращений =
количество обращений из региона

численность населения региона (тыс.чел.)
∗ 10 

 

По сравнению с 2020 годом увеличение количества обращений в несколько 

раз (с 6 до 14 – в 2,3 раза) определило значительный прирост (1,61) и высокое 

значение показателя интенсивности обращений из Чукотского автономного 

округа и рост коэффициента интенсивности в Еврейской автономной области 

(рост коэффициента +1,41; прирост обращений в 2,2 раза). 
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В Чукотском АО прирост значений определили обращения по вопросам 

защиты трудовых прав (+6) и жалобы на условия содержания в изоляторах 

временного содержания и следственных изоляторах (+2, в 2020 г. таких 

обращений не было). Из Еврейской АО намного выросло количество обращений 

группы гарантий защиты прав: по вопросам прав участников уголовного 

процесса (с 4 до 10 обращений, при этом все они касались несогласия с решением 

суда), по вопросам исполнительного производства (с 0 до 4); соблюдения прав 

граждан в местах принудительного содержания (с 8 до 14); увеличилось число 

обращений социальной сферы. 

Рис. 4. Структура обращений, поступивших из регионов федерального округа, по нарушениям 

конституционных прав (группам прав), гарантиям защиты прав – 2021 год 

 

Рис. 5. Структура обращений, поступивших из регионов федерального округа, по нарушениям 

конституционных прав (группам прав), гарантиям защиты прав – 2020 год 
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В 2021 году из регионов Дальневосточного федерального округа 

поступило 12 обращений, относящихся к группе культурных прав (в 2020 году 

не поступали). Зарегистрированные обращения касались деятельности 

образовательных организаций (10) и культурных учреждений (2). 

 

 

 

Рис. 6. 

 

 

 

 

Основная тематика группы 

культурных прав относилась к праву 

на образование – 10 из 12 обращений 

(в 2020 году – 9 из 9 обращения 

группы культурных прав относились к 

вопросам образования). Из 

Хабаровского края 2 обращения касались общего, 3 – высшего 

профессионального образования; из Еврейской АО 1 – среднего 

профессионального образования; из Сахалинской области 1 – дополнительного 

образования; из Забайкальского края 1 – дошкольного образования; из Амурской 

области, Республики Саха (Якутия) по 1 – общего образования. 

По вопросам нарушения права на участие в культурной жизни (доступ к 

памятникам истории и культуры, библиотечному фонду, культурно-

просветительским учреждениям) поступило по 2 обращения из Республики 

Бурятия и Забайкальского края.  

 

68 обращений группы политических прав касались порядка 

рассмотрения обращений в государственных органах, избирательной системы, 

деятельности региональных уполномоченных, содержали просьбы о личном 

приеме. 
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Увеличение количества обращений (прирост 47) группы политических 

прав произошло по тематике «право на обращение». При этом собственно 

нарушения права на обращение в органы публичной власти касалось 17 

обращений. Остальные содержали просьбы о личном приеме Уполномоченного, 

о разъяснении порядка обращений в суды (в связи с введенными ограничениями 

в период пандемии, введением 

новой структуры 

кассационных судов), о 

разъяснении получения 

документов посредством 

электронных услуг. 

По другим вопросам 

группы политических прав 

(выборы, порядок организации 

и проведения публичных 

мероприятий, деятельность 

СМИ) поступило 6 обращений из 4 регионов, еще одно из Забайкальского края 

касалось вопроса публичных слушаний об изменении территориальных границ 

муниципальных образований. 

Наибольшее число жалоб зарегистрировано с территории Хабаровского 

края (21, что составляет 31% от всей группы политических прав) и Приморского 

края (13). В данных регионах число обращений увеличилось по сравнению с 2020 

годом в 2,5 и 4 раза соответственно.  

 

 
Рис. 7 
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55,2% обращений группы гражданских (личных) прав – 32 из 58 (в 2020 

году – 57 из 140, в 2019 году – 21 из 53) касались вопросов гражданства и 

миграции (26), международных и межнациональных отношений (въезда и выезда 

с территории России российских граждан и иностранных граждан, правового 

положения иностранных граждан – 2, вопросов национальной политики – 4). По 

вопросам миграции и гражданства большинство обращений поступило из 

Сахалинской области (8), Хабаровского края (6), Республики Саха (Якутия) (5), 

по 2 из Забайкальского и Приморского краев, по 1 из Камчатского правя, 

Амурской области, Еврейской автономной области.   

 

В 34,5% (20, в 2020 году – 54, в 2019 году – -8) обращений группы 

гражданских (личных) прав рассмотрены вопросы охраны общественного 

порядка и общественной безопасности. В большинстве случаев жалобы 

граждан на действия сотрудников правоохранительных органов о нарушении 

права на личную свободу были вызваны необходимостью вакцинироваться и 

получать QR-коды в период распространения коронавирусной инфекции. 

В 6 (10,3%) обращениях группы гражданских (личных) прав (в 2020 г. – 

28; в 2019 году – 22) рассматривались вопросы свободы совести и 

вероисповедания. Большинство таких обращений всегда касалось отказа от 

электронной идентификации и аутентификации личности, получения и 

использования документов, противоречащих религиозным убеждениям.  

  Больше всего обращений поступило из Хабаровского и Приморского 

краев, по 11 жалоб. Наиболее заметное снижение число жалоб произошло в 

следующих субъектах: Республика Саха (Якутия) (в 4 раза), Республика Бурятия 

(в 3 раза), Забайкальский край (в 3 раза), Камчатский край (в 3 раза). 
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Рис.8. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Большинство обращений группы экономических прав, как и в 

предыдущие годы, поступило из Хабаровского края – 47 или 41% от всей группы 

прав и Приморского края – 25 или 22%. В Приморском крае произошло наиболее 

существенное увеличение числа жалоб – в 3,4 раза. 

В 2021 году 64% (73 из 114, в 2020 году – 40 из 71) обращения группы 

экономических прав относились к вопросам гражданского законодательства 

(частная собственность, обязательства, договоры, наследство и др.); 36% (32 из 

114, в 2020 году – 16 из 71) – земельных отношений и др.  

По сравнению с 2020 г. более чем в 5 раз (с 6 до 32) увеличилось число 

обращений из Приморского края, что связано с вопросами компенсаций и 

возмещения материального и морального ущерба (рост с 2 до 19), обращений по 

вопросам нарушения частной собственности юридических лиц (+4, в 2020 г. не 

было таких обращений). 

По сравнению с 2020 г. число обращений из Приморского кая 

увеличилось в 3 раза, в основном, по вопросам предоставления и изъятия земель. 

Выросло число обращений из Амурской (с 1 до 5), Сахалинской (с 1 до 4) 

областей, они также касались вопросов предоставления земель; из Республики 

Бурятия (с 3 до 6 – по вопросам земельных споров). 
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4,4% (5) обращений группы экономических прав относились к вопросам 

предпринимательской деятельности. 2 касалось соблюдения законодательства 

о торговле, общественном питании и бытовом обслуживании населения – по 1 из 

Забайкальского и Камчатского краев. 3 касались общих вопросов хозяйственной 

деятельности – по 1 обращению из Республики Бурятия, Амурской и 

Сахалинской областей. По вопросам банкротства, вопросам таможенного 

регулирования обращений не поступало. 

 
Рис. 9. 

 

 

 

 

Большинство обращений группы социальных прав поступило из 

Приморского края (136, в 2020 году – 133), Республики Саха (Якутия) (85, в 2020 

году – 67) и Хабаровского края (83, в 2020 году – 15). Наиболее заметное 

увеличение числа обращений по сравнению с 2020 годом зафиксировано в 

Амурской области (в 2,9 раза) и Забайкальском крае (в 2,3 раза). Наибольшие 

коэффициенты интенсивности отмечены в Чукотском автономном округе (2,22) 

и Сахалинской области (1,19). 

По сравнению с 2020 г. количество обращений группы социальных прав 

увеличилось на 290, их рост отмечен изо всех кроме 3-х регионов, входящих в 

состав округа.  
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В Приморском крае по сравнению с 2020 г. поступило меньше обращений по вопросам 

льготного транспортного облуживания (–35), что определило невысокие показатели 

прироста обращений группы социальных прав. Вместе с тем, по вопросам защиты 

жилищных прав прирост составил +16 (с 31 до 47 обращений, в основном, по вопросам 

оплаты ЖКХ); охраны здоровья +11; социального страхования и социального обеспечения +4; 

охраны окружающей среде +3; социальных гарантий военнослужащих +1. 

В Республике Саха (Якутия) по сравнению с 2020 г. поступило меньше обращений по 

вопросам защиты жилищных прав (–35! снизилось с 73 до 38), что определило уменьшение 

обращений всей группы социальных прав. Резкое снижение наблюдалось по вопросам оплаты 

услуг ЖКХ (–28, с 38 до 10) и переселения из ветхого и аварийного жилья (–14, с 23 до 9). 

По ряду тематик группы социальных прав, наоборот, было увеличение числа обращений: по 

вопросам социальных гарантий военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов 

+10; социального страхования и социального обеспечения +5; защиты трудовых прав +4; 

охраны окружающей среды +2; охраны здоровья +2. 

Рост обращений из Хабаровского края, в первую очередь, определили обращения по 

вопросам права на жилище +21 (с 16 до 37), из них +17 (с 1 до 18) по вопросу обеспечения 

жильем льготных категорий граждан; на охрану здоровья +11 (с 4 до 15), прав на труд +2; 

социальных гарантий военнослужащих +2. По двум тематикам поступило меньше 

обращений: право на социальное страхование и социальное обеспечение (–2); на защиту 

семейных прав, материнства, отцовства и детства (–4). 

Из Забайкальского края увеличилось количество обращений по всем тематикам 

группы социальных прав, больше всего по вопросам жилищных прав +12; охраны здоровья +7; 

социальных гарантий военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, граждан, 

уволенных со службы, и членов их семей +6; социального страхования и социального 

обеспечения +5; защиты семейных прав, материнства, отцовства и детства +4.  

Из Республики Бурятия поступило больше обращений по вопросам социальных 

гарантий военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, граждан, уволенных 

со службы, и членов их семей +13, охраны здоровья +2, льгот на транспорте +2, охраны 

окружающей среды +2. Меньше обращений было по следующим тематикам: право на 

жилище (–3); на социальное страхование и обеспечение (–1); защиту семейных прав (–1). 

Из Сахалинской области поступило меньше обращений по вопросам охраны здоровья 

(–11, с 18 до 7). Больше обращений поступило по следующим тематикам: защита жилищных 

прав +13; трудовых прав +5; права на социальное страхование и социальное обеспечение +2, 

защита семейных прав +1.  
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Из Амурской области увеличилось количество обращений по всем тематикам группы 

социальных прав: по вопросам защиты жилищных прав +9 (из них о переселении из ветхого 

и аварийного жилья увеличилось с 1 до 7); на социальное страхование и социальное 

обеспечение +9 (пенсионное обеспечение); по вопросам защиты трудовых прав +6 (не было 

таких обращений в 2020 г.);  охраны здоровья +4; по +1 о социальных гарантиях 

военнослужащих и защиты семейных прав, материнства, отцовства и детства. 

Из Камчатского края поступило меньше обращений по вопросам жилищных прав (–

1); социальных гарантий военнослужащих (–2); охраны здоровья (–2); льготного 

транспортного обслуживания (-2). При этом поступили обращения по тематике, которой 

не было в 2020 году: о социальном страховании и социальном обеспечении (+4).  

Из Чукотского автономного округа поступило на 6 обращений больше (с 2 до 8) по 

вопросам трудовых прав, 1 обращение по тематике охраны здоровья, по которой не было 

обращений в 2020 г., но не поступало (–1) обращений по тематике социального страхования 

и социального обеспечения. 

Из Еврейской автономной области поступило больше обращений по вопросам 

защиты жилищных прав +1, трудовых прав +1 (не было в 2020 г.), семейных прав +1 (не было 

в 2020 г.), льгот на транспорте +1 (не было в 2020 г.). В 2021 г. не было обращений по 

вопросам охраны здоровья (–1); по вопросам социальных гарантий военнослужащих 

поступило столько же обращений (1).  

Из Магаданской области не поступали обращения по вопросам трудовых прав (–1 по 

сравнению с 2020 г.); защите семейных прав (–1); охраны здоровья (–3). Поступило больше 

обращений по тематикам: защита жилищных прав (+1); обращение по тематике, которой 

не было в 2020 году: о социальном страховании и социальном обеспечении (+1). 

 

Из всех вопросов группы социальных прав большинство относилось к 

сфере жилищного законодательства  и законодательства о жилищно-

коммунальном хозяйстве – в 218 жалоб или 38% группы социальных прав (в 2020 

году – 170 или 37,4%).  

Ежегодно большинство обращений поступает по вопросам права на жилье 

и его справедливую оплату. Выше среднего (38%) по округу доля обращений 

жилищной тематики была в 7 регионах: 
Республика Саха (Якутия). Из 38 обращения тематики жилищных прав 15 касалось 

постановки на жилищный учет (5) и обеспечения жильем (10) льготных категорий граждан; 

10 – оплаты ЖКХ (в 2020 г. 38 обращений о ЖКХ!); 9 – переселения из ветхого и аварийного 

жилья (в 2020 г. 23 обращений о переселении!); 4 – вопросов собственности. 

Хабаровский край. Из 37 обращений тематики жилищных прав 19 касалось 

постановки на жилищный учет (1) и обеспечения жильем (18, в 2020 г. – 5!) льготных 

категорий граждан;6 – оплаты ЖКХ (5) и проведения текущего и капитального ремонта 

(1); 8 – переселения из ветхого и аварийного жилья (не было таких обращений в 2020 г.); 1 

– выселения; 1 – вопросов собственности; 2 – строительства. 

Забайкальский край. Из 27 обращений тематики жилищных прав 18 касалось 

постановки на жилищный учет (2) и обеспечения жильем (16) льготных категорий 

граждан; 5 – оплаты ЖКХ (4) и проведения текущего и капитального ремонта (1); 2 – 

переселения из ветхого и аварийного жилья; 1 – выселения; 1 – вопросов собственности. 

Сахалинская область. Из 23 обращений тематики жилищных прав 2 касалось 

обеспечения жильем льготных категорий граждан; 10 – оплаты ЖКХ (3) и проведения 

текущего и капитального ремонта (7); 7 – переселения из ветхого и аварийного жилья; 2 – 

вопросов собственности; 2 – строительства. 



 

14 

 

Амурская область. Из 18 обращений тематики жилищных прав 1 касалось 

обеспечения жильем льготных категорий граждан; 7 – выселения; 2 – вопросов 

собственности; 1 – качества капитального ремонта. 

Еврейская автономная область. Из 4 обращений 1 касалось постановки на 

жилищный учет, 2 – обеспечения жильем льготных категорий граждан; 1 – переселения из 

ветхого и аварийного жилья. 

Магаданская область. Из 2 обращений 1 касалось переселения из ветхого и аварийного 

жилья; 1 – вопросов собственности. 

 

Ниже среднего значения по округу доля обращений жилищной тематики 

была в 4 регионах. 
Приморский край. Из 47 обращений тематики жилищных прав 17 касалось 

постановки на жилищный учет (6) и обеспечения жильем (11) льготных категорий граждан; 

19 – оплаты ЖКХ (14) и проведения текущего и капитального ремонта (5); 4 – переселения 

из ветхого и аварийного жилья; 2 – выселения; 4 – вопросов собственности; 1 – 

строительства. Следует отметить, что по вопросам строительства в 2020 г. 

обращений не поступало, в отличие от 2019 г., когда из 112 обращений Приморского края 

по жилищной тематике 66 относилось к вопросу строительства жилья. 

Республика Бурятия. Из 16 обращений тематики жилищных прав 7 касалось 

постановки на жилищный учет (2) и обеспечения жильем (5) льготных категорий граждан; 

7 – оплаты ЖКХ; 1 – переселения из ветхого и аварийного жилья; 1 – строительства. 

Камчатский край. Из 5 обращения тематики жилищных прав 1 касалось обеспечения 

жильем льготных категорий граждан; 2 – оплаты ЖКХ; 1 – переселения из ветхого и 

аварийного жилья; 1 – вопросов собственности. 

Чукотский автономный округ. Одно обращение тематики жилищных прав касалось 

вопроса собственности. 

 

По вопросам нарушения законодательства об обороне (социальные 

гарантии военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, а также 

граждан, уволенных со службы, и членов их семей) зарегистрировано  84 жалобы 

(15%, обращений всей группы социальных прав, в 2020 году – 53);  

по вопросам нарушения законодательства о социальном страховании и 

социальном обеспечении – 74 жалобы (13% в 2020 году – 48). 
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По тематике социального страхования и социального обеспечения 

выше среднего значения (12,9%) по округу доля таких обращений была в 6 

регионах. 

Приморский край – 14,7% (8 по вопросам пенсионного обеспечения; 1 –получения 

инвалидности; 3 – социального обслуживания; 8 – о получении льгот). 

Республика Саха (Якутия) – 14,1% (6 по вопросам пенсионного обеспечения; 3 – 

социального обслуживания; 3 – о получении льгот). 

Амурская область – 23,9% 

(10 по вопросам пенсионного 

обеспечения; 1 – социального 

обслуживания). 

Забайкальский край – 

13,4% (7 по вопросам пенсионного 

обеспечения; 1 –получения 

инвалидности; 1 – о получении 

льгот). 

Камчатский край – 

25,0%(3 по вопросам пенсионного 

обеспечения; 1 – социального 

обслуживания). 

Магаданская область – 

33,3% (1 – о получении льгот для инвалидов). 

Ниже среднего значения по округу доля обращений данной тематики была в 

следующих 5 регионах. 

Хабаровский край – 12,0% (3 по вопросам пенсионного обеспечения; 1 – социального 

обслуживания; 6 – о получении льгот). 

Сахалинская область – 5,2% (1 – социального обслуживания; 2 – о получении льгот). 

Республика Бурятия – 5,0% (2 по вопросам пенсионного обеспечения; 1– о получении 

льгот). 

Еврейская автономная область– 12,5% (1 по вопросам пенсионного обеспечения). 

Из Чукотского автономного округа обращений по данной тематике не поступало.  

 

Законодательства об охране здоровья касалось 71 обращение (в 2020 году 

– 51 2); трудового законодательства – 65 (в 2020 году- 43); законодательства о 

браке и семье – 39 (в 20 20году – 40). 

Из 71 обращения о нарушении права на охрану здоровья и 

медицинскую помощь, поступивших от граждан, проживающих в регионах 

Дальневосточного федерального округа, 44 касалось оказания медицинской 

(лечебно-профилактической) помощи. Большинство поступило из Приморского 

(11), Хабаровского (10), Забайкальского (6) краев, Сахалинской области(6). Из 

других регионов меньше: Республика Бурятия – 4, Республика Саха (Якутия) – 

3, Камчатский край и Амурская область – по 2. 

7 обращений относилось к вопросам лекарственного обеспечения – все 

из Приморского края. 
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13 обращений касалось вопросов ОМС. Из них 5 поступило из 

Хабаровского края, 3 из Приморского края, по 2 из Республики Бурятия и 

Забайкальского края, 1 из Амурской области.  

7 обращения 

зарегистрировано по 

вопросам оказания 

психиатрической помощи, 

количество обращений по 

данному вопросу 

распределилось по регионам 

следующим образом: 

Республика Бурятия – 3; 

Приморский край, Амурская 

область, Сахалинская область, 

Чукотский автономный округ – по 1.  

По вопросам нарушения права на благоприятную окружающую среду 

поступило 13 обращений (в 2020 году – 6). 

 

 

  

 
 

Рис. 10. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52,2% всех обращений из Дальневосточного федерального округа, 903 из 

1 731 (в 2020 году – 64,9% или 840 из 1 539; в 2019 году 49,8% – 724 из 1 453) 

относится к жалобам на нарушения прав в гражданском, административном и 

уголовном судопроизводстве, на нарушения прав в местах принудительного 

содержания (гарантии защиты прав). 
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В основном обращения связаны с нарушениями прав в ходе уголовного 

процесса – 514, что составляет 57% группы гарантий защиты прав (в 2020 году 

– 545, в 2019 году – 477). В 319 (35% группы гарантий защиты прав) содержалось 

утверждение о нарушении прав в местах принудительного содержания (в 2020 

году – 220, в 2019 году – 216). 

 

 

Доля обращений в связи с нарушением гражданско-процессуального 

законодательства была незначительной и составила 4% (39 жалоб, в 2020 году – 

29). В связи с нарушением прав при производстве по делам об административных 

правонарушениях и в административном судопроизводстве зарегистрировано 

11  обращений (в 2020 году – 27).



 

 

 
Рис. 11. 

 
 



 

ПРИМЕРЫ ЗАЩИТЫ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПРАВ ГРАЖДАН 

1.  Гражданские (личные) права 

1. Пример содействия в реализации права на приобретение 

гражданства Российской Федерации, во взаимодействии с Управлением по 

вопросам миграции МВД по Республике Бурятия 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился 

гражданин Таджикистана М. об оказании содействия в легализации на 

территории Российской Федерации.  

Как сообщает заявитель, он обращался по обозначенному вопросу в 

Управление по вопросам миграции МВД по Республике Бурятия, однако до 

настоящего времени данный вопрос не решен.  

В целях проверки направлены запросы в Управление по вопросам миграции 

МВД по Республике Бурятия. 

По информации Управления по вопросам миграции МВД по Республике 

Бурятия, от заявителя принято заявление о выдаче ему вида на жительство в 

Российской Федерации.  

По информации МВД по Республике Бурятия, 20.11.2020 г. в отношении 

заявителя принято решение о выдаче вида на жительство в Российской 

Федерации на основании п.п. 4 п.2 ст. 8 Федерального закона от 25 июля 2002 г. 

№ 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации», а 04.02.2021 г. – ему вручен вид на жительство и осуществлен   

миграционный учет. 

 

2. Пример защиты права свободно передвигаться, во взаимодействии с 

первым заместителем Министра внутренних дел Российской Федерации 

 

Уполномоченный по правам человека в Забайкальском крае Х. обратился к 

Уполномоченному об оказании содействия гражданам Китайской Народной 

Республики Л. Ф., и Ч. Ц., находящимся в Центре временного содержания 

иностранных граждан УМВД России по Забайкальскому краю (далее – ЦВСИГ), 

в возвращении на родину.   

Как следует из данного обращения вышеуказанные иностранные граждане 

после освобождения из мест лишения свободы на основании решений 

Черновского районного суда г. Читы помещены в ЦВСИГ с 7 июля 2020 г. и 22 

декабря 2020 г. соответственно. Решениями УВМ УМВД России по 

Забайкальскому краю они подлежат депортации из Российской Федерации.  

 Для оказания содействия в решении обозначенного вопроса направлено 

ходатайство Уполномоченного первому заместителю Министра внутренних дел 

Российской Федерации. 
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Согласно поступившей из УМВД России по Забайкальскому краю 

информации 23.04.2021 решение о депортации Ч. Ц. исполнено, данный 

иностранный гражданин убыл с территории России в пункте пропуска 

«Шереметьево» авиарейсом CA 910 Y по маршруту Москва-Пекин.   Реализация 

процедуры по депортации Л. Ф. в настоящее время не представляется возможной 

по причине положительных результатов тестов на COVID-19.  

 

3. Пример защиты права свободно передвигаться, выбирать место 

пребывания и жительства, во взаимодействии с ГУВМ МВД России 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратилась М. об оказании содействия в подаче заявления о выдаче разрешения 

на временное проживание.  

Как сообщает заявитель, в статусе участника Государственной программы по 

оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 

соотечественников, проживающих за рубежом, 18 июня 2021 года обратился в 

Миграционный центр г. Хабаровска с заявлением о выдаче разрешения на 

временное проживание. В приеме заявления к рассмотрению М. было отказано в 

связи с нахождением на территории Российской Федерации с нарушением 

установленного порядка пребывания (проживания). В настоящее время срок 

действия имеющейся у М. справки об отсутствии судимости истек.        

С целью оказания содействия в решении обозначенного вопроса в ГУВМ 

МВД России было направлено обращение. Согласно поступившего ответа 

УМВД России по Хабаровскому краю от него принято заявление о выдаче 

разрешения на временное проживание.  

 

4. Пример защиты права свободно передвигаться, выбирать место 

пребывания и жительства, во взаимодействии с первым заместителем 

Министра внутренних дел Российской Федерации, УМВД России по 

Забайкальскому краю 

 

Уполномоченный по правам человека в Забайкальском крае Х. обратился к 

Уполномоченному об оказании содействия гражданам Китайской Народной 

Республики Л Ф., 14 февраля 1966 года рождения, и Ч Ц, 17 апреля 1968 года 

рождения, находящимся в Центре временного содержания иностранных граждан 

УМВД России по Забайкальскому краю, в возвращении на родину.   

Для оказания содействия в решении обозначенного вопроса направлено 

ходатайство Уполномоченного первому заместителю Министра внутренних дел 

Российской Федерации. 

Согласно поступившей из УМВД России по Забайкальскому краю 

информации 23.04.2021 решение о депортации Ч Ц исполнено, данный 

иностранный гражданин убыл с территории России в пункте пропуска 
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«Шереметьево» авиарейсом CA 910 Y по маршруту Москва-Пекин. Реализация 

процедуры по депортации Л Ф в настоящее время не представляется возможной 

по причине положительных результатов тестов на COVID-19.  

В УМВД России по Забайкальскому краю направлен повторный запрос с 

просьбой сообщить актуальную информацию в отношении вышеуказанного 

иностранного гражданина и принимаемых мерах по его возвращению на родину.  

Согласно поступившей из УМВД России по Забайкальскому краю 

информации решение о депортации в отношении гражданина КНР Л Ф 

исполнено. Иностранный гражданин убыл за пределы территории Российской 

Федерации 29 октября 2021 года через пункт пропуска «Шереметьево» 

авиарейсом CA 910 Y по маршруту Москва – Циндао (КНР).  

2. Политические права 

1. Пример содействия в реализации права обращаться лично, а также 

направлять индивидуальные и коллективные обращения в государственные 

органы и органы местного самоуправления, во взаимодействии с прокуратурой 

Приморского края. 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился 

П. с жалобой на действия должностных лиц 18ОПС-филиала ГКУ Приморского 

края по пожарной безопасности и МОМВД России «Партизанский».  

По данному вопросу направлено обращение в прокуратуру Приморского края, 

которое в свою очередь направлено Прокуратуру Партизанского района. 

Получен ответ из указанного органа, что в ходе проверки установлено, что 

МОМВД России «Партизанский» обращение заявителя рассмотрено с 

нарушением Федерального закона от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ « О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

В связи с выявленным нарушением прокуратурой района в адрес начальника 

МОМВД России «Партизанский внесено представление об устранении 

нарушений закона.  

 

2. Пример защиты права собираться мирно без оружия, проводить собрания, 

митинги и демонстрации, шествия и пикетирования, во взаимодействии с 

прокуратурой Хабаровского края. 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратилась 

главный редактор СМИ «Просто газета» М. в защиту прав внештатного 

корреспондента издания Х. в связи с привлечением последней к 

административной ответственности за участие в несогласованных публичных 

мероприятиях в г. Хабаровске. 
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Согласно материалам обращения, Х. постановлениями Индустриального 

районного суда г. Хабаровска от 30 ноября 2020 г. и от 3 декабря 2020 г. признана 

виновной в совершении административных правонарушений, предусмотренных 

частью 6.1 статьи 20.2 КоАП Российской Федерации, за участие в 

несанкционированных публичных мероприятиях 

7 и 11 ноября 2020 г. и подвергнута административному наказанию в виде 

административного ареста сроком соответственно 4 и 10 суток.  

Обращение Уполномоченным направлено для проведения проверки в 

прокуратуру Хабаровского края. 

Из поступившего ответа следует, что постановления Индустриального 

районного суда г. Хабаровска от 30 ноября 2020 г. и от 3 декабря 2020 г. 

отменены решениями Хабаровского краевого суда от 12 января 2021 г. и 11 

декабря 2020 г., и дела об административных правонарушениях направлены на 

новое рассмотрение в Индустриальный районный суд г. Хабаровска. 

Постановлениями Индустриального районного суда г. Хабаровска от 16 

февраля 2021 г. и 14 февраля 2021 г. производство по названным делам об 

административных правонарушениях в отношении Х. прекращено в связи с 

отсутствием в ее действиях составов административных правонарушений. 

Вместе с тем по результатам проверки, проведенной прокуратурой 

г. Хабаровска, не установлено нарушений законодательства и оснований для 

внесения мер прокурорского реагирования. 

Принимая во внимание, что в результате действий должностных лиц УМВД 

России по г. Хабаровску при производстве по делам об административных 

правонарушениях Х. за выполнение своих профессиональных обязанностей 

журналиста необоснованно привлечена к административной ответственности и 

подвернута наказанию в виде административного ареста, вывод прокуратуры г. 

Хабаровска об отсутствии нарушений законодательства в действиях 

сотрудников полиции и оснований для принятия мер прокурорского 

реагирования представляется необоснованным. 

В этой связи Уполномоченным первому заместителю прокурора Хабаровского 

края направлено обращение с просьбой проверить обоснованность вывода 

прокуратуры г. Хабаровска об отсутствии нарушений законодательства в 

действиях сотрудников полиции и оснований для принятия мер прокурорского 

реагирования. 

Из поступившего ответа следует, что при инициировании вопроса о 

привлечении Х. к административной ответственности сотрудники 

правоохранительных органов исходили из обстоятельств, свидетельствующих о 

том, что последняя являлась непосредственным участником несогласованных 

публичных мероприятий. 

Учитывая изложенное, сотрудниками полиции приняты недостаточные меры, 

направленные на документирование противоправной деятельности лица, 

привлекаемого к административной ответственности. 
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В этой связи прокуратурой Хабаровского края исполняющему обязанности 

прокурора г. Хабаровска указано на необходимость совершенствования работы 

УМВД России по г. Хабаровску по документированию административных 

правонарушений. В целях повышения качества доказывания по делам об 

административных правонарушениях 27 мая 2021 г. в УМВД России по 

г. Хабаровску направлено информационное письмо.  

 

3. Социальные права 

3.1. Право на жилище 

 

1. Пример защиты права на жилище во взаимодействии с главой 

Республики Саха (Якутия) 

 

К Уполномоченному по телефону «горячей линии» обратилась жительница 

поселка Витим Ленского района Республики Саха (Якутия) Л. с просьбой о 

содействии в разрешении ее жилищной проблемы. 

Со слов заявительницы ее семья (она, дочь и внучка 3 года) проживает в 

благоустроенном общежитии, признанном аварийным и подлежащим сносу по 

адресу: пгт. Витим, ул. Набережная, д. 107. Однако при расселении здания 

общежития ей предлагали жилое помещение с печным отоплением, находящееся 

в неудовлетворительном техническом состоянии. Кроме того, от переезда в 

указанное помещение заявительница отказывалась. 

Для разрешения сложившейся ситуации Уполномоченным главе Республики 

Саха (Якутия) было направлено обращение. 

Согласно поступившему ответу, здание общежития по адресу: пгт. Витим, ул. 

Набережная, д. 107 в котором проживает заявительница признано аварийным и 

подлежащим сносу 20.11.2017. Поскольку в действующую региональную 

программу по переселению из аварийного жилищного фонда включены дома 

признанные таковыми до 01.01.2017, то жители вышеуказанного объекта 

недвижимости будут расселены после завершения реализации Программы на 

2019-2025 годы. 

Вместе с тем, учитывая проживание заявительницы в небезопасных 

условиях, распоряжением главы МО «Поселок Витим» от 09.12.2020 № 289 Л. 

на состав семьи из 3 человек (она, дочь, внучка) предоставлено благоустроенное 

жилое помещение маневренного фонда, расположенного по адресу: пгт. Витим, 

ул. Дружбы, д. 9, кв. 28. 

Таким образом, жилищная проблема заявительницы на текущий момент 

путем предоставления ей временного жилья разрешена. Обеспечение жилым 

помещением на праве собственности либо по договору социального найма будет 

осуществлено после завершения реализации Программы переселения граждан из 

аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы.  
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2. Пример защиты права на жилище во взаимодействии с прокуратурой 

Свердловской области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился 

Д. с жалобой на длительное неисполнение судебного решения о предоставлении 

его семье жилого помещения по льготным основаниям.  

После обращения Уполномоченного в прокуратуру Свердловской области в 

адрес Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской 

области указанной прокуратурой внесено представление.  

 

3. Пример защиты права на жилище во взаимодействии с Управлением 

Федеральной службы судебных приставов по Забайкальскому краю, 

прокуратурой Забайкальского края, прокуратурой Оловяннинского района 

Забайкальского края. 

 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 

обратилась К. по вопросу неисполнения решения Оловяннинского районного 

суда Забайкальского края от 05.02.2015 по иску прокурора района в интересах 

несовершеннолетней К. (2006 г.р.) к администрации городского поселения 

«Ясногорское» об обязании предоставить вне очереди по договору социального 

найма благоустроенное жилое помещение, отвечающее санитарно-техническим 

требованиям, предъявляемым к жилым помещениям с учётом потребностей 

ребёнка-инвалида, и находящимся в границах г.п. «Ясногорское». 

Уполномоченным направлены запросы в Управление Федеральной службы 

судебных приставов по Забайкальскому краю и прокуратуру Забайкальского 

края, а также в прокуратуру Оловяннинского района Забайкальского края. 

Из ответов следует, что прокуратурой района проведена проверка реестра 

муниципального имущества г.п. «Ясногорское», по результатам которой 

установлено, что жилые квартиры на первом этаже, с низкой шумовой изоляцией 

не освобождались, и по состоянию на 04.10.2019 в распоряжении администрации 

г.п. отсутствует свободное жилье, которое могло бы быть предоставлено 

заявительнице по договору социального найма. 

Учитывая изложенное, 09.01.2020 Оловяннинским районным судом 

Забайкальского края вынесено определение, согласно которому изменен способ 

исполнения решения суда от 05.02.2015, постановлено взыскать с 

администрации г.п. в пользу законного представителя, действующей в интересах 

несовершеннолетней, сумму в размере 326 тыс. 400 руб. эквивалентной средней 

стоимости жилья в п.Ясногорск. 

Во исполнение решения суда от 07.07.2020 денежные средства перечислены 

на счёт К., решение суда с учётом изменения способа его исполнения, 

фактически исполнено. Законный представитель Козулина Т.П. претензий не 
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имеет, 27.02.2020 ею подано заявление в службу судебных приставов 

Оловяннинского района об отзыве исполнительного листа. 

Таким образом, устранены нарушения жилищных прав и законных интересов 

граждан – 2 человека.  

 

4. Пример защиты права неопределенного круга лиц на жилище во 

взаимодействии с Управлением Федеральной службы судебных приставов по 

Амурской области, администрацией г.Благовещенска, прокуратурой 

г.Благовещенска. 

 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 

обратилась Т. по вопросу реализации жилищного права. Постановлением 

администрации г. Благовещенска от 15.07.2015 она принята на учёт в качестве 

нуждающейся в жилом помещении, предоставляемом по договору найма 

специализированного жилого помещения, по категории лиц из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей. Решением Благовещенского 

районного суда Амурской области от 16.11.2016 (вступило в законную силу 

03.02.2017) на администрацию города возложена обязанность по 

предоставлению ей жилого помещения на территории города, отвечающего 

санитарным и техническим требованиям по договору найма 

специализированного жилого помещения. Решение суда не исполнено, т.к. 

судебные  приставы-исполнители бездействуют. 

Уполномоченным направлены запросы в УФССП по Амурской области 

(31.01.2018), администрацию (31.01.2018) и прокуратуру (31.01.2017, 31.01.2018, 

10.10.2019, 22.06.2020 и 21.12.2020) г.Благовещенска. 

Из ответов (07.03.2017, 10.03.2017, 14.03.2018, 03.04.2018, 28.03.2018, 

21.01.2020) следует, что проверкой прокуратуры города (июнь 2018 г.) 

установлено:  

1) доводы Т. по факту бездействия судебного пристава-исполнителя нашли 

своё подтверждение, в частности судебным приставом-исполнителем с 

18.05.2017 по 17.10.2017 исполнительские действия не проводились, что 

подтверждается копией предоставленного в прокуратуру города 

исполнительного производства. Прокуратурой города в адрес и.о.руководителя 

УФССП по Амурской области 09.12.2019 внесено представление об устранении 

нарушений ФЗ «Об исполнительном производстве» и не допущению подобных 

нарушений. 

2) по состоянию на 05.03.2018 в списке лиц льготной категории Т. значится 

под №159 (на период 25.12.2019 на исполнении в СО СП по ИОВИД УФССП 

России по Амурской области находится 286 решений о предоставлении жилья 

лицам указанной категории). Причина длительного неисполнения решений 

судов - недостаточность финансирования на приобретение жилья для льготной 

категории (по состоянию на 06.12.2019 для детей-сирот приобретено 18 жилых 
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помещений, из них 14 постановлениями администрации г.Благовещенска 

предоставлены детям-сиротам в рамках исполнения судебных актов 2015 года). 

Прокуратурой области о необходимости принятия дополнительных мер по 

решению имеющейся проблемы неоднократно направлялись информация в 

аппарат губернатора и Правительства области, Законодательное собрание 

области (в т.ч. при формировании проекта бюджета на плановый период 2019 и 

2020 годов). 

Для решения проблемы УФССП России по Амурской области неоднократно 

проводились совещания при Губернаторе области, межведомственные 

совещания с участием прокуратуры, Министерства финансов области, 

Министерства социальной защиты области и Уполномоченного по правам 

ребёнка в Амурской области. Рекомендовано использовать все допустимые 

законом меры, способствующие восстановлению прав заявителей: 1) заключение 

мировых соглашений; 2) замена способа и порядка исполнения; 3) при наличии 

информации о количестве выпускников детских домов на текущий год 

принимать меры по своевременному решению вопроса об увеличении сметы 

расходов на обеспечение льготной категории граждан. 

Прокуратурой города на регулярной основе проводятся проверки 

предоставления администрацией города жилых помещений лицам из числа 

детей-сирот и принимаются меры прокурорского реагирования. 

Таким образом, созданы условия для реализации прав и законных интересов 

граждан, относящихся к лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей – неопределенное количество граждан.  

 

5. Пример защиты права неопределенного круга лиц на жилище во 

взаимодействии с прокуратурой Хасанского района Приморского края, 

межрайонным отделом судебных приставов по особым исполнительным 

производствам г. Владивостока 

 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 

обратилась Ф., 1990 г.р., по вопросу реализации права на обеспечение жильём 

как ранее относящейся к лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

Поскольку право на обеспечение жильем по льготным основаниям 

заявительницей не реализовано, по результатам рассмотрения в июне 2016 г. 

данного вопроса в судебном порядке принято решение в её пользу. Однако 

судебное решение не исполнено.  

Уполномоченным направлены запросы в прокуратуру Хасанского района 

Приморского края (21.12.2016 и 21.03.2018) и межрайонный отдел судебных 

приставов по особым исполнительным производствам г. Владивостока 

(16.05.2018, 19.08.2019, 16.03.2020 и 05.08.2020).  
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Из ответов (30.01.2017, 27.04.2018, 13.06.2018, 05.10.2019 и 15.09.2020) 

следует, что причинами длительного неисполнения решения суда являются: 

1) приостановление с 20.09.2018 реализации мероприятий в части 

проектирования и строительства новых объектов, поскольку в соответствии с п.6 

ст.1 ФЗ № 267 – ФЗ, п.7 ст.8 ФЗ № 159 – ФЗ был дополнен предложением: 

«Общее количество жилых помещений в виде квартир, предоставляемых лицам, 

указанным в п.1 настоящей статьи, в одном многоквартирном доме, 

устанавливается законодательством субъекта Российской Федерации и при этом 

не может превышать 25  процентов от общего количества квартир в этом 

многоквартирном доме». В связи с указанными изменениями, а также учитывая, 

что департаментом градостроительства Приморского края осуществлялось 

строительство и проектирование жилых домов с последующим распределением 

100% жилых помещений в этих домах детям-сиротам, строительство и 

проектирование домов остановлено; 

2) неполное освоение выделенных денежных средств, поскольку 

определенное количество аукционов (в год до 31%) объявляются 

несостоявшимися в связи с отсутствием заявок от участников по причине не 

привлекательной (чрезмерно низкой) начальной (максимальной) ценой 

государственных контрактов. 

Законодательством Приморского края предусмотрены меры социальной 

поддержки лиц указанной категории: 

1) Законом Приморского края от 24.12.2018 № 433-КЗ установлена 

дополнительная мера социальной поддержки в виде предоставления лицам, 

включенным в список, достигшим возраста 25 лет и имеющим 

удовлетворительную адаптацию к самостоятельной жизни сертификатов на 

приобретение жилых помещений в собственность; 

2) Постановлением администрации Приморского края от 31.01.2018 № 35-па 

принят порядок предоставления возможности временного проживания 

указанной категории граждан в организациях для детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, расположенных на территории 

Приморского края. В соответствии с принятым порядком дети-сироты, 

завершившие пребывание в организациях для детей-сирот, расположенных на 

территории Приморского края, в возрасте не более 23-х лет, имеют право на 

временное проживание в организациях для детей-сирот; 

3) Принят Закон Приморского края от 04.05.2018 № 281-КЗ «О компенсации 

расходов по договору найма (поднайма) жилого помещения лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц, которые 

относились к указанным категориям и достигли 23 лет, в Приморском крае» 

(размер компенсации: г. Владивосток – 5000 руб., другие муниципальные 

образования – 3000 руб.). 

В рамках исполнительного производства к должнику (администрация 

Приморского края) приняты меры: 



 

28 

 

1) многократно судебным приставом-исполнителем составлен протокол по 

ч.1 ст.17.15 КоАП РФ и должник подвергнут штрафу по ч.1 ст.17.15 КоАП РФ 

(один раз - 30.000 руб.; девять раз - 50.000 руб.). 

2) директор Департамента образования и науки администрации Приморского 

края предупреждена в рамках исполнительного производства об уголовной 

ответственности, предусмотренной ст.315 УК РФ. 

3) на имя Губернатора Приморского края направлено представление об 

устранении нарушений законодательства. 

Таким образом, созданы условия для реализации прав и законных интересов 

граждан, относящихся к лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей – неопределенное количество граждан, в т.ч. 

заявительница.  

 

6. Пример защиты права неопределенного круга лиц на жилище во 

взаимодействии с прокуратурой Еврейской автономной области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило 

коллективное обращение – обратились 27 человек, проживающие на 

территории Еврейской автономной области, относящиеся к категории лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с жалобой на 

длительное необеспечение их жилыми помещениями.  

Уполномоченным 08.04.2021 г. направлено обращение в прокуратуру 

Еврейской автономной области с просьбой провести проверку доводов 

заявителей.  

Согласно поступившему ответу указанной прокуратуры органами 

прокуратуры Еврейской автономной области были приняты следующие меры по 

защите жилищных заявителей, а также иных лиц вышеназванной льготной 

категории (всего 377 человек, состоящих на жилищном учете, у которых право 

на жилье возникло, но не реализовано), в том числе внесено 5 представлений 

должностным лицам, предостережено о недопустимости нарушений законов 1 

должностное лицо, направлено 1 правотворческое предложение. Кроме того, 

органами прокуратуры направлено 11 исковых заявлений о предоставлении 

жилых помещений лицам из числа детей-сирот.  

Таким образом, созданы условия для восстановления жилищного права 377 

человек льготной категории.  

 

7. Пример защиты права на жилище во взаимодействии с прокуратурой 

Республики Бурятия, администрацией сельского поселения «Иволгинское» 

 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 

поступило обращение П. в защиту жилищных прав своей семьи с инвалидом 

(1995 г.р.). Решением Иволгинского районного суда Республики Бурятия от 
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04.05.2011 удовлетворено исковое заявление прокурора Иволгинского района и 

на администрацию сельского поселения «Иволгинское» (далее – администрация) 

возложена обязанность предоставить сыну заявительницы жилое помещение. 

Жильё предоставлено. Однако заявительница считает, что оно является 

непригодным для проживания. 

Уполномоченным 26.04.2021 направлены обращения в прокуратуру 

Республики и в администрацию. 

Из ответа следует: установлено, что вопреки ст.15 Жилищного кодекса 

Российской Федерации предоставленное сыну П. жилое помещение не отвечает 

установленным требованиям (необходимо проведение ремонта отдельных 

конструкций здания). Главе сельского поселения внесено представление, 

которое рассмотрено и удовлетворено. Поскольку нарушения закона не 

устранены, прокурором района 17.05.2021 в Иволгинский районный суд 

направлено исковое заявление к администрации о понуждении предоставить П. 

жилое помещение.  

 

8. Пример защиты права на жилище во взаимодействии с прокуратурой 

Приморского края 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился 

А. в связи с длительным неисполнением судебного решения об обеспечении его 

жильем по льготным основаниям как относившегося ранее к категории лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

После обращения Уполномоченного в прокуратуру Приморского края, 

проведена проверка, по результатам которой приняты меры прокурорского 

реагирования, заявитель обеспечен жилым помещением специализированного 

жилищного фонда в августе т.г.  

 

9. Пример защиты права на жилище во взаимодействии с прокуратурой 

Хабаровского края, Правительством Хабаровского края 

 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 

обратилась Д. в защиту жилищных прав своей семьи с ребёнком инвалидом с 

диагнозом ДЦП (передвигается на коляске), состоящей на учете в качестве 

нуждающихся в предоставлении жилых помещений (№ очередности в общем 

списке – 4719). В н/вр семья проживает в помещении, выделенном на основании 

коммерческого найма, но не соответствующем требованиям, предъявляемым к 

жилью для инвалидов. 

Уполномоченным 10.08.2021 г. направлены запросы в прокуратуру и 

правительство Хабаровского края. 
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Из ответа правительства края следует: семья проживает в двухкомнатной 

квартире 31.1 кв.м., предоставленной в 2014 г. администрацией г.Хабаровска на 

условиях договора коммерческого найма. 

На основании представления в прокуратуры г.Хабаровска об устранений 

нарушений требований законодательства вопрос о проведении оценки 

соответствия квартиры, в которой проживает семья, требованиям, 

установленным Положением о признания помещения жилым помещением, 

жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым 

домом и жилого дома садовым домом, утверждённым постановлением 

Правительства РФ от 28.01.2006 г., на заседании городской межведомственной 

комиссии по рассмотрения вопросов о признании помещения жилым 

помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 

будет рассмотрен.  

Таким образом, созданы условия для реализации жилищных прав семьи с 

ребёнком-инвалидом  – 2 человека.  

 

10. Пример защиты права на жилище во взаимодействии с УФССП по 

Приморскому краю, администрацией Приморского края, прокуратурой города 

Владивосток, прокуратурой Приморского края 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратилась К. с жалобой на нарушение жилищных прав как ранее относящейся 

к лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Решением Фрунзенского районного суда г. Владивостока от 29.08.2016 г. на 

администрацию Приморского края возложена обязанность обеспечить К. жилым 

помещением из специализированного жилищного фонда на территории 

Владивостокского городского округа. Однако решение суда продолжительное 

время не исполняется.  

Уполномоченным направлены запросы в УФССП по Приморскому краю,  

администрацию Приморского края, прокуратуру города Владивосток  

(28.02.2018 г.) и в прокуратуру Приморского края. 

Из ответов следует: в июле 2020 г. заявительнице исполнилось 25 лет и ей 

рекомендовано воспользоваться дополнительной мерой социальной поддержки 

детей-сирот в виде получения сертификата на приобретение жилого помещения 

в собственность. Определением Фрунзенского районного суда г.Владивостока от 

16.03.2021 г. утверждено мировое соглашение между К. и Правительством 

Приморского края о получении К. социальной выплаты на приобретение жилого 

помещения в собственность, удостоверяемой сертификатом, который выдан 

19.03.2021 г. в размере 3 278 736 рублей. За счет средств сертификата 19.03.2021 

г. К. приобретено жилое помещение в пгт.Славянка Хасанского района 
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Приморского края, на которое в установленном порядке 10.06.2021 г. 

зарегистрировано право собственности.  

 

11. Пример защиты права на жилище во взаимодействии с Уполномоченным 

по правам человека в Республике Бурятия 

 

К Уполномоченному поступило обращение Уполномоченного по правам 

человека в Республике Бурятия Ж. по вопросу выселения из занимаемого 

служебного жилого помещения С. и членов его семьи. 

В связи с тяжелым имущественным и финансовым положением в июле 2021 

года С. обратился в Верховный Суд Республики Бурятия с апелляционной 

жалобой на определение Октябрьского районного суда г. Улан-Удэ от 09.06.2021 

г., которым отказано в удовлетворении его заявления о повторной отсрочке 

исполнения судебного постановления о выселении на 3 года. 

С целью оказания содействия семье С. по жилищному вопросу 09.09.2021 г. 

Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации направлено 

письмо Ж., которое 13.09.2021 г. в ходе апелляционного рассмотрения 

Верховным Судом Республики Бурятия изучено и приобщено к материалам 

судебного дела. 

13.09.2021 г. Верховный суд Республики Бурятия, рассмотрев гражданское 

дело, предоставил С. дополнительную отсрочку исполнения решения 

Октябрьского районного суда г. Улан-Удэ о выселении из служебного 

помещения, о признании прекратившими права пользования служебным 

помещением со снятием с регистрационного учета по месту жительства до 

01.07.2022 г. 

От С. поступило письмо, в котором она выразила благодарность за оказанную 

помощь и неоценимую поддержку в решении жилищных вопросов их семьи. 

Также заявительница сообщила, что письмо Уполномоченного по правам 

человека в Российской Федерации оказало огромное значение в принятии судом 

решения о предоставлении им повторной отсрочки выселения.  

 

12. Пример защиты прав неопределенного круга лиц на жилище во 

взаимодействии с администрацией, прокуратурой Приморского края  

В адрес Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 

обратился Р. в связи с предоставлением его многодетной семье в 2014 г. 

земельного участка для индивидуального жилищного строительства, 

необеспеченного инженерной и транспортной инфраструктурой. 

Уполномоченным 30.08.2021 направлены запросы в администрацию и в 

прокуратуру Приморского края. 
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В ответе указано: что Р. в районе ул.Яблоневой г.Владивостока земельный 

участок не предоставлялся. Тем не менее, в 2015 г. предоставлено 80 земельных 

участков семьям, имеющих трёх и более детей. 

Установлено: 

1) Решением Ленинского районного суда г.Владивостока от 25.07.2016 г. по 

иску прокуратуры города на администрацию города возложена обязанность 

обеспечить инженерной и транспортной инфраструктурой земельные участки, 

предоставленные для ИЖС многодетным семьям. Администрация неоднократно 

привлекалась к административной ответственности.  

Выявлено, что в нарушение ст.113 Закона № 229-ФЗ в истекшем периоде 

2021 г. должностные лица администрации города об уголовной ответственности 

по ст.315 УК РФ за неисполнение судебного решения в установленном порядке 

судебными приставами не предупреждались. 

Нарушения включены в обобщенное представление, внесенное 30.09.2021 г. 

прокуратурой края руководителю УФССП России по Приморскому краю (на 

рассмотрении); 

2) Согласно информации администрации города в настоящее время 

указанным органом местного самоуправления рассматривается вопрос о 

выполнении работ по расчистке полосы отвода для строительства подъездных 

путей к земельным участкам многодетных семей.  

Выявлено, что в местном бюджете на указанные мероприятия денежные 

средства не предусмотрены. 

Нарушения включены в представление, внесенное 27.09.2021 г. 

прокуратурой г.Владивосток главе г.Владивосток (на рассмотрении). 

Таким образом, созданы условия для реализации прав и интересов жителей 

по ул.Яблоневая в г.Владивосток, где предоставлены земельные участки для 

ИЖС многодетным семьям - неопределенного количество человек (80 

многодетных семей).  

 

13. Пример защиты прав неопределенного круга лиц на жилище во 

взаимодействии с Государственной жилищной инспекцией Магаданской 

области, прокуратурой Магаданской области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратились жильцы дома № 23 по ул. Полярной г. Магадана с жалобой на 

нарушение их жилищных прав, выразившихся в бездействии администрации 

г. Магадана по переселению их из аварийного жилого дома, дальнейшее 

проживание в котором небезопасно, а также на необоснованное взимание платы 

за коммунальные услуги при их ненадлежащем качестве. 

Отреагировав на жалобу, в прокуратуру Магаданской области и 

Государственную жилищную инспекцию Магаданской области были 

направлены обращения о проведении проверочных мероприятий. 
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По итогам проведенных проверок, в связи с выявлением нарушений 

законодательства при содержании и эксплуатации жилого дома, прокурором 

Магаданской области руководству Управляющей компании ООО «31 квартал», 

мэру г. Магадана и НКО «Фонд капитального ремонта Магаданской области» 

внесены представления об их устранении. Возбуждено дело об 

административном правонарушении в отношении ООО «РСФ «31 квартал» по 

ст. 6.4 КоАП РФ. 

Представление, внесенное в ООО «РСФ «31 квартал», удовлетворено, в целях 

устранения нарушений восстановлено освещение в местах общего пользования 

дома, приняты меры по предотвращению доступа третьих лиц на чердачное 

помещение, восстановлен доступ к путям эвакуации, приняты меры к 

нормализации температурного режима, проведены работы по утеплению мест 

общего пользования дома. 

По представлению в НКО «Фонд капитального ремонта Магаданской 

области» в марте 2021 года проведен аукцион на выполнение работ по 

капитальному ремонту крыши дома, по результатам которого 12.05.2021 

заключен контракт с ООО «ГОТЕК-СТРОЙ», которой проведен капитальный 

ремонт крыши здания. 

Во исполнение представления прокуратуры г. Магадана мэрией г. Магадана 

как собственником части жилых помещений дома 15.04.2021 и 15.05.2021 

совместно с управляющей компанией организованы собрания собственников 

помещений дома для принятия решения о проведении капитального ремонта 

мест общего пользования. Оказано содействие в восстановлении жилищных прав 

более 200 граждан. В-861 от 16.12.2020 

 

14. Пример защиты прав на жилище во взаимодействии с прокуратурой и 

правительством Хабаровского края 

 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 

обратилась Д. в защиту жилищных прав своей семьи с ребёнком инвалидом с 

диагнозом ДЦП (передвигается на коляске), состоящей на учете в качестве 

нуждающихся в предоставлении жилых помещений (№ очередности в общем 

списке – 4719). В н/вр семья проживает в помещении, выделенном на основании 

коммерческого найма, но не соответствующем требованиям, предъявляемым к 

жилью для инвалидов. 

Уполномоченным 10.08.2021 г. направлены запросы в прокуратуру и 

правительство Хабаровского края. 

Из ответа прокуратуры края следует: 31.08.2021 г. межведомственной 

комиссией принято решение о признании квартиры заявителя непригодной для 

проживания инвалида. Жилье не предоставлено. И.о. прокурора г. Хабаровска в 

Центральный районный суд г. Хабаровска от 27.09.2021 г. направлено исковое 

заявление о возложении на администрацию города обязанности предоставить Д. 

В-861%20Горбатых%2031.1.docx


 

34 

 

на состав семьи 2 чел. благоустроенное жилое помещение по договору 

социального найма, находящееся на 1-ом этаже и приспособленное с учётом 

проживания инвалида-колясочника площадью не менее 36 кв.м. Восстановлены 

права 2 человек. 

 

15. Пример защиты прав на жилище во взаимодействии с прокуратурой 

Забайкальского края 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратилась К. с жалобой на длительное неисполнение судебного решения о 

предоставлении ей благоустроенного жилого помещения по льготным 

основаниям как относившейся ранее к категории лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей.  

В интересах заявительницы неоднократно направлялись обращения в 

прокуратуру Забайкальского края, по итогам рассмотрения которых 

принимались меры прокурорского реагирования. В результате принятых 

указанных мер заявительница была обеспечена жилым специализированного 

жилищного фонда. 

 

16. Пример защиты прав на жилище во взаимодействии с прокуратурой 

Амурской области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратилась Ш. в связи с длительным непредоставлением жилого помещения по 

льготным основаниям как относившейся ранее к категории лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

После обращений Уполномоченного в прокуратуру Амурской области и в 

Свободненскую городскую прокуратуру Амурской области от 26.03.2020 

заявительница обеспечена жильем по договору найма специализированного 

жилого помещения в сентябре т.г.. 

 

17. Пример защиты прав на жилище во взаимодействии со Службой 

обеспечения деятельности ФСБ России 

 

 От заявителя – пенсионера ФСБ, ветерана военной службы, инвалида 3 

группы Б. поступило обращение по вопросу длительного не получения 

жилищной субсидии в ПУ ФСБ России по Республике Бурятия.  

По данному вопросу направлено обращение в Службу обеспечения 

деятельности  ФСБ России, из полученного ответа на указанное обращение 

усматривается, что по информации Пограничного управления ФСБ России по 

Республике Бурятия 15.11.2021г субсидия выделена, с предоставлением которой 

заявитель согласился.  
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3.2. Право на достойные, благоприятные условия проживания; права в 

сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг 

 
1. Пример защиты права в сфере предоставления жилищно-коммунальных 

услуг во взаимодействии с администрацией г. Хабаровска 

 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 

обратилась Е. в защиту имущественных прав своей семьи. 

Из текста обращения следует, что с заявительницы, проживающей вместе с 

двумя детьми (в т.ч. ребёнок-инвалид) в квартире коммунального заселения, 

неправомерно взысканы денежные средства (задолженность по оплате 

жилищно-коммунальных услуг).  

Уполномоченным направлены запросы в администрацию г. Хабаровска. 

Из поступивших ответов от 31.08.20 г. и 14.01.20 следует: документы для 

составления иска о задолженности Е., являющейся собственником 7/75 доли в 

коммунальной квартире, оформлены на основе выписки из домовой книги. 

Мировым судьей 13.03.20 вынесен судебный приказ о взыскании с неё 

задолженности по уплате коммунальных услуг по отоплению и горячему 

водоснабжению за период с декабря 2018 по декабрь 2019 в размере основного 

долга 27.980,54 руб., пени - 8.567,33 руб., расходов по оплате государственной 

пошлины -  648,22 руб. Судебный приказ предъявлен в ПАО «Сбербанк России» 

на исполнение, денежные средства с банковского счёта Егоровой сняты. 

Поскольку нарушение законных прав и интересов заявительницы 

произошло по вине подрядной организации (ПАО «ДЭК» - 

Хабаровскэнергосбыт), ответственной за расчеты начислений стоимости 

коммунальных услуг, то ей начислена и выставлена неустойка в по данному 

факту. 

Е. произведён возврат денежных средств в общей сумме 37.196,09 руб. 

(платежное поручение от 29.07.2020).  

Таким образом, восстановлены права 3 человек.  

3.3. Право на социальное обеспечение 

 
1. Пример содействия в реализации прав неопределенного круга лиц на 

социальное обеспечение в случаях, установленных законом, во взаимодействии с 

Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации. 

 

По результатам поездки Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации в Республику Бурятия граждане обратились в социальные сети об 

оказании возможной помощи. 
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В представленных материалах граждане (Ш., Г.) жаловались на 

непредоставление ежемесячной денежной выплаты на детей в возрасте от 3-х до 

7 лет, относящихся к категории лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, и проживающих в приемных семьях, в связи с тем, что 

такие дети находятся на полном государственном обеспечении. Граждане 

считают, что подопечные дети неправомерно лишены указанной меры 

социальной поддержки.  

Уполномоченным в интересах заявителей направлено обращение в 

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, на которое в 

ответе сообщено, что Минтрудом России разработан и внесен в Правительство 

Российской Федерации проект постановления Правительства Российской 

Федерации о внесении изменений в постановление Правительства Российской 

Федерации от 31 марта 2020 г. № 384, в том числе, в части реализации 

социальных прав приемными семьями. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2021 г. 

№ 489 внесены изменения в постановление Правительства Российской 

Федерации от 31 марта 2020 г. № 384, устанавливающее Основные требования к 

порядку назначения и осуществления ежемесячной денежной выплаты на 

ребенка в возрасте от 3-х до 7 лет включительно.  

Новые правила предусматривают возможность при расчете среднедушевого 

дохода семьи для определения права на получение ежемесячной денежной 

выплаты учитывать в составе семей детей, находящихся под опекой. 

Восстановлены права неопределенного круга лиц.  

 

2. Пример содействия в реализации права на социальное обеспечение в 

случаях, установленных законом, во взаимодействии с прокуратурой 

Приморского края, администрацией Приморского края, Департаментом 

труда и социального развития Приморского края, Департаментом 

здравоохранения Приморского края, Министерством образования 

Приморского края. 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился 

К. относившийся к категории лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, с просьбой оказать содействие в реализации жилищных 

прав, в предоставлении медицинской и материальной помощи. 

Уполномоченным был организован личный прием заявителя в городе 

Владивостоке Приморского края 12 сентября 2019 года.  

В интересах К. неоднократно направлялись обращения в прокуратуру 

Приморского края, в администрацию Приморского края, в Департамент труда и 

социального развития Приморского края, Департамент здравоохранения 

Приморского края, в Министерство образования Приморского края, а также 
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осуществлялось постоянное взаимодействие с аппаратом регионального 

Уполномоченного и самим заявителем. 

Согласно информации Уполномоченного по правам человека в  Приморском 

крае М., заявителю был приобретен ноутбук, а также предоставлена 

материальная помощь в размере 6 000 рублей.   

Кроме того, К. предоставлена медицинская помощь в Клиническом Центре 

ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России в городе 

Москве. Кроме того по сообщению самого заявителя от 2 апреля 2021 года ему 

оформлены медицинские документы в центр ФГБУ «НМИЦ ТО им. Г.А. 

Елизарова для оказания оперативного лечения. 

С заявителем заключен договор найма специализированного жилого 

помещения по адресу: г. Владивосток, ул. Бородинская, д. 23а, кв. 1, в котором 

он проживает в настоящее время.  

 

4. Пример содействия в реализации права на социальное обеспечение в 

случаях, установленных законом, во взаимодействии с прокуратурой Амурской 

области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило 

обращение Ж. по факту неправомерного отказа ПАО «Сбербанк России» в 

предоставлении мер государственной поддержки многодетной семье. По 

сообщению заявителя, ему отказали в предоставлении субсидии в размере 450 

000 р. в счет погашения ипотечного договора. 

Уполномоченным направлено обращение в прокуратуру Амурской области.  

Согласно поступившему ответу по результатам проведенной проверки 

прокуратурой Амурской области в адрес прокуратуры г.Москвы направлена 

информация о допущенных ПАО «Сбербанк России» нарушений требований 

федерального законодательства.  

14.10.2021  АО «Дом.РФ» принято положительное решение о погашении 

задолженности по кредитному договору от 31.08.2021, 450 000 р. зачтены в счет 

погашения суммы основного долга. Оказано содействие в защите прав 5 человек.  

3.4 Право на охрану здоровья и медицинскую помощь 

 
1. Пример защиты права на охрану здоровья и медицинскую помощь во 

взаимодействии с Министерством здравоохранения Сахалинской области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации на 

горячую линию поступило обращение К. по вопросу организации оказания 

медицинской помощи Р., находящейся в Смирныховской больнице Сахалинской 

области в реанимационном отделении, с использованием службы санитарной 
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авиации. Телефонный разговор проходил эмоционально. Женщина плакала и 

просила помочь ее умирающей сестре, Р., находящейся в крайне тяжелом 

состоянии. В целях оперативного реагирования на критическую ситуацию 

работниками аппарата Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации было принято решение связаться с Уполномоченным по правам 

человека в Сахалинской области, благодаря вмешательству которого, вопрос был 

решен положительно –Р. была оказана необходимая медицинская помощь. 

Для разрешения обращение также было направлено в Министерство 

здравоохранения Сахалинской области.  

По телефону К. выразила слова благодарности Уполномоченному по правам 

человека в Российской Федерации за содействие в оказании Р. необходимой 

медицинской помощи. Сестра была транспортирована санитарной авиацией в 

областную больницу, где ей оказана квалифицированная медицинская помощь.  

 

2. Пример защиты права на охрану здоровья и медицинскую помощь во 

взаимодействии с Министерством здравоохранения Приморского края 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился 

К. в интересах матери, проживающей в г. Находке, с жалобой на 

несвоевременную госпитализацию  и ненадлежащее оказание последней 

медицинской помощи в медицинской организации по месту жительства. 

По результату обращения Уполномоченного в Министерство 

здравоохранения Приморского края и по результату проверки, проведенной 

страховой медицинской организацией ООО СМО «Восточно-страховой альянс», 

выявлено несвоевременное и ненадлежащее выполнение диагностических и 

лечебных мероприятий. 

К медицинской организации применены меры экономической 

ответственности  (штраф).  

3.5. Трудовые права 

 
1. Пример защиты трудовых прав во взаимодействии с прокуратурой 

Хабаровского края   

 

К Уполномоченному обратился заявитель Л. с жалобой на действия 

должностных лиц Государственной инспекцией труда в Хабаровском крае (далее 

– Инспекция). 

По данному вопросу направлено обращение в прокуратуру Хабаровского 

края. 

Получен ответ из указанного органа, что доводы обращения заявителя нашли 

свое подтверждение. Прокуратурой края проведена проверка деятельности 
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Инспекции на предмет соблюдения федерального законодательства, 

регулирующего порядок осуществления федерального государственного 

надзора за соблюдением трудового законодательства. 

Проверкой подтвержден факт бездействия Инспекции по проведению 

расследования несчастного случая, произошедшего с Л. в ОАО «Артель 

старателей». 

Вышеуказанные обстоятельства послужили основанием для внесения 

прокуратурой края в Инспекцию представления об устранении нарушений 

законодательства об осуществлении государственного контроля за соблюдением 

трудовых прав граждан. Инспекцией принято решение об отказе в 

удовлетворении представления, поскольку отсутствуют основания для 

проведения расследования несчастного случая. 

В связи с непринятием мер по фактическому устранению нарушений 

прокуратурой края направлено письмо в Инспекцию с предложением вернуться 

к рассмотрению представления. 

Между тем, меры к расследованию несчастного случая в установленном 

порядке не приняты. 

В этой связи. 21 апреля 2021 прокуратурой края в Кировский районный суд 

г. Хабаровска направлено административное исковое заявление о признании 

незаконным бездействия Инспекции по проведению расследования  несчастного 

случая, произошедшего с Л. в ОАО «Артель старателей».  

 

2. Пример защиты трудовых прав во взаимодействии с Краевым 

Государственным казенным учреждением «Центр занятости населения 

Верхнебуреинского района», Дальневосточной железной дорогой – филиал ОАО 

"Российские железные дороги". 

 

К Уполномоченному обратился заявитель О. с просьбой оказать ему 

содействие в трудоустройстве в связи с переездом в рабочий поселок Новый 

Ургал Верхнебуреинского района Хабаровского края. 

О. выразил желание трудоустроиться с учетом его профессиональных 

навыков, опыта работы и образования (машинист тепловоза), либо у 

работодателя, участвовавшего в программе «Повышение мобильности трудовых 

ресурсов». 

В Краевое Государственное казенное учреждение «Центр занятости 

населения Верхнебуреинского района» и в Дальневосточная железная дорога – 

филиал ОАО "Российские железные дороги" направлены обращения с просьбой 

оказать содействие в трудоустройстве О. 

Из полученных ответов на указанные обращения усматривается, что О. 

принят на должность машиниста тепловоза в эксплуатационное локомотивное 

депо Новый Ургал с выплатой всех положенных при внутритранспортном 

переводе денежных средств. 
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Кроме того, предприятие АО «Ургалуголь» (участник программы 

«Повышение мобильности трудовых ресурсов») также выразило готовность 

принять заявителя на работу.  

 

3. Пример защиты трудовых прав во взаимодействии с прокуратурой 

Сахалинской области. 

 

К Уполномоченному обратился депутат Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации К. в интересах У. и П.  

Сообщено, что заявители отстранены от работы без сохранения заработной 

платы, а также одному из них отказано в предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отпуска в связи с непрохождением вакцинации от новой 

коронавирусной инфекции (COVID-l9). 

По данному вопросу направлено обращение в прокуратуру Сахалинской 

области. 

Установлено, что  должности заявителей не относятся к сфере, при работе в 

которой граждане подлежат обязательной вакцинации. 

В нарушение законодательства Российской Федерации работодателями 

изданы приказы об отстранении заявителей от работы в связи с непрохождением 

вакцинации от новой коронавирусной инфекции на период до прохождения 

вакцинации или до улучшения эпидемиологической обстановки в регионе. 

В связи с выявленными нарушениями Углегорской городской прокуратурой 

в суд направлено 2 исковых заявления в интересах П. и У. о признании приказов 

об отстранении незаконными, а также взыскании среднего заработка за время 

вынужденного прогула. 

Прокурором также инициировано возбуждение дел об административных 

правонарушениях в отношении должностных и юридических лиц, допустивших 

нарушения трудовых прав работников. Оказано содействие в защите прав 2 

человек.  

4. Культурные права 

1. Пример защиты права на образование (право на получение очного общего 

образования) во взаимодействии с Министерством образования и науки 

Республики Бурятия 

 

 К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратились родители учащихся первого класса (10 чел.) МБОУ «Ангоянская 

средняя общеобразовательная школа» с жалобой на перевод детей на 

дистанционное обучение.   

Заявители указывают, что дистанционная форма обучения неприемлема для 

первоклассников, так как требует необходимости контроля ребенка со стороны 
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взрослого во время образовательного процесса, отрицательно влияет на их 

физическое и психическое здоровье, социализацию, снижает качество 

получаемого образования. 

На обращение Уполномоченного в Министерство образования и науки 

Республики Бурятия сообщено, что принято решение с 01.12.2020 осуществлять 

обучение в школе в очном режиме. Восстановлено права на получение очного 

общего образования детей – 10 человек.  

 

2. Пример защиты права неопределенного круга лиц на образование во 

взаимодействии с Генеральной прокуратурой Российской Федерации 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации от 

депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации Н. поступило обращение председателя МОО «За права семьи» П. по 

поводу принуждения работодателями граждан к вакцинации против 

коронавирусной инфекции. 

Для проверки изложенных доводов обращение было направлено в 

Генеральную прокуратуру Российской Федерации. 

Приказом Генерального прокурора Российской Федерации обращение 

депутата и заявление П. направлены прокурорам республик Бурятия, Мордовия, 

Татарстан, Саха (Якутия), Краснодарского, Красноярского, Приморского, 

Ставропольского краев, Амурской, Архангельской, Брянской, Воронежской, 

Калужской, Ленинградской, Магаданской, Московской, Новосибирской, 

Омской, Оренбургской, Пензенской, Ростовской, Самарской, Сахалинской, 

Смоленской, Тверской, Челябинской областей, Кемеровской области-Кузбасса, 

Ханты-Мансийского автономного округа, городов Москвы, Санкт-Петербурга и 

Севастополя для организации проверки, принятия при наличии оснований 

соответствующих мер. 

Как сообщено Уполномоченному, прокуратурой Республики Саха (Якутия)  

с привлечением прокуратуры г. Якутска проведена проверка в ФГАОУ ВО 

«Северо-Восточный федеральный университет» установлено, что 24.01.2021 на 

официальном сайте учреждения опубликована статья «СВФУ организует очное 

обучение студентов поэтапно», согласно которой студенты, не получившие 

прививку против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) либо не 

имеющие антител к заболеванию по результатам ИФА-тестирования, продолжат 

обучение в дистанционном формате без допуска их к очным занятиям. 

Вышеуказанное свидетельствует об ограничении прав обучающихся ФГАОУ 

ВО «Северо-Восточный федеральный университет» на отказ от вакцинации 

против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) под угрозой применения в 

отношении них мер по отстранению от учебных занятий в очном формате в 

нарушение требований п.п. 1, 2 ст. 5 Закона № 157. 
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По выявленным нарушениям 14.05.2021 г. Якутска ректору ФГАОУ ВО 

«Северо-Восточный федеральный университет» внесено представление. 

Восстановлены прав неопределенного круга лиц.  

 

3. Пример защиты права на образование во взаимодействии с прокуратурой 

Республики Саха (Якутия), Министерством образования Республики Саха 

(Якутия) 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило 

обращение Ш. по вопросу обеспечения необходимыми условиями для обучения 

ее ребенка-инвалида, обучающеюся в МОУ «Гимназия №1 г.Нерюнгри».  

 С целью оказания содействия направлены обращения в прокуратуру 

Республики Саха (Якутия) и в Министерство образования Республики Саха 

(Якутия). 

Согласно поступившему ответу из прокуратуры Республики Саха (Якутия) в 

связи с отсутствием в штатном расписании образовательного учреждения 

должности ассистента (помощника), неисполнение ИПРА ребенка-инвалида 

прокуратурой г.Нерюнгри в адрес директора 22.06.2021 внесено представление 

об устранении нарушений федерального законодательства, которое находится на 

рассмотрении. 

Согласно поступившему ответу из Министерства образования Республики 

Саха (Якутия) в адрес главы МО «Нерюнгринский район» направлено письмо о 

возможности ввода в образовательной организации штатной единицы тьютора.  

 

4. Пример защиты права на образование во взаимодействии с 

администрацией городского округа «Город Чита» Забайкальского края, 

прокуратурой Центрального района города Читы Забайкальского края 

 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 

обратилась Л. в защиту права на дошкольное образование своей дочери Д., 2018 

г.р. 

Уполномоченным 08.06.2021 направлены запросы в администрацию 

городского округа «Город Чита» Забайкальского края и в прокуратуру 

Центрального района города Читы Забайкальского края. 

В ответе указано, что 06.07.2021 г. дочь заявительницы направлена в МБДОУ 

№ 64.  

 

5. Пример защиты права неопределенного круга лиц на образование во 

взаимодействии с Правительством Хабаровского края, прокуратурой 

Хабаровского края 
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К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило 

обращение М. по вопросу недопуска в Хабаровском крае к учебному процессу в 

высших учебных заведениях и в общежития при высших учебных заведениях без 

прививки от коронавирусной инфекции.  

С целью оказания содействия направлено обращение в Правительство 

Хабаровского края и в прокуратуру Хабаровского края.  

Согласно поступившему ответу из Минобрнауки Хабаровского края  в 

августе 2021 г. в связи с постановлением Главного государственного 

санитарного врача по Хабаровскому краю от24 августа 2021 г. №10 «О внесении 

изменений в постановление Главного государственного санитарного врача по 

Хабаровскому краю от 1 июля 2021 г. №6 «О проведении профилактических 

прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям» студенты 

исключены из категории лиц, подлежащих обязательной вакцинации.  При 

поселении студентов в общежития и допуску к учебному процессу в 

образовательные организации высшего образования, расположенные на 

территории края, обязательная вакцинация не требуется. 

Оказано содействие в защите права на образование неопределённого круга 

лиц.  

 

6. Пример защиты культурных прав во взаимодействии с Правительством 

Сахалинской области, прокуратурой Сахалинской области 

 

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации в своей 

деятельности уделяет особое внимание вопросам соблюдения культурных прав 

граждан, в том числе в области сохранения исторического и культурного 

наследия народов Российской Федерации. Проводится мониторинг сообщений в 

СМИ по обозначенной тематике. По данным СМИ, жители Невельского района 

города Сахалина нашли на берегу реки Ловецкая разрушенный памятник Юрию 

Гагарину, что вызвало большой общественный резонанс.  

С целью разрешения данной ситуации были направлены обращения в 

Правительство Сахалинской области и прокуратуру Сахалинской области. 

Согласно поступившему ответу из Правительства Сахалинской области  

Губернатором Сахалинской области в адрес администрации м.о. «Невельский 

городской округ» дано поручения о восстановлении барельефа с изображением 

Ю.А.Гагарина и последующим размещении барельефа на территории м.о. 

Во исполнение поручения Губернатора Сахалинской области указанный 

объект в настоящее время отреставрирован и планируется к размещению в 

центре г.Невельск Сахалинской области. Оказано содействие в защите 

культурных прав неопределенного круга лиц.  
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5. Гарантии прав и свобод, обеспечивающие их соблюдение и защиту, 

в том числе в гражданском, административном и уголовном 

судопроизводстве 

5.1. Право на государственную и судебную защиту прав и свобод 

(административные правонарушения) 
 

1. Пример содействия в реализации права на государственную и судебную 

защиту прав и свобод во взаимодействии с заместителем Генерального 

прокурора Российской Федерации  

К Уполномоченному обратилась сенатор Российской Федерации Г. и 

председатель ОНК Приморского края Д. с жалобой на нарушение прав С. при 

производстве по делу об административном правонарушении. 

Указанные обращения были переданы для проведения проверки заместителю 

Генерального прокурора Российской Федерации. 

Согласно поступившему ответу, привлечение С. к административной 

ответственности за совершение административного правонарушения по части 1 

статьи 20.3 КоАП Российской Федерации и назначение административного 

наказания в виде административного ареста сроком на десять суток признано 

законным и обоснованным. 

Вместе с тем 16.11.2020 в СО по Фрунзенскому району г. Владивостока СУ 

СК России по Приморскому краю зарегистрировано заявление адвоката по факту 

задержания в административном порядке С. и причинения ему телесных 

повреждений со стороны сотрудников полиции. 

В ходе проверки установлено, что 10.11.2020 С. прибыл в г. Владивосток с 

целью сбора подписей в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Ф. 

При проверке документов С. сотрудниками полиции установлены признаки 

административного правонарушения, в связи с размещением на заднем стекле 

автомобиля предмета с изображением символики экстремисткой организации 

«Северное братство» (Квадрат Сварога). 

В этот же день, при помещении С. в специальный приемник для содержания 

административно арестованных УМВД (далее - спецприемник) у него выявлены 

телесные повреждения в виде ссадины на ушной раковине правого уха и ссадины 

в нижней части живота, которые зафиксированы в журнале учета доставленных. 

Опрошенный в ходе проверки Смоленский пояснил, что телесные 

повреждения получил в КАЗ ОП № 4 УМВД в ночь с 10.11.2020 на 11.11.2020 от 

сотрудника полиции в ходе возникшего конфликта. В дальнейшем им опознан 

указанный сотрудник как заместитель начальника УМВД . 
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По результатам служебной проверки, проведенной УМВД, подтвердить или 

опровергнуть факт противоправных действий заместителя начальника УМВД не 

представилось возможным. 

По результатам процессуальной проверки 09.12.2020 следователем 

следственного отдела возбуждено уголовное дело по признакам преступления, 

предусмотренного пунктом «а» части 3 статьи 286 УК Российской Федерации, 

по факту причинения С. телесных повреждений в период с 00 час. 10 мин. по 15 

час. 50 мин. 11.11.2020 неустановленным лицом из числа сотрудников УМВД. 

Решение о возбуждении уголовного дела признано надзирающим прокурором 

законным и обоснованным. Ход и результаты расследования поставлены 

прокуратурой края на контроль.  

 

2. Пример содействия в реализации права на государственную и судебную 

защиту прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Республики Саха 

(Якутия) 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратилась 

Е-Т. с жалобой на бездействие должностных лиц прокуратуры г. Якутска, в связи 

с не рассмотрением прокуратурой  г. Якутска заявления о привлечении 

генерального директора АО «СМК Сахамедстрах» к административной 

ответственности по ст. 5.39 КоАП Российской Федерации.   

Для проведения проверки Уполномоченным направлен запрос в прокуратуру 

Республики Саха (Якутия). 

Из поступившего ответа следует, что по результатам рассмотрения 

адвокатского запроса АО «СМК «Сахамедстрах» направлено письмо от 

22.05.2020 об отказе в предоставлении запрашиваемых документов. 

Вышеуказанный отказ признан законным и обоснованным, поскольку пунктами 

80, 81 Порядка организации и проведения контроля объемов, сроков, качества и 

условия предоставления медицинской помощи по обязательному медицинскому 

страхованию, утвержденного приказом Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования от 28.08.2019 №36 не предусмотрено предоставление 

застрахованным лицам копий экспертных заключений. 

По факту неполучения письменного ответа из ТФОМС РС(Я) в срок, 

установлено, что окончательный ответ ТФОМС РС (Я), содержащий 

информацию о результатах повторной экспертизы качества медицинской 

помощи, направлен заявителю 31.07.2020, то есть с нарушением срока 

рассмотрения. Прокуратурой г. Якутска 21.08.2020 директору ТФОМС РС (Я) 

внесено представление об устранении нарушений закона и инициировано 

возбуждение административного производства по ст. 5.59 КоАП Российской 

Федерации в отношении первого заместителя директора ТФОМС РС (Я).  



 

46 

 

5.2. Право на государственную и судебную защиту прав и свобод 

(отказ в возбуждении уголовного дела) 

 
1. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Республики Бурятия 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратилась К. с жалобой на постановление ОП № 2 УМВД России по г. Улан-

Удэ по заявлению о противоправных действиях К. и по иным вопросам. 

29 октября 2020 г. в прокуратуру Республики Бурятия направлена его жалоба 

для разрешения по существу. 

Прокуратурой Октябрьского района г. Улан-Удэ 14 декабря 2020 г. 

постановление ОП № 2 УМВД России по г. Улан-Удэ от 21 июня 2020 г. об 

отказе в возбуждении уголовного дела отменено.  

 

2. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Хабаровского края 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился 

С. на бездействие правоохранительных органов г. Комсомольска-на-Амуре по 

его заявлению от 26 марта 2018 г. о мошеннических действия с принадлежащей 

ему квартирой. 

В прокуратуру Хабаровского края направлена жалоба для рассмотрения по 

существу. 

Прокуратурой г. Комсомольска–на-Амуре 10 января 2021 г. жалоба заявителя 

удовлетворена, постановление СО ОП № 3 УМВД России по г. Комсомольска–

на-Амуре от 5 мая 2018 г. об отказе в возбуждении уголовного дела отменено.  

 

3. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Сахалинской области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратилась Т. с жалобой на бездействие и волокиту сотрудников УМВД России 

по г. Южно-Сахалинску при проведении доследственных проверок сообщений о 

преступлениях и при расследовании уголовного дела, а также на низкую 

эффективность принимаемых мер прокурорского реагирования надзирающим 

прокурором. 

По запросу Уполномоченного из прокуратуры Сахалинской области 

поступил ответ, согласно которому постановление следователя СУ УМВД 

России по г. Южно-Сахалинску от 13 апреля 2021 года об отказе в возбуждении 

уголовного дела отменено надзирающим прокурором в связи с неполнотой 

проведенной проверки и отменено для организации дополнительной проверки. 
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Кроме того, по факту неустранения нарушений в полном объеме 23 апреля 

2021 года заместителем прокурора Сахалинской области начальнику УМВД 

России по Сахалинской области внесено представление. 

Также в связи с выявленными нарушениями федерального законодательства 

в ходе исполнительного производства руководителю УФССП России по 

Сахалинской области внесено представление. 

В рамках рассмотрения жалобы Т. решение об отказе в возбуждении 

уголовного дела отменено 13 апреля 2021 года, материал изъят из производства 

ОЭБ и ПК УМВД России по г. Южно-Сахалинску и передан в СУ УМВД России 

по г. Южно-Сахалинску для организации дополнительной проверки. 

В связи с ненадлежащим осуществлением надзора на досудебной стадии 

уголовного судопроизводства решен вопрос об ответственности надзирающего 

прокурора.  

 

4. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Сахалинской области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился 

Ф. в защиту прав В. с жалобой на бездействие и волокиту сотрудников УМВД 

России по г. Южно-Сахалинску при проведении доследственной проверки 

заявления о преступлении в связи с отказом в возбуждении уголовного дела. 

По запросу Уполномоченного из прокуратуры Сахалинской области 

поступил ответ, согласно которому доводы заявителя нашли своё 

подтверждение, а именно: приложенные документы не были приобщены к 

материалу проверки по заявлению В., в связи с чем документы были изъяты из 

архива и приобщены к вышеуказанному материалу. Решение вопроса о 

привлечении к ответственности виновного должностного лица невозможно по 

причине его увольнения из органов внутренних дел.  

 

5. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Сахалинской области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился 

П. о бездействии сотрудников УМВД России по г. Южно-Сахалинску 

Сахалинской области 

01.07.2021 данная жалоба направлена в прокуратуру Сахалинской области 

для разрешения по существу. 

По результатам инициированной Уполномоченным по правам человека в 

Российской Федерации проверки прокуратурой г. Южно-Сахалинск 29.07.2021 

отменено постановление УМВД России по г. Южно-Сахалинску Сахалинской 

области об отказе в возбуждении уголовного дела от 22.07.2021 в связи с 

отсутствием события преступления, предусмотренного ст. 165 УК РФ. 
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В связи с выявленными нарушениями УПК РФ 29.07.2021 начальнику УМВД 

России по г. Южно-Сахалинску Сахалинской области направлено требование.  

 

6. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой г. Удачного Республики Саха 

(Якутия) 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило 

обращение И. о несогласии с решением об отказе в возбуждении уголовного 

дела. 

15 октября 2021 года данное обращение направлено в прокуратуру 

г. Удачного для разрешения, по существу. 

По результатам инициированной Уполномоченным по правам человека в 

Российской Федерации проверки, старшим следователем Мирнинского МСО СУ 

СК России по Республики Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по 

признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.109 УК РФ. 

В связи с нарушением уголовно-процессуального законодательства 

прокуратурой г. Удачного направлен в прокуратуру Республики Саха (Якутия) 

проект представления об устранении нарушений руководителем СУ СК России 

по Республике Саха (Якутия).  

 

7. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Сахалинской области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило 

обращение Г. о несогласии с постановлением об отказе в возбуждении 

уголовного дела.  

Обращение направлено в прокуратуру Сахалинской области для 

рассмотрения по существу. 

Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по факту 

самоуправства, выразившегося в виде незаконного демонтажа сотрудниками 

ООО «АльпСтрой-ДВ» прибора учета электроэнергии надзирающим 

прокурором признано незаконным и 27 сентября 2021 г. отменено, материал 

направлен в ОМВД России по Поронайскому городскому округу для 

организации дополнительной проверки.  

 

8. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Магаданской области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило 

обращение С. о несогласии с решением об отказе в возбуждении уголовного 

дела. 
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Обращение направлено в прокуратуру Магаданской области для 

рассмотрения по существу. 

Решение об отказе в возбуждении уголовного дела по факту неправомерных 

действий по отчуждению квартиры прокуратурой отменено 26 июля 2021 г., 

материал направлен в СО ОМВД России по г. Магадану для организации 

дополнительной проверки.  

 

9. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Забайкальского края   

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился 

Н. на ненадлежащее проведение сотрудниками УМВД России по г. Чите 

процессуальной проверки по заявлению о причинении вреда ее здоровью в 

результате ненадлежащего оказания медицинских услуг и не согласие с 

результатами судебно-медицинской экспертизы. 

6 октября 2021 г. в прокуратуру Забайкальского края направлена данная 

жалоба для рассмотрения по существу. 

Прокуратурой края установлено, что доводы обращения заявителя о 

волоките, допущенной дознавателем ОД ОП «Северный» УМВД России по  

г.Чите при проведении проверки  нашел свое подтверждение. в этой вязи 

прокуратура края 26 ноября 2021 г. начальнику УМВД России по  

Забайкальскому краю внесено представление об устранении нарушений 

уголовно-процессуального законодательства и о привлечении виновных 

должностных лиц к дисциплинарной ответственности. 

Кроме того, прокуратурой края 25 ноября 2021 г. постановление от 13 июня 

2021 г. об отказе в возбуждении уголовного дела отменено.  

5.3. Право на государственную и судебную защиту прав и свобод 

(дознание и предварительное следствие) 

 

1. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой города Владивостока 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился 

И. с жалобой на волокиту и бездействие сотрудников СЧ СУ УМВД России по 

г. Владивостоку при расследовании уголовного дела, возбужденного по его 

заявлению. 

По запросу Уполномоченного прокуратурой г. Владивостока организована 

проверка доводов заявителя, в ходе которой заместителем прокурора города 

решение о приостановлении предварительного следствия признано незаконным 

и отменено 12 января 2021 года, материалы направлены для проведения 
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дополнительного расследования и установления необходимых обстоятельств 

для принятия законного и обоснованного процессуального решения.  

 

2. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Приморского края 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратилась Р. с жалобой на бездействие УМВД России по г. Владивостоку по 

заявлению о мошеннических действиях кредитно-потребительского кооператива 

«Инвестиционный фонд развития бизнеса» с использованием ее персональных 

данных. 

12 декабря 2020 г. в прокуратуру Приморского края направлена жалоба для 

рассмотрения по существу. 

По жалобе заявителя проведена служебная проверка, в ходе которой 

выявлены нарушения требований нормативных правовых актов Российской 

Федерации, МВД России, а также служебной дисциплины, установлена вина 

должностных лиц УМВД России по г. Владивостоку.  

По указанию руководства УМВД России по Приморскому краю материал 

направлен в ОЭБиПК УМВД России по г. Владивостоку для проведения 

дополнительной проверки и устранения недостатков, препятствующих 

принятию законного и обоснованного процессуального решения. Работа по 

материалу активизирована, даны конкретные указания о проведении 

мероприятий.  

 

3. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Сахалинской области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратилась Я. с жалобой на бездействие сотрудников УМВД России по г. Южно-

Сахалинску при проведении доследственной проверки заявления о 

преступлении. 

По запросу Уполномоченного из прокуратуры Сахалинской области 

поступил ответ, согласно которого был установлен факт утраты материалов 

проверки. По указанию прокуратуры г. Южно-Сахалинска административное 

дело было восстановлено. 

В связи с выявленным нарушением 28 января 2021 года прокуратурой 

г. Южно-Сахалинска в УМВД России по г. Южно-Сахалинску внесено 

представление.  

 

4. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Сахалинской области 
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К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации                    

обратился адвокат Ф. в защиту интересов К. о несогласии с привлечением к 

уголовной ответственности и о противоправных действиях в отношении него 

сотрудников СУ УМВД России по Сахалинской области.  

Данная жалоба направлена для проверки доводов заявителя в прокуратуру 

Сахалинской области. 

Согласно информации, поступившей из прокуратуры Сахалинской области в 

части доводов Ф. о несогласии с ответом заместителя начальника СУ УМВД 

России по Сахалинской области от 18.08.2020 и начальника СУ УМВД России 

по Сахалинской области ото 14.09.2020 установлено, что они являлись не 

мотивированными поскольку оценка доводам обращений не дана, в связи с чем 

18.01.2021 начальнику СУ УМВД России по Сахалинской области внесено 

требование, результат рассмотрения которого поставлен на контроль.  

 

5. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с заместителем прокурора Республики Саха 

(Якутия) 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило 

обращение Уполномоченного по правам человека в Республике Саха 

(Якутия) Г. в защиту прав С. о неэффективности расследования уголовного дела 

и нарушении разумных сроков уголовного судопроизводства. 

Данное обращение направлено заместителю прокурора Республики Саха 

(Якутия). 

Согласно ответу, заместителем руководителя СО по г. Якутску СУ СК России 

по Республике Саха (Якутия) вынесено постановление об отмене постановления 

о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного 

ч. 1 ст. 286 УК РФ, вынесенного 17.09.2014. 

Старшим следователем вышеуказанного СО 14.04.2021 отказано в 

возбуждении уголовного дела по материалам проверки в отношении С. и Б. в 

связи с отсутствием состава преступления в их действиях. 

В связи с принятым вышеуказанным процессуальным решением С. имеет 

право на реабилитацию.  

 

6. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Приморского края 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратилась Д. с жалобой на бездействие правоохранительных органов при 

рассмотрении ее заявления о преступлении. 

Данная жалоба 11 апреля 2021 г. направлена для разрешения по существу в 

прокуратуру Приморского края.  
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Расследование уголовного дела, возбужденного1 апреля 2019 г. по заявлению 

об уничтожении принадлежащих Вам 8 рулонов сена, не завершено. В связи с 

несоблюдением разумных сроков уголовного судопроизводства прокуратурой 

Надеждинского района 17 мая 2021 г. начальнику следственного отдела внесено 

представление. 

В связи с утратой административного материала в отношении Н. 25 мая 2021 

г. прокуратурой района начальнику ОМВД России по Надеждинскому району 

внесено представление. 

По выявленным прокурором Надеждинского района нарушениям 

технических требований состояния дорог в с. Вольно-Надеждинское и 

непринятие администрацией Надеждинского муниципального района 

своевременных мер по ремонту водозаборного колодца 21 мая 2021 г. главе 

администрации внесено представление.  

 

7. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с заместителем прокурора Республики Саха 

(Якутия) 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило 

обращение Уполномоченного по правам человека в Республике Саха (Якутия) Г. 

в защиту прав С. о непрекращении в отношении него уголовного преследования. 

Данное обращение направлено заместителю прокурора Республики Саха 

(Якутия). 

 Согласно поступившей информации, 02.08.2021 в следственное управление 

внесено требование заместителя прокурора Республики Саха (Якутия) об 

устранении нарушений уголовно-процессуального законодательства с 

указанием о необходимости незамедлительного прекращения уголовного дела, 

которое рассмотрено и удовлетворено. 

Руководителем следственного отдела по г. Якутску СУ СК России по 

Республики Саха (Якутия) 12.08.2021 отменено постановление заместителя 

руководителя указанного следственного отдела о признании постановления о 

возбуждении уголовного дела № 64982 от 17.11.2014 незаконным, 

предварительное следствие возобновлено. 

Уголовное дело 12.08.2021 принято к производству следователем по ОВД 

следственного отдела по г. Якутску и в тот же день вынесено постановление о 

прекращении уголовного дела № 64982 по основанию, предусмотренному 

пунктом 2 части 1 статьи 24 УПК Российской Федерации, в связи с отсутствием 

состава преступления. 

В постановлении С. и Б. разъяснено право на реабилитацию.  

 

8. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Республики Бурятия 
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К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило 

обращение И. о ненадлежащем расследовании ОП № 2 УМВД России по г. Улан-

Уде уголовного дела, возбужденного 24.02.2020 по части 3 статьи 159 УК 

Российской Федерации. 

16 июля 2021 г. данное обращение направлено в прокуратуру Республики 

Бурятия для разрешения по существу.  

По результатам инициированной Уполномоченным по правам человека в 

Российской Федерации проверки прокуратурой Республики Бурятия в адрес 

руководства СУ МВД по Республике Бурятия 30.07.2021 внесено требование о 

нарушении уголовно-процессуального законодательства.  

 

9. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с СУ СК России по Чукотскому автономному 

округу 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило 

обращение Р. о необходимости осуществления уголовного преследования по 

признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК 

Российской Федерации в отношении Ш. и Ш. 

2 августа 2021 года данное обращение направлено в СУ СК России по 

Чукотскому автономному округу. 

По результатам инициированной Уполномоченным по правам человека в 

Российской Федерации проверки, следственным управлением Следственного 

комитета Российской Федерации по Чукотскому автономному округу 

возбужденно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного 

частью 3 статьи 159 УК Российской Федерации. В настоящее время выполняется 

комплекс необходимых оперативно-розыскных мероприятий.  

 

10. Пример восстановления права на государственную и судебную 

защиту прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Амурской области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило 

обращение К. с жалобой на волокиту и ненадлежащее расследование уголовного 

дела сотрудниками СО МО МВД России «Благовещенский». 

По запросу Уполномоченного из прокуратуры Амурской области поступил 

ответ, согласно которому изучение указанного уголовного дела прокуратурой 

Амурской области показало, что при его расследовании следственными 

органами допущены нарушения разумных сроков судопроизводства, в связи с 

чем, 15 октября 2021 года прокурором г. Благовещенска начальнику указанного 

следственного отдела направлено требование, которое рассмотрено и 

удовлетворено.  
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6. Защита прав человека в местах принудительного содержания, 

защита прав нарушенных вследствие несоблюдения норм уголовно-

исполнительного законодательства 

 

1. Пример защиты прав во взаимодействии с прокуратурой Приморского 

края 

 К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

поступило обращение П. о совершении в отношении него при отбывании 

наказания в ФКУ ИК-27 преступления и оказания последующего давления в 

связи с расследованием уголовных дел. 

2 апреля 2021 г. обращение направлено в прокуратуру Приморского края для 

разрешения по существу. 

По результатам инициированной Уполномоченным по правам человека в 

Российской Федерации проверки в целях обеспечения личной безопасности 

начальником территориального органа в ФСИН России направлены документы 

для решения вопроса о переводе осужденного П. в исправительное учреждение 

за пределами Приморского края.  

 

2. Пример защиты прав во взаимодействии с прокуратурой Приморского 

края 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации                    

обратился Ш. (г. Владивосток, ФКУ СИЗО-1) с жалобой на допущенные   при 

производстве следственных действий нарушения уголовно-процессуального 

закона при расследовании уголовного дела в отношении него. 

Данная жалоба направлена для проверки доводов в прокуратуру 

Приморского края. 

Согласно информации, поступившей из прокуратуры Приморского края, в 

результате расследования уголовного дела к заявителю применялись 

недозволенные методы ведения следствия, в связи с чем прокуратурой внесено 

требование об устранении нарушений, которое рассмотрено и удовлетворено. 

Принятое решение об отказе в возбуждении уголовного дела было отменено 

в связи с неполнотой проверки 

 

3. Пример защиты прав неопределенного круга лиц во взаимодействии с 

прокуратурой Хабаровского края 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился 

Ш. с жалобой на неудовлетворительные условия содержания в ИВС ОМВД 

России по Амурскому району Хабаровского края. 



 

55 

 

Из жалобы следует, что в камерах ИВС ОМВД России по Амурскому району 

Хабаровского края не соблюдаются санитарные нормы. На полу, потолке и 

стенах присутствует плесень, мебель покрыта грибком, отсутствуют окна, 

сырость, насекомые. 

Для проведения проверки Уполномоченным направлен запрос в прокуратуру 

Хабаровского края. 

Из поступившего ответа медико-санитарной части МВД России по 

Хабаровскому краю  следует, что начальником центра государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора ФКУЗ «МСЧ МВД России по 

Хабаровскому краю» в составе комплексной комиссии УМВД России по 

Хабаровскому краю проведена проверка. Приказом УМВД России по 

Хабаровскому краю от 28.10.2020 №508 «Об организации содержания лиц, 

подвергнутых административному аресту в ОМВД России по Амурскому району 

и УМВД России по г. Комсомольску-на-Амуре», исключено содержание 

подозреваемых и обвиняемых в камерах, где отсутствуют оконные проемы.  

 

4. Пример защиты прав во взаимодействии с ФСИН России          

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило 

обращение Ш. в защиту прав осужденного М. (ФКУ ИК-8 ГУФСИН России по 

Хабаровскому краю) с просьбой оказать содействие в переводе мужа – М. для 

отбытия наказания по месту жительства     родственников в Приморском крае. 

Исходя из содержания, обращение было направлено в ФСИН России.    

Согласно ответу установлено, что М. в соответствии с частью 2 статьи 81 

УИК Российской Федерации переведен для отбывания наказания в 

исправительное учреждение ГУФСИН России по Приморскому краю, ближе к 

месту жительства родственников. вх. № М-1300 от 19 июля 2021 г. 

 

5. Пример защиты прав во взаимодействии с ГУ – Отделение ПФР по 

Забайкальскому краю 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило 

обращение осужденного К. (ФКУ ИК-2 УФСИН России по Забайкальскому 

краю). 

Заявитель обратился с жалобой по вопросу его пенсионного обеспечения (не 

учтен весь трудовой стаж). 

Для решения вопроса было направлено обращение в ГУ – Отделение ПФР по 

Забайкальскому краю. 

Из поступившей информации следует, что ГУ – Отделение ПФР по 

Забайкальскому краю направило К. архивные справки, поступившие из Отдела 

архивной Службы управления делами филиала ОАО «РЖД» Забайкальской 

железной дороги. 

М-1300%20%20%20%20%20ВП%20Михайлов%20В.Б.%20(Шпак%20А.Ф.)%20(М-1300%20от%2019.04.2021)%20по%20переводу.docx
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На основании указанных справок территориальным органом ПФР проведена 

корректировка сведений индивидуального (персонифицированного) учета.  

 

6. Пример защиты прав во взаимодействии с прокуратурой Республики 

Бурятия 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило 

обращение С. (ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Республике Бурятия) с 

жалобой на нарушение условий содержания в ИВС ОМВД России по 

Баунтовскому району Республики Бурятия. 

Из обращения следует, что в указанном ИВС граждане содержатся в условиях 

антисанитарии в отсутствии санузла. При этапировании из данного ИВС в ФКУ 

СИЗО-1 г. Улан-Удэ на расстояние 670 км., которое по времени длится 12-14 

часов, сухой паек на путь следования не выдается, помещение для этапируемого 

представляет собой металлический «стакан» и не пригодно для длительной 

перевозки людей. В ИВС краткосрочные свидания не предоставляются по 

причине отсутствия помещения для краткосрочного свидания. С. жалуется на 

непринятие мер со стороны сотрудников прокуратуры по доводимым до них 

фактам нарушений условий содержания граждан в ИВС при обходах 

следственного изолятора.  

Уполномоченным обращение направлено для рассмотрения в прокуратуру 

Республики Бурятия. 

В соответствии с информацией, поступившей из прокуратуры Баунтовского 

района Республики Бурятия письмом, проведенной проверкой установлено, что 

в Баунтовском РОСП УФССП России по Республике Бурятия на исполнении 

находится исполнительное производство по решению Баунтовского районного 

суда Республики Бурятия об удовлетворению исковых требований прокурора 

района об обязании ОМВД России по Баунтовскому эвенкийскому району 

устранить нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства и 

законодательства о порядке содержания лиц под стражей, а именно установить 

во всех камерах ИВС ОМВД России по Баунтовскому эвенкийскому району 

светильники ночного освещения закрытого типа, установить во всех камерах 

приточную и вытяжную вентиляцию, обеспечить в камерах №№ 1, 2, 3, 4, 6 

уровень освещенности не ниже 50 Лк, установить в комнате для свиданий 

разделительную перегородку, исключающую передачу предметов, но не 

препятствующую переговорам и визуальному общению. 

Проверкой исполнительного производства установлено, что требование об 

установлении в комнате для свиданий разделительной перегородки, 

исключающей передачу предметов, но не препятствующую переговорам и 

визуальному общению, находится на стадии исполнения, иные требования 

прокурора исполнены в полном объеме. 
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МВД по Республике Бурятия заключен государственный контракт на 

капитальный ремонт ИВС на сумму 236,85 тыс. руб. В рамках данного контракта 

запланированы работы по выполнению обустройства комнаты для свиданий и 

следственных мероприятий. 

Материально-бытовое обеспечение и питание лиц, содержащихся в ИВС, 

соответствует установленным нормам. Сотрудниками прокуратуры района 

ежедневно проводятся проверки законности и условий содержания лиц в ИВС, 

по результатам которых от Соболева Е.В. и иных лиц жалобы и замечания на 

условия и порядок содержания не поступали. 

По факту отсутствия в камерах бачков для питьевой воды прокуратурой 

района 26.08.2021 начальнику ОМВД России по Баунтовскому эвенкийскому 

району Республики Бурятия внесено представление об устранении нарушений 

закона, которое находится на рассмотрении.  

 

7. Пример защиты прав во взаимодействии с ФСИН России 

 

К Уполномоченному поступило обращение Л. в интересах её брата Ч. 

содержится просьба об оказании ему медицинской помощи в связи с 

заболеванием сердца в условиях содержания ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по 

Хабаровскому краю. 

Исходя из доводов обращения, оно направлено в ФСИН России для 

разрешения. 

Согласно ответу Ч. взят на диспансерный учет МСЧ-27 «Больница», в связи 

с имеющимися хроническими заболеваниями. 

По результатам проведенной 14.07.2021 консультации врачом-кардиологом, 

Ч. проведена коррекция лечения. 

На фоне получаемой терапии, по результатам осмотра 06.08.2021 врачом-

терапевтом, отрицательной динамики состояния здоровья последнего не 

выявлено. 

В настоящее время состояния здоровья Ч. медицинскими работниками 

оценивается удовлетворительно.  

 

8. Пример защиты прав во взаимодействии с ФСИН России 

 

В поступившей жалобе А. (ФКУ СИЗО-4 ГУФСИН России по 

Приморскому краю) приведены сведения о несоблюдение администрацией 

СИЗО-4 требований раздельного размещения подозреваемых и обвиняемых. 

Исходя из доводов жалобы, она направлена в Федеральную службу 

исполнения наказаний для организации проверки доводов заявителя и принятия 

мер реагирования. 

Согласно ответу ФСИН России в ходе проверки установлено нарушение 

требований Федерального закона от 15.07.1995 № 103-ФЗ «О содержании под 
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стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» в части 

раздельного содержания подозреваемых, обвиняемых   и осужденных. Однако 

привлечь к ответственности виновных лиц не представляется возможным в связи 

с их увольнением из уголовно-исполнительной системы. 

 

9. Пример защиты прав во взаимодействии с Следственным управлением СК 

России по Иркутской области 

 

В поступившем обращении П. содержаться сведения о применении к ряду 

осужденных насилия в период отбытия наказания в ФКУ ИК-15 ГУФСИН 

России по Иркутской области. 

Исходя из доводов обращения, оно направлено в Следственное управление 

СК России по Иркутской области. 

Согласно ответу из Следственного управления СК России по Иркутской 

области  по фактам применения физического насилия при дезорганизации в  

ФКУ ИК-15 ГУФСИН России по Иркутской области первым отделом по 

расследованию особо важных дел Управления возбуждено и расследуется 

уголовное дело. 

По данному уголовному делу признаны потерпевшими Всего 17 человек. В 

качестве обвиняемых привлечены 19 человек.  

 


