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Количество обращений, поступивших к Уполномоченному по правам 

человека в Российской Федерации из Дальневосточного 

федерального округа, в сравнении с аналогичными показателями 

2017 года, их структура по группам прав  
 

Общее количество обращений граждан (заявлений, предложений, жалоб), 
поступивших из Дальневосточного федерального округа в 2018 году по 
сравнению с 2017 годом, уменьшилось на 14,5% (с 1 516 до 1 296), в 2016 году 
– 1 6571.  

548 из 1 296 обращений, что составляет 42,3%,  содержали утверждения о 
нарушении закрепленных в Конституции Российской Федерации прав и свобод 
человека и гражданина: 

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 увеличилось на 8,7% (с 46 до 50);  

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 уменьшилось на 9,5% (с 21 до 19); 
                                                           
1
 Здесь и далее сравнение представлено с учетом перерасчета обращений. Согласно Указу Президента 

Российской Федерации от 3 ноября 2018 года № 632 «О внесении изменений в перечень федеральных округов, 
утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 13 мая 2000 г. № 849» в настоящее время 
Республика Бурятия и Забайкальский край исключены из Сибирского федерального округа и входят в 
Дальневосточный федеральный округ. Без учета обращений из Республики Бурятия и Забайкальского края с 
территорий регионов, входящих в Дальневосточный федеральный округ, в 2017 году было зарегистрировано 
1 173 обращения, в 2016 – 1 243.   
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экономических прав (право частной собственности, право на занятие 
предпринимательской деятельностью, вопросы землепользования, таможенного 
законодательства и др.) – количество обращений уменьшилось на 43,3% (с 97 
до 55);  

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 
обращений уменьшилось на 24,2% (с 549 до 416); 

культурных прав (право на пользование родным языком, на образование, 
свобода творчества, преподавания, право на участие в культурной жизни и др.) 
– количество обращений уменьшилось на 61,9% (с 21 до 8). 

 

 
 

Рис. 1.  Видовая характеристика обращений по группам конституционных прав 

Доля обращений граждан в связи с возможным нарушением гарантий 
государственной защиты составила 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 уменьшилось на 4,2% (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  

3 обращения в расчет не принимаются. 
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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 2017 году наибольшее количество обращений поступило из 

Хабаровского края – 300 обращений, что составляет 23% обращений из 
регионов Дальневосточного федерального округа (в 2017 году – 340), из 
Приморского края – 292 (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 
(Хабаровский и Приморский край), численность населения выше по сравнению 
с другими субъектами Российской Федерации округа: 1 328,30 тыс. и 1 913,04 
тыс. человек соответственно. 

Вместе с тем, самый высокий коэффициент интенсивности обращений 
(количество обращений на 10 тыс. жителей) в Чукотском автономном округе – 
2,6. На 10 тыс. жителей Хабаровского края приходилось 2,3 обращения 
направленных Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации, 
а Приморского края – только 1,5. Из Магаданской области приходилось 1,9 
обращений на 10 тыс. жителей, из Забайкальского края – 1,8; из Камчатского 
края – 1,6; из Республики Бурятия, Сахалинской области – 1,5; из Еврейской 
автономной области – 1,2; из Республики Саха (Якутия) – 1,1. 
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При этом темп прироста значений коэффициента интенсивности 
определяется количеством направленных обращений.  

 

 
 

Рис. 3. Темп прироста к значениям 2017 года 



 

6 

 

 

 
 

Рис. 4. Структура обращений, поступивших из регионов федерального округа, по нарушениям 
конституционных прав (группам прав), гарантиям защиты прав 

 
Как и в 2017 году из ряда регионов Дальневосточного федерального 

округа не поступало обращений, относящихся к группе культурных прав. 
Общее количество обращений уменьшилось более чем в 2,5 раза (с 21 
обращения в 2017 году).  

 Рис. 5. 
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Все обращения касались деятельности общеобразовательных 
учреждений.  

 
 

В 2018 не только снизилось общее количество обращений группы 
политических прав, но перераспределилась география их поступления. Если в 
2017 году наибольшее количество обращений (8) поступило из Приморского 
края, то в 2018 из региона обращений не направлялось. Из Хабаровского края 
количество обращений возросло с 5 до 11. От жителей Сахалинской области, 
Еврейской автономной области, не направлявших жалоб в 2017 году, в 2018 
году поступило соответственно 2 и 1 обращение. Из Камчатского края (1 
обращение в 2017 году) и Магаданской области (1 обращение в 2017 году), 
наоборот, обращений не зарегистрировано.  

Из Чукотского автономного округа обращения указанной группы прав не 
направлялись в течение 3-х последних лет. Основная тематика обращений 
касалась рассмотрения обращений в государственных органах.  

 Рис. 6. 
 
 

Больше всего обращений, относящихся к группе гражданских (личных) 
прав, поступило из Приморского края (в 2017 году – 9; в 2016 году – 12) и 
Хабаровского края (в 2017 году –9, в 2016 году – 16). Из Республики Саха 
(Якутия), направившей в 2017 году 9 обращений, в 2018 поступило только 1. Из 
Сахалинской и Амурской области зарегистрировано по 2 обращения (в 2017 
году – 5 и 4 соответственно). 

В 2018 году большинство обращений группы гражданских (личных) прав 
касалось вопросов в сфере миграции населения, как и в 2017 году. В 2016 году 
большинство обращений поступило по вопросам свободы совести и 
вероисповедания, в 2018 году только 15 обращений, из них 7 из Хабаровского 
края. 
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 Рис. 7. 
 

В 2018 году 52,7% (29 из 55) обращений группы экономических прав 
относились к вопросам гражданского законодательства (частная собственность, 
обязательства, договоры, наследство и др.); 40% (22 из 55) – земельного 
законодательства. 

62,1% (18 из 29) жалоб на нарушение гражданского законодательства 
зарегистрировано по тематике «обязательственное право, договоры»; в 2017 
году 58% (47 из 81). 

68,2% (15 из 22) жалоб на нарушение земельного законодательства 
зарегистрировано по вопросам разрешения земельных споров. 

На общем фоне снижения интенсивности большинство обращений, как и 
в 2017 году, поступило из Хабаровского края (в 2018 году – 21, в 2017 году – 
26,) и Приморского края (в 2018 году – 12, в 2017 году – 31).  

 Рис. 8. 
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Из всех вопросов группы социальных прав большинство относилось к 
сфере жилищного законодательства и законодательства о жилищно-
коммунальном хозяйстве: 38,2 обращений, составляющих группу социальных 
прав (159 из 416).  

 

 Рис. 9. 
 

По указанной тематике большинство обращений направили жители 
Хабаровского края (38), Приморского края (28), Забайкальского края (22), 
Республики Саха (Якутия) (20). По 16 обращений поступило из Республики 
Бурятия и Амурской области. Из Сахалинской области – 4, из Магаданской 
области и Чукотского автономного округа – по 2, из Еврейской  автономной 
области – 1. 

По вопросам нарушения законодательства о социальном страховании и 
социальном обеспечении зарегистрировано 58 (13,9% обращений всей группы 
социальных прав), в 2017 году – 56. 

По вопросам нарушения законодательства об обороне (социальные 
гарантии военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, а также 
граждан, уволенных со службы, и членов их семей) – 70 (16,8%); трудового 
законодательства – 58, что составляет 13,9% (в 2017 году – 41); 
законодательства о браке и семье – 30 (7,2%); законодательства об охране 
здоровья – 34 (8,2%). 

По вопросам нарушения права на благоприятную окружающую среду – 2 
(0,5%), это меньше, чем в 2017 году (11 обращений).  

На общем фоне снижения интенсивности большинство обращений, как и 
в 2017 году, поступило из Хабаровского края (в 2018 году – 82, в 2017 году – 
125,) и Приморского края (в 2018 году – 98, в 2017 году – 129).  
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Больше половины всех обращений из Дальневосточного федерального 
округа (745 из 1 296, что составляет 57,5%) относится к жалобам на нарушения 
прав в гражданском, административном и уголовном судопроизводстве, на 
нарушения прав в местах принудительного содержания (гарантии защиты 
прав).  

 

 Рис. 10. 
 
В основном обращения связаны с нарушениями прав в ходе уголовного 

процесса – 509, что составляет 68,3% группы гарантий защиты прав. В 201 
жалобах (27,0% группы гарантий защиты прав) содержалось утверждение о 
нарушении прав в местах принудительного содержания.  

Доля обращений в связи с нарушением гражданско-процессуального 
законодательства была незначительной и составила 1,3% (10 обращений), как и 
в связи с нарушением прав при производстве по делам об административных 
правонарушениях и в административном судопроизводстве – 10 обращений 
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Республика Бурятия 

По сравнению с 2017 годом количество обращений, поступивших из 
Республики Бурятия, уменьшилось на 10,0% (со 150 до 135), в 2017 году – 169. 

29,6% всех поступивших обращений (40, в 2017 году – 48, в 2016 году – 
76) составляют обращения, относящиеся к группам гражданских (личных), 
политических, экономических, социальных прав, которые распределились 
следующим образом:  

 
Рис. 11 Структура обращений, поступивших из Республики Бурятия, по группам 

конституционных прав 
С просьбой о защите различных социальных прав граждан (трудовое 

законодательство, законодательство о социальном страховании и социальном 
обеспечении, об охране здоровья, семьи и детства, и прочее) поступило 30  
обращений, в 2017 году – 35. Из них по вопросам жилищного законодательства, 
законодательства о жилищно-коммунальном хозяйстве – 16 (53,3% обращений 
группы социальных прав), в 2017 году – 8. По вопросам нарушения 
законодательства о социальном страховании и социальном обеспечении – 2 
(6,7%), в 2017 году – 5; законодательства об обороне (социальные гарантии 
военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, а также граждан, 
уволенных со службы, и членов их семей) – 3 (10,0%), в 2017 году – 6. По 
вопросам нарушения трудового законодательства – 4 (13,3%) в 2017 году – 5; 
законодательства о браке и семье – 3 (10,0%), в 2017 году – 9.  

3 из 5 обращений группы экономических прав касались вопросов 
законодательства о земле; 2 – гражданского законодательства (частная 
собственность, обязательства, договоры, наследство и др.).  

Все 3 обращения группы гражданских (личных) прав касались вопросов 
гражданства. 

Обращение группы культурных прав – по вопросу деятельности 
дошкольных образовательных учреждений.  
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Обращений группы политических прав поступило по вопросу выборов.  
 
70,4% всех поступивших обращений (95, в 2017 году – 102) относится к 

жалобам на нарушения конституционных гарантий правосудия, нарушения 
прав в местах принудительного содержания. По вопросам уголовно-
процессуального законодательства поступило 68 обращений (из них «отказ в 
возбуждении уголовного дела» – 9; «обоснованность привлечения к уголовной 
ответственности» – 15; «дознание и предварительное следствие» – 8; 
«пересмотр приговоров, определений и постановлений, вступивших в законную 
силу» – 33).  

С жалобами на условия отбывания наказания в исправительных 
учреждениях и по иным вопросам уголовно-исполнительного законодательства 
поступило 21 обращение; по вопросам гражданско-процессуального 
законодательства (исполнительное производство) – 2; законодательства об 
административных правонарушениях – 1.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

13 

 

Республика Саха (Якутия)  

По сравнению с 2017 годом количество обращений, поступивших из 
Республики Саха (Якутия), уменьшилось на 10,3% (со 116 до 104), в 2017 году 
поступило 137 обращений. 

55,8% всех поступивших обращений (58, в 2017 году – 79; в 2016 году – 
88) составляют обращения, относящиеся к группам гражданских (личных), 
политических, экономических, социальных, прав, которые распределились 
следующим образом: 

 
Рис. 12 Структура обращений, поступивших из Республики Саха (Якутия), по группам 

конституционных прав 
С просьбой о защите различных социальных прав граждан (трудовое 

законодательство, законодательство о социальном страховании и социальном 
обеспечении, об охране здоровья, семьи и детства, и прочее) поступило 54 
обращения (в 2017 – 59; в 2016 – 62). Из них по вопросам жилищного 
законодательства, законодательства о жилищно-коммунальном хозяйстве – 20  
(37,0% обращений группы социальных прав); в 2017 году – 34; в 2016 году – 28.  

По вопросам нарушения законодательства о социальном страховании и 
социальном обеспечении – 11 (20,4%); трудового законодательства – 16 
(29,6%). В 2017 году поступило всего 3 жалобы по трудовым вопросам. 

По вопросам нарушения законодательства об охране здоровья – 2 (3,7%); 
законодательства о браке и семье – 2 обращения; законодательства об обороне 
(социальные гарантии военнослужащих, сотрудников правоохранительных 
органов, а также граждан, уволенных со службы, и членов их семей) – 3 (5,6%).  

Одно из двух обращений группы культурных прав относилось к вопросу 
дошкольных образовательных учреждений, другое – общеобразовательных 
учреждений (лицеи, гимназии, школы). 
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В 2018 году поступило по одному обращению группы гражданских 
(личных) прав и группы политических прав, последнее содержало просьбу о 
личном приеме Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации.  

 
44,2% всех поступивших обращений (46 , в 2017 году – 37, в 2016 году – 

47) относится к жалобам на нарушения конституционных гарантий правосудия, 
нарушения прав в местах принудительного содержания.  

По вопросам уголовно-процессуального законодательства поступило 26  
обращений, в 2017 году – 27в 2016 году – 35. Из них «отказ в возбуждении 
уголовного дела» – 2; «обоснованность привлечения к уголовной 
ответственности»» – 8; «дознание и предварительное следствие» – 3; 
«пересмотр приговоров, определений и постановлений, вступивших в законную 
силу» – 7.  

С жалобами на условия отбывания наказания в исправительных 
учреждениях и по иным вопросам уголовно-исполнительного законодательства 
поступило 18 обращений (в 2017 году – 8 в 2016 году – 4); как и в 2017 году по 
вопросам гражданско-процессуального законодательства жалоб не поступало (в 
2016 году – 3); по вопросам административных правонарушений – 2. 
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Забайкальский край 

По сравнению с 2017 годом количество обращений, поступивших из 
Забайкальского края, уменьшилось на 11,4% (с 193 до 171), в 2016 году 
поступило 245 обращений. 

32,5% всех поступивших обращений (55, в 2017 году – 76) составляют 
обращения, относящиеся к группам гражданских (личных), политических, 
экономических, социальных, культурных прав, которые распределились 
следующим образом: 

 
Рис. 13. Структура обращений, поступивших из Забайкальского края, по группам 

конституционных прав 
С просьбой о защите различных социальных прав граждан (трудовое 

законодательство, законодательство о социальном страховании и социальном 
обеспечении, об охране здоровья, семьи и детства, и прочее) поступило 
49обращений (в 2017 году – 58). Из них по вопросам жилищного 
законодательства, законодательства о жилищно-коммунальном хозяйстве – 22 
(44,9% обращений группы социальных прав), в 2017 году – 20. По вопросам 
нарушения законодательства об обороне (социальные гарантии 
военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, а также граждан, 
уволенных со службы, и членов их семей) – 8 (16,3%), в 2017 году – 23, в 2016 
году – 5 таких обращений. По вопросам законодательства о социальном 
страховании и социальном обеспечении – 12 (24,5%) в 2017 году – 4; трудового 
законодательства – 1 (2,0%), в 2017 году – 5; по вопросам нарушения 
законодательства об охране здоровья – 2 (4,1%); законодательства о браке и 
семье – 2.  

 
4 из 5 обращений группы экономических прав связаны с гражданским 

законодательством (обязательства, договоры,), в 2017 году из 11 обращений 
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данной группы прав 10 касалось указанной тематики. Еще одно обращение 
поступило по вопросу защиты прав потребителя. 

1 обращение группы политических прав касалось записи на личный 
прием к Уполномоченному.  

Обращений, относящихся к группе гражданских (личных) прав, в 2018 
году не поступало. В 2017 году 3 из 6 жалоб группы гражданских (личных) 
прав касалось нарушений законодательства о миграции населения, остальные – 
вопросов охраны общественного правопорядка.  

Обращений, относящихся к группе культурных прав, в 2018 году не 
поступало. В 2017 году единственное обращение этой группы поступило по 
вопросу особо охраняемых историко-культурных территорий. 

67,5% всех поступивших обращений (114, в 2017 году – 117) относится к 
жалобам на нарушения конституционных гарантий правосудия, нарушения 
прав в местах принудительного содержания. По вопросам уголовно-
процессуального законодательства поступило 70 обращений, в 2017 году – 84. 
Из 70 обращений зарегистрировано по тематике «отказ в возбуждении 
уголовного дела» – 4; «обоснованность привлечения к уголовной 
ответственности» – 8; «дознание и предварительное следствие» – 10; 
«пересмотр приговоров, определений и постановлений, вступивших в законную 
силу» – 38.  

С жалобами на условия отбывания наказания в исправительных 
учреждениях и по иным вопросам уголовно-исполнительного законодательства 
поступило  41 обращение (в 2017 году – 29); по вопросам законодательства об 
административных правонарушениях – 0 (в 2017 году – 4). 

 
Еще в 2 обращениях не содержалось реальной просьбы, направлялись 

дополнительные документы к ранее направленным жалобам. 
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Камчатский край 

По сравнению с 2017 годом количество обращений, поступивших из 
Камчатского края, увеличилось на 4,0% (с 50 до 52), в 2016 году поступило 71 
обращение. 

36,5% всех поступивших обращений (19; в 2017 году – 27, в 2016 году – 
49) составляют обращения, относящиеся к группам гражданских (личных), 
экономических, социальных, культурных прав, которые распределились 
следующим образом:  

 
Рис. 14. Структура обращений, поступивших из Камчатского края, по группам 

конституционных прав 
С просьбой о защите различных социальных прав граждан (трудовое 

законодательство, законодательство о социальном страховании и социальном 
обеспечении, об охране здоровья, семьи и детства, и прочее) поступило 
16 обращений (в 2017 году – 22, в 2016 году – 32).  

Из них по вопросам жилищного законодательства, законодательства о 
жилищно-коммунальном хозяйстве – 9 (56,3% обращений группы социальных 
прав), в 2017 году – 8, в 2016 году – 9. По вопросам нарушения 
законодательства об обороне (социальные гарантии военнослужащих, 
сотрудников правоохранительных органов, а также граждан, уволенных со 
службы, и членов их семей) – 4 (21,1%), в 2017 году – 9; законодательства об 
охране здоровья – 3 (15,8%), в 2017 году – 2; трудового законодательства – 0 (в 
2017 году – 1). О нарушении законодательства о социальном страховании и 
социальном обеспечении обращений не поступало. 

1 обращение группы гражданских (личных) прав связано с отказом от 
получения и использования документов, противоречащих религиозным 
убеждениям, 1 – охраны общественного порядка.   

Обращение (1) группы экономических прав поступило по вопросам 
разрешения земельных споров. 



 

18 

 

Обращений группы политических прав и культурных прав в 2018 году не 
поступало. 

 

63,5% всех поступивших обращений – 33 (в 2017 году 22) – относится к 
жалобам на нарушения конституционных гарантий правосудия, нарушения 
прав в местах принудительного содержания. По вопросам уголовно-
процессуального законодательства поступило 24 обращений (в 2017 году – 16). 
Из них «отказ в возбуждении уголовного дела» – 5 (в 2017 году – 4); 
«обоснованность привлечения к уголовной ответственности» – 8 (в 2017 году – 
5); «дознание и предварительное следствие» – 1; «пересмотр приговоров, 
определений и постановлений, вступивших в законную силу» – 9 (в 2017 году – 
5). 

С жалобами на условия отбывания наказания в исправительных 
учреждениях и по иным вопросам уголовно-исполнительного законодательства 
поступило 8 обращений (в 2017 году – 6); по вопросам гражданско-
процессуального законодательства (исполнительное производство) – 0; по 
вопросам законодательства об административных правонарушениях – 1. 
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Приморский край 

По сравнению с 2017 годом количество обращений, поступивших из 
Приморского края, уменьшилось на 27,0% (с 400 до 292), в 2017 году 
поступило 418 обращений. 

45,2% всех поступивших обращений (132, в 2017 году – 190, в 2016 году – 
197) составляют обращения, относящиеся к группам гражданских (личных), 
политических, экономических, социальных, культурных прав, которые 
распределились следующим образом: 

 
Рис. 15. Структура обращений, поступивших из Приморского края, по группам 

конституционных прав 
С просьбой о защите различных социальных прав граждан (трудовое 

законодательство, законодательство о социальном страховании и социальном 
обеспечении, об охране здоровья, семьи и детства, и прочее) поступило 
98 обращений (в 2017 году – 129, в 2016 году – 143).  

Из них по вопросам жилищного законодательства, законодательства о 
жилищно-коммунальном хозяйстве – 28 (28,6% обращений группы социальных 
прав), в 2017 году – 51, в 2016 году – 48.  

По вопросам нарушения законодательства об обороне (социальные 
гарантии военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, а также 
граждан, уволенных со службы, и членов их семей) – 17 (17,3%), в 2017 году – 
24, в 2016 году – 30; законодательства о браке и семье – 12 (12,2%), в 2017 году 
– 16; трудового законодательства – 18 (18,4%), в 2017 году – 13; 
законодательства об охране здоровья – 11 (11,2%), в 2017 году – 10; 
законодательства о социальном страховании и социальном обеспечении – 10 
(10,2%), в 2017 году – 8, в 2016 году –16.  

По вопросам нарушения права на благоприятную окружающую среду – 1 
(1,0%), в 2017 году – 4, в 2016 году – 2.  
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6 из 20 жалоб группы гражданских (личных) прав касалось вопросов 
регистрации по месту пребывания, жительства, 4 – вопросов охраны 
общественного порядка; 8 – законодательства о миграции населения; 2 – отказа 
от получения и использования документов, противоречащих религиозным 
убеждениям. 

Основная часть жалоб группы экономических прав связана с 
законодательством о земле – 7 (в 2017 году – 10), из них 4 касалось разрешения 
земельных споров; 5 обращений поступило по вопросам гражданского 
законодательства (частная собственность, обязательства, договоры, наследство 
и др.), в 2017 году – 18. 

В 2018 году поступило 2 обращения группы культурных прав в связи с 
деятельностью дошкольных образовательных учреждений и 
общеобразовательных учреждений, в 2017 году – 13 (все по тематике 
«общеобразовательные учреждения (лицеи, гимназии, школы)».  

Обращений группы политических прав в 2018 году не поступало (в 2018 
году – 8).  

 
54,8% всех поступивших обращений (160, в 2017 году – 208, в 2016 году – 

217) относится к жалобам на нарушения конституционных гарантий 
правосудия, нарушения прав в местах принудительного содержания.  

По вопросам уголовно-процессуального законодательства поступило 128 
обращений (в 2017 году – 138, в 2016 году – 166). Из них «отказ в возбуждении 
уголовного дела» – 17; «обоснованность привлечения к уголовной 
ответственности» – 21 (в 2017 году – 22); «дознание и предварительное 
следствие» – 26 (в 2017 году – 14, в 2016 году – 67); «пересмотр приговоров, 
определений и постановлений, вступивших в законную силу» – 46 (в 2017 году 
– 69, в 2016 году – 55).  

С жалобами на условия отбывания наказания в исправительных 
учреждениях и по иным вопросам уголовно-исполнительного законодательства 
поступило 22 обращений (в 2017 году – 59, в 2016 году – 30); по вопросам 
гражданско-процессуального законодательства (исполнительное производство) 
– 2 (в 2017 году – 3); законодательства об административных правонарушениях 
– 5 (в 2017 году – 4); по вопросам помилования – 3. 
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Хабаровский край 

По сравнению с 2017 годом количество обращений, поступивших из 
Хабаровского края, уменьшилось на 11,8% (с 340 до 300), в 2016 году – 332. 

43,1%всех поступивших обращений (129, в 2017 году – 165, в 2016 году – 
178) составляют обращения, относящиеся к группам гражданских (личных), 
политических, экономических, социальных, культурных прав, которые 
распределились следующим образом: 

 
Рис. 16. Структура обращений, поступивших из Хабаровского края, по группам 

конституционных прав 

С просьбой о защите различных социальных прав граждан (трудовое 
законодательство, законодательство о социальном страховании и социальном 
обеспечении, об охране здоровья, семьи и детства, и прочее) поступило 
82 обращения (в 2017 году – 125, в 2016 году – 120).  

Из них по вопросам жилищного законодательства, законодательства о 
жилищно-коммунальном хозяйстве – 36 (43,9% обращений группы социальных 
прав), в 2017 году – 76, в 2016 году – 52. Таким образом, при уменьшении 
общего числа обращений группы социальных прав, вопросы жилья и оплаты 
коммунальных услуг не потеряли своей остроты. 

По вопросам трудового законодательства – 10 (12,2%), в 2017 году – 12 в 
2016 году – 5; законодательства о социальном страховании и социальном 
обеспечении – 13 (15,9%), в 2017 году – 9, в 2016 году – 33; законодательства об 
обороне (социальные гарантии военнослужащих, сотрудников 
правоохранительных органов, а также граждан, уволенных со службы, и членов 
их семей) – 14 (17,1%), в 2017 году – 9, в 2016 году – 15; законодательства о 
браке и семье – 5 (6,1%) в 2017 году – 8; законодательства об охране здоровья – 
2 (2,4%), в 2017 году – 9. 
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Основная часть жалоб группы экономических прав связана с 
гражданским законодательством (частная собственность, обязательства, 
договоры, наследство и др.) – 10 из 21 обращений всей группы прав; с 
законодательством о земле – 9; признанием права собственности на жилое 
помещение – 2; по вопросам предпринимательской деятельности – 1.  

Большинство жалоб группы гражданских (личных) прав, 7 из 13, касалось 
вопросов свободы совести и вероисповедания; 3 – охраны общественного 
порядка; 3 – нарушения законодательства о миграции населения и вопросов 
национальности. 

В 2018 году поступило 11 обращений группы политических прав (в 2017 
году – 5, в 2016 году – 10). 2 жалобы поступило в связи с нарушением 
избирательных прав граждан, 8 – по вопросу деятельности региональных 
уполномоченных и порядка обращения в государственные органы, 1 – 
деятельности средств массовой информации. 

В 2018 году поступило 2 обращения группы культурных прав (в 2017 
году – 0, в 2016 году – 7), которые относились к деятельности 
общеобразовательных учреждений (лицеи, гимназии, школы).  

56,9% всех поступивших обращений (170, в 2017 году – 174, в 2016 году – 
153) относится к жалобам на нарушения конституционных гарантий 
правосудия, нарушения прав в местах принудительного содержания.  

По вопросам уголовно-процессуального законодательства поступило 100 
обращений (в 2017 году – 108, в 2016 году – 92). Из них «отказ в возбуждении 
уголовного дела» – 21 (в 2017 году – 10); «обоснованность привлечения к 
уголовной ответственности» – 12 (в 2017 году – 14, в 2016 году – 7); «дознание 
и предварительное следствие» – 14 (в 2017 году – 28, в 2016 году – 9); 
«пересмотр приговоров, определений и постановлений, вступивших в законную 
силу» – 37 (в 2017 году – 47).  

С жалобами на условия отбывания наказания в исправительных 
учреждениях и по иным вопросам уголовно-исполнительного законодательства 
поступило 66 обращений (в 2017 году – 53); по вопросам гражданско-
процессуального законодательства (исполнительное производство) – 1 (в 2017 
году – 1); законодательства об административных правонарушениях – 0 (в 2017 
году – 4). 1 обращение поступило по вопросу обращения в международные 
организации по правам человека 

Еще 1 обращение не содержало жалобы на имя Уполномоченного (одни 
документы, обращения в другие органы), при анализе по группам прав это 
обращение в расчет не принималось. 
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Амурская область 

По сравнению с 2017 годом количество обращений, поступивших из 
Амурской области, увеличилось на 2,9% (с 105 до 108), в 2016 году поступило 
87 обращений. 

43,5% всех поступивших обращений (47, 2017 году – 64, в 2016 году – 48) 
составляют обращения, относящиеся к группам гражданских (личных), 
политических, экономических, социальных, культурных прав, которые 
распределились следующим образом: 

 
Рис. 17. Структура обращений, поступивших из Амурской области, по группам 

конституционных прав 
С просьбой о защите различных социальных прав граждан (трудовое 

законодательство, законодательство о социальном страховании и социальном 
обеспечении, об охране здоровья, семьи и детства, и прочее) поступило 
35 обращений (в 2017 году – 51, в 2016 году – 30).  

Из них по вопросам жилищного законодательства, законодательства о 
жилищно-коммунальном хозяйстве – 16 (45,7% обращений группы социальных 
прав). В 2017 году – 17, в 2016 году – 15. 

По вопросам нарушения законодательства о социальном страховании и 
социальном обеспечении – 4 (11,4%), в 2017 году – 13; трудового 
законодательства – 4 (11,4%), в 2017 году – 7; законодательства об обороне 
(социальные гарантии военнослужащих, сотрудников правоохранительных 
органов, а также граждан, уволенных со службы, и членов их семей) – 6 
(17,1%), в 2017 году – 7; законодательства о браке и семье – 3 (8,6%), в 2017 
году – 2; об охране здоровья – 1, в 2017 году – 1. По вопросам нарушения права 
на благоприятную окружающую среду – 1, в 2017 году – 3.  

Большая часть жалоб группы экономических прав связана с гражданским 
законодательством (частная собственность, обязательства, договоры, 
наследство и др.) – 4 из 7 обращений всей группы прав. По вопросам 
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предпринимательской деятельности поступило 2 обращения; по вопросам 
земельных споров – 1. 

Число обращений группы гражданских (личных) прав сократилось с 4 в 
2017 году до 2 в 2018 году. Одно обращение касалось отказа от получения и 
использования документов, противоречащих религиозным убеждениям, другое 
– ограничения свобода совести и вероисповедания. 

1 обращение группы политических прав по вопросам нарушения 
избирательных прав граждан, 1 содержало просьбу о личном приеме. 

Единственное обращение группы культурных прав поступило по вопросу 
высшего профессионального образования. 

56,5% всех поступивших обращений (61, в 2017 году – 41, в 2016 году – 
38) относится к жалобам на нарушения конституционных гарантий правосудия, 
нарушения прав в местах принудительного содержания.  

По вопросам уголовно-процессуального законодательства поступило 
48 обращений (в 2017 году – 32). Из них «отказ в возбуждении уголовного 
дела» – 11 (в 2017 году – 9); «обоснованность привлечения к уголовной 
ответственности» – 8 (в 2017 году – 7); «дознание и предварительное 
следствие» – 9 (в 2017 году – 4); «пересмотр приговоров, определений и 
постановлений, вступивших в законную силу» – 18 (в 2017 году – 10).  

С жалобами на условия отбывания наказания в исправительных 
учреждениях и по иным вопросам уголовно-исполнительного законодательства 
поступило 5 обращений (в 2017 году – 6); по вопросам гражданско-
процессуального законодательства (исполнительное производство) – 3 (в 2017 
году – 3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

25 

 

Магаданская область 

По сравнению с 2017 годом количество обращений, поступивших из 
Магаданской области, уменьшилось на 44,9% (с 49 до 27), в 2016 году 
поступило 40 обращений. 

37,0% всех поступивших обращений (10, в 2017 году – 16, в 2016 году – 
18) составляют обращения, относящиеся к группам гражданских (личных), 
экономических, социальных прав, которые распределились следующим 
образом: 

 
Рис. 18. Структура обращений, поступивших из Магаданской области, по группам 

конституционных прав 
6 из 4 обращений группы гражданских (личных) прав относилось к 

вопросам миграции населения, 2 – вопросов религиозных отношений.  
С просьбой о защите различных социальных прав граждан (трудовое 

законодательство, законодательство о социальном страховании и социальном 
обеспечении, об охране здоровья, семьи и детства, и прочее) поступило всего 
4 обращения (в 2017 году – 14, в 2016 году – 16).  

Из них по вопросам жилищного законодательства, законодательства о 
жилищно-коммунальном хозяйстве – 2 (в 2017 году – 10, в 2016 году – 6).  

1 по вопросу содействия в лечебно-профилактической помощи, 1 – по 
вопросу нарушения трудовых прав (невыплата выходного пособия). 

Обращений группы экономических прав, политических прав и 
культурных прав в 2018 году не поступало  

 
63,0% всех поступивших обращений (17, в 2017 году – 33, в 2016 году 21) 

относится к жалобам на нарушения конституционных гарантий правосудия, 
нарушения прав в местах принудительного содержания.   

По различным вопросам уголовно-процессуального законодательства 
поступило 9 обращений (в 2017 году – 19). Из них «отказ в возбуждении 
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уголовного дела» – 1 (в 2017 году – 4); «обоснованность привлечения к 
уголовной ответственности» – 1 (в 2017 году – 1); «дознание и предварительное 
следствие» – 1 (в 2017 году – 1); «пересмотр приговоров, определений и 
постановлений, вступивших в законную силу» – 5 (в 2017 году – 12).  

С жалобами на условия отбывания наказания в исправительных 
учреждениях и по иным вопросам уголовно-исполнительного законодательства 
поступило 8 обращений (в 2017 году – 10); по вопросам гражданско-
процессуального законодательства (исполнительное производство) – 0 (в 2017 
году – 2). 

 
 

Сахалинская область 

По сравнению с 2017 годом количество обращений, поступивших из 
Сахалинской области, уменьшилось на 8,5% (с 82 до 75), в 2016 году поступило 
108 обращений. 

53,3% всех поступивших обращений (40, в 2017 году – 46, в 2016 году – 
60) составляют обращения, относящиеся к группам гражданских (личных), 
политических, экономических, социальных, культурных прав, которые 
распределились следующим образом: 

 
Рис. 19. Структура обращений, поступивших из Сахалинской области, по группам 

конституционных прав 
С просьбой о защите различных социальных прав граждан (трудовое 

законодательство, законодательство о социальном страховании и социальном 
обеспечении, об охране здоровья, семьи и детства, и прочее) поступило 
32 обращения, в 2017 году – 34, в 2016 году – 51.  
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Из них по вопросам нарушения законодательства об обороне (социальные 
гарантии военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, а также 
граждан, уволенных со службы, и членов их семей) поступило 11 обращений 
(34,4% обращений группы социальных прав), в 2017 году – 6, в 2016 году – 21.  

По вопросам нарушения жилищного законодательства, законодательства 
о жилищно-коммунальном хозяйстве – 4 (12,5%), в 2017 году – 11; трудового 
законодательства – 3 (9,4%), в 2017 году – 5; законодательства о социальном 
страховании и социальном обеспечении – 5 (15,6%), в 2017 году – 8; 
законодательства о браке и семье – 3 (9,4%), в 2017 году – 4. По вопросам права 
на охрану здоровья и медицинскую помощь – 6 обращений (18,8% обращений 
группы социальных прав) 

3 из 4 обращений группы экономических прав относились к вопросам 
обязательственного права, договоров, 1 – правил землепользования (аренда). 

1 из 2 обращений группы гражданских (личных) прав касалось вопросов 
охраны общественного порядка и общественной безопасности, 1 – вопросов 
гражданства.  

2 обращения группы политических прав 1 поступило по вопросу права на 
обращения в государственные органы (нарушение порядка рассмотрения 
обращений и просьба о личном приеме). 

46,7% всех поступивших обращений (35, в 2017 году – 36, в 2016 году – 
47) относится к жалобам на нарушения конституционных гарантий правосудия, 
нарушения прав в местах принудительного содержания.  

По вопросам уголовно-процессуального законодательства поступило 
27 обращение (в 2017 году – 31). Из них «отказ в возбуждении уголовного 
дела» – 7 (в 2017 году – 3); «обоснованность привлечения к уголовной 
ответственности» – 2 (в 2017 году – 1); «дознание и предварительное 
следствие» – 4 (в 2017 году – 6); «пересмотр приговоров, определений и 
постановлений, вступивших в законную силу» – 10 (в 2017 году – 18).  

С жалобами на условия отбывания наказания в исправительных 
учреждениях и по иным вопросам уголовно-исполнительного законодательства 
поступило 7 обращений (в 2017 году – 4); законодательства об 
административных правонарушениях – 1 (в 2017 году – 1). 
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Еврейская автономная область 

По сравнению с 2017 годом количество обращений, поступивших из 
Еврейской автономной области, уменьшилось на 17,4% (с 23 до 19), в 2016 году 
поступило 33 обращения. 

47,4% всех поступивших обращений (9, в 2017 году – 16, в 2016 году – 
18) составляют обращения, относящиеся к группам гражданских (личных), 
политических, социальных, культурных прав, которые распределились 
следующим образом: 

 
Рис. 20. Структура обращений, поступивших из Еврейской автономной области, по группам 

конституционных прав 
С просьбой о защите различных социальных прав граждан (трудовое 

законодательство, законодательство о социальном страховании и социальном 
обеспечении, об охране здоровья, семьи и детства, и прочее) поступило 

8 обращений, в 2017 году – 15, в 2016 году – 7.  
Из них по вопросам жилищного законодательства, законодательства о 

жилищно-коммунальном хозяйстве – 4 (50,0% всей группы социальных прав), в 
2017 году –7. 

По вопросам нарушения законодательства об обороне (социальные 
гарантии военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, а также 
граждан, уволенных со службы, и членов их семей) – 2 (в 2017 году – 3); 
законодательства о социальном страховании и социальном обеспечении – 1 (в 
2017 году – 1); трудового законодательства – 1; законодательства об охране 
здоровья – 0 (в 2017 году – 3); законодательства о браке и семье – 0 (в 2017 году 
– 1). 

Единственное обращение группы политических прав направлено по 
вопросу деятельности политических партий и политических движений. 

В 2017 году не поступало жалоб группы экономических прав, 
гражданских (личных) прав, культурных прав.  
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52,6% всех поступивших обращений (10, в 2017 году – 7, в 2016 году – 
15) относится к жалобам на нарушения конституционных гарантий правосудия, 
нарушения прав в местах принудительного содержания.  

По вопросам уголовно-процессуального законодательства поступило 
5 обращений (в 2017 году – 4). Из них «отказ в возбуждении уголовного дела» – 
1 (в 2017 году – 1); «дознание и предварительное следствие» – 0 (в 2017 году – 
2); «пересмотр приговоров, определений и постановлений, вступивших в 
законную силу» – 3 (в 2017 году – 1), еще одно обращение поступило по 
вопросу реабилитации осужденного.  

С жалобами на условия отбывания наказания в исправительных 
учреждениях и по иным вопросам уголовно-исполнительного законодательства 
поступило 5 обращений (в 2017 году – 3). 
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Чукотский автономный округ 

По сравнению с 2017 годом количество обращений, поступивших из 
Чукотского автономного округа, увеличилось на 62,5% (с 8 до 13), в 2016 году 
поступило 17 обращений. 

69,2% всех поступивших обращений (9, в 2017 году – 7, в 2016 году – 14) 
составляют обращения, относящиеся к группам гражданских (личных), 
политических, социальных, культурных прав, которые распределились 
следующим образом: 

 
Рис. 21. Структура обращений, поступивших из Чукотского автономного округа, по группам 

конституционных прав 
С просьбой о защите различных социальных прав граждан (трудовое 

законодательство, законодательство о социальном страховании и социальном 
обеспечении, об охране здоровья, семьи и детства, и прочее) поступило 

8 обращений (в 2017 году – 7, в 2016 году – 14).  
Из них по вопросам нарушения законодательства об охране здоровья – 4 

(в 2017 году – 2); законодательства об обороне (социальные гарантии 
военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, а также граждан, 
уволенных со службы, и членов их семей) – 2 (в 2017 году – 5); жилищного 
законодательства и законодательства о ЖКХ – 2 (в 2017 году – 0) 

Обращение (1) группы гражданских (личных) прав направлено в связи с 
нарушением прав национальных меньшинств. 

30,8% обращений (4, в 2017 году – 1) относится к группе гарантий прав, 
все 4 поступили по вопросам уголовно-процессуального законодательства: 
«отказ в возбуждении уголовного дела» – 1 (в 2017 году – 1); «пересмотр 
приговоров, определений и постановлений, вступивших в законную силу» – 3.  
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ПРИМЕРЫ ЗАЩИТЫ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПРАВ ГРАЖДАН 
 

1. Гражданские (личные) права 
 
Пример содействия в удовлетворении ходатайства о переводе 

военнослужащего в воинскую часть другого рода войск, взаимодействие с 
Главным управлением кадров Минобороны России. 

 
К Уполномоченному обратился Т., военнослужащий воинской части ВДВ 

(г. Уссурийск) за содействием в переводе его в воинскую часть другого рода 
войск. 

Просьба вызвана тем, что по состоянию здоровья он военно-врачебной 
комиссией был признан не годным к военной службе в ВДВ, в связи с чем 
командование по месту службы собиралось его уволить с военной службы по 
организационно-штатным мероприятиям.  

По поручению Уполномоченного обращение Т. было направлено в 
Главное управление кадров Минобороны России. 

Согласно ответу, поступившему от начальника ГУК МО РФ Г., по 
результатам рассмотрения обращения просьба заявителя была удовлетворена. 
Приказом Министра обороны Российской Федерации по личному составу от 6 
июля 2018 г. Т. назначен на воинскую должность офицера отдела (береговых 
войск) войск и сил (на северо-востоке Российской Федерации) Тихоокеанского 
флота Восточного военного округа. 

2. Экономические права 
 

Пример защиты права иметь имущество в собственности, владеть, 
пользоваться, распоряжаться, защита права во взаимодействии с 
Межрегиональной инспекцией ФНС России по Дальневосточному 
федеральному округу 

 
Для рассмотрения в отдел административных процедур и оперативного 

реагирования поступило обращение К. с жалобой на взыскание с него 
транспортного налога Межрайонной инспекцией ФНС России № 3 по 
Камчатскому краю и Межрайонной инспекцией ФНС России № 2 по Амурской 
области. 

Согласно материалам обращения, Управлениями ФНС России по 
Амурской области, Камчатскому краю и Приморскому краю с К., являющегося 
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инвалидом II группы, необоснованно взыскан транспортный налог на 
принадлежавшие ему транспортные средства. 

Обращение К. направлено отделом административных процедур и 
оперативного реагирования по компетенции разрешения в Межрегиональную 
инспекцию ФНС России по Дальневосточному федеральному округу для 
проведения проверки и при наличии оснований принятия мер реагирования. 

Из поступившего ответа за подписью начальника Межрегиональной 
инспекции ФНС России по Дальневосточному федеральному округу следует, 
что обращение К. было направлено для рассмотрения по существу в адрес 
Управлений ФНС России по Амурской области, Приморскому и Камчатскому 
краям. По результатам рассмотрения названными управлениями обращения К. 
ими установлены неточности при взыскании транспортного налога на 
принадлежавшие заявителю транспортные средства и произведен перерасчет в 
его пользу. 

Так, согласно ответу УФНС России по Приморскому краю, в результате 
перерасчета у К. в ИФНС 2509 образовалась переплата по транспортному 
налогу в 600 рублей. Согласно ответу УФНС России по Камчатскому краю, в 
результате перерасчета установлена сумма неправомерно начисленного К. 
транспортного налога за 2008-2014 гг. в размере 4 960 рублей, в результате чего 
задолженность заявителя по плате транспортного налога за указанный период 
снижена до 1 055,64 рублей. 

Из ответа УФНС России по Амурской области следует, что в результате 
перерасчета у К. в ИФНС 2813 образовалась переплата по транспортному 
налогу в сумме 212 рублей. Также указанным органом произведен перерасчет 
по налогу на имущество физических лиц в отношении К. с учетом того, что 
заявитель с 7 сентября 2011 г. является инвалидом II группы. С учетом 
произведенного перерасчета по состоянию на 23 января 2018 г. в карточке 
расчетов с бюджетом по налогу на имущество физических лиц К. в 
Межрайонной ИФНС России № 8 по Приморскому краю числится переплата в 
сумме 5 666,22 рублей. Названными органами предложено К. обратиться в 
Межрайонную ИФНС России № 8 по Приморскому краю для возврата 
образовавшейся переплаты по налогам. 
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3. Социальные права 

3.1. Право на жилище 

Пример восстановления права на жилище во взаимодействии с 
Управлением Федеральной службы судебных приставов по 
Забайкальскому краю 
Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

поступила жалоба инвалида 1 группы Г. на нарушение ее права на жилище в 
результате неисполнения администрацией г. Читы решения суда о 
предоставлении членам ее семьи жилого помещения вне очереди и бездействии 
должностных лиц службы судебных приставов по принудительному 
исполнению судебного акта. 

В целях проверки доводов заявителя и принятия мер реагирования в 
рамках компетенции в Управление Федеральной службы судебных приставов 
по Забайкальскому краю направлено обращение.  

По результатам проверки было установлено, что исполнительное 
производство о предоставлении Г. жилого помещения находится на 
принудительном исполнении, в рамках которого должником ей предложена 
квартира, расположенная по адресу г. Чита, ул. Ползунова, 26/91. 

Заявительница выразила согласие на предоставление указанного жилого 
помещения. Таким образом, при участии Уполномоченного оказано содействие 
в предоставлении инвалиду Г. жилого помещения. 

3.1.1. Право на достойные, благоприятные условия проживания; 

права в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг 

 
1. Пример защиты права на достойные, благоприятные условия 
проживания во взаимодействии с военной прокуратурой Восточного 
военного округа 

 
К Уполномоченному обратился военный пенсионер Б. от имени военных 

пенсионеров и действующих военнослужащих военного городка Хомутово (г. 
Южно-Сахалинск, Сахалинская область) по вопросу отключения горячего 
водоснабжения в квартирах городка.  

Уполномоченным было направлено обращение в военную прокуратуру 
Восточного военного округа (ВП ВВО). Согласно промежуточному ответу 
заместителя военного прокурора Восточного военного округа полковника 
юстиции Л. начальнику жилищно-эксплуатационного (коммунального) отдела 
№ 9 ЦЖКУ по Восточному военному округу внесено представление об 
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устранения нарушений закона, которое находится на контроле в военной 
прокуратуре.  

19.02.2018 повторно Уполномоченным был направлен запрос в ВП ВВО с 
просьбой сообщить об устранении нарушений закона. Согласно ответу первого 
заместителя военного прокурора Восточного военного округа полковника 
юстиции К. по результатам реализации представления об устранении 
нарушений закона, внесенного 12.01.2018 начальнику жилищно-
эксплуатационного (коммунального) отдела № 9 ЦЖКУ по Восточному 
военному округу, возобновлена подача горячей воды в жилые дома п. 
Хомутово Сахалинской области, произведена теплоизоляция сетей холодного и 
горячего водоснабжения, а также организована работа по капитальному 
ремонту нагревательных элементов котельной, снабжающей теплом указанный 
населенный пункт. По информации статьи, опубликованной в сети Интернет в 
военном городке Хомутово проживает почти 1 500 человек. Восстановлены 
права 1 500 человек. 

 
 
2. Пример защиты права на достойные, благоприятные условия 

проживания во взаимодействии с Государственной жилищной 
инспекцией правительства Хабаровского края, военным прокурором 
Восточного военного округа 

 
К Уполномоченному обратился военнослужащий войсковой части Щ. по 

вопросу ненадлежащего качества воды в жилых помещениях военного городка 
указанной воинской части.  

Уполномоченным обращение было направлено в Государственную 
жилищную инспекцию правительства Хабаровского края. Согласно ответу 
заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Хабаровскому 
краю 3. запрос 24 октября 2017 г. направлен врио начальника ГСЭН 
Восточного военного округа Б. Поступил промежуточный ответ врио 
начальника 1029 ЦГСЭН МО РФ – главного государственного врача 
подполковника медицинской службы В., который сообщил, в частности, что 
проба воды в квартире военнослужащего Щ. не соответствует требованиям 
СанПиН 2.1.4.1074-01 (цветность превышает нормируемые показатели в 1,5 
раза, мутность в 2,3 раза, железо в 5,3 раза) и направил 6 декабря 2017 г. 
предписание должностному лицу, уполномоченному осуществлять 
государственный надзор по доведению цветности, мутности и железа в 
распределительной сети военного городка до нормируемых показателей. 

Поскольку окончательный ответ на повторный запрос Уполномоченного 
о результатах надзора о качестве воды в квартире Щ. из 1029 ЦГСЭН МО РФ 
поступил, 14 марта 2018 г. Уполномоченным направлен запрос военному 
прокурору Восточного военного округа с просьбой сообщить о результатах 
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проведения проверки о надлежащем качестве воды в военном городке г. 
Комсомольск-на-Амуре.  

Поступил ответ заместителя военного прокурора Ракетных войск 
стратегического назначения полковника юстиции П., который сообщил, что 
проверка показала, что качество воды в военном городке Комсомольск-на-
Амуре-31, в том числе и в жилом помещении заявителя, не отвечало 
химическим и органолептическим показателям (СанПиН 2.1.4.1074-01). По 
результатам рассмотрения жалобы Щ. недостатки в организации 
водоснабжения устранены, качество воды соответствует нормативным 
требованиям. По информации, предоставленной Щ., в закрытом военном 
городке проживает около 1 000 человек. Восстановлены права около 1 000 
человек. 

 
 

3. Пример защиты права на достойные, благоприятные условия 
проживания во взаимодействии с Губернатором Амурской области, с 
прокурором Амурской области 

 
Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

поступило обращение УПЧ в Амурской области Х. в интересах Б. по вопросу 
отказа органа местного самоуправления в установке пандуса в доме, где 
проживает дочь заявительницы, Ч.  

По сообщению заявительницы, при отказе администрация города 
Благовещенска ссылалась на то обстоятельство, что установка пандуса 
возможна только с согласия всех собственников помещений в 
многоквартирном доме. 

Уполномоченным было направлено обращение Губернатору Амурской 
области К. с просьбой рассмотреть вопрос по оснащению многоквартирного 
дома, в котором проживает Ч., специальными приспособлениями и 
оборудованием для свободного передвижения инвалида-колясочника, с учетом 
положений Федерального закона № 462-ФЗ от 29 декабря 2017 г. «О внесении 
изменений в статьи 15 и 36 Жилищного кодекса Российской Федерации по 
вопросу обеспечения инвалидам условий для беспрепятственного доступа к 
жилым помещениям в многоквартирных домах», согласно которому 
приспособление общего имущества в многоквартирном доме для обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям в нем допускается без 
решения общего собрания собственников. 

Согласно полученному ответу, органом местного самоуправления был 
изучен поставленный вопрос, однако Б. было отказано в установке пандуса, в 
связи с тем, что его устройство непосредственно к лоджии, примыкающей к 
квартире инвалида-колясочника, приведет к уменьшению площади общего 
имущества многоквартирного дома, а именно земельного участка. В данной 
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ситуации требуется согласие собственников на уменьшение размера общего 
имущества в многоквартирном доме путем его реконструкции, на основании 
части 3 статьи 36 Жилищного кодекса Российской Федерации. 

Уполномоченный направил обращение прокурору Амурской области М. с 
просьбой поручить провести проверку соблюдения органами исполнительной 
власти и местного самоуправления Амурской области прав инвалида-
колясочника на доступную среду. 

По результатам проведенной прокурорской проверки было установлено, 
что действия администрации города по принятию решения об отказе в 
согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения Ч. 
являются незаконными. В связи с чем, прокурор города Благовещенска 
обратился в Благовещенский городской суд с иском в интересах Ч. о признании 
решения администрации города от 15 марта 2018 г. незаконным, понуждении к 
повторному рассмотрению заявления заявительницы. 

Согласно информации, представленной в ходе телефонного разговора с 
сотрудником областной прокуратуры, гражданское дело по иску прокурора 
города Благовещенска о признании решения администрации города от 15 марта 
2018 г. незаконным прекращено ввиду добровольного согласования 
администрацией муниципального образования с заявительницей вопроса 
размещения пандуса. Вследствие чего, Ч. обратилась в Управление социальной 
защиты населения по городу Благовещенск с заявлением и пакетом документов 
для предоставления социальной выплаты на пристройку лоджии с пандусом.  
На основании заявки Управления Министерством социальной защиты 
населения Амурской области были выделены бюджетные средства на 
осуществление соответствующей социальной выплаты, Ч. были заключены 
договоры на выполнение работ по установке пандуса к лоджии, социальная 
выплата была перечислена в безналичной форме на счет строительных 
организаций, осуществляющих соответствующие работы. 

В ходе телефонного разговора с Б., состоявшегося 9 октября 2018 г., 
заявительница сообщила, что все работы по установке пандуса завершены, 
акты приема-передачи выполненных работ подписаны. 

Таким образом, в результате обращений Уполномоченного оказано 
содействие Ч. в защите права на доступную среду для инвалидов. 
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3.2. Право на охрану здоровья и медицинскую помощь 

1. Пример защиты права на охрану здоровья и медицинскую помощь, во 
взаимодействии с Управлением здравоохранения правительства 
Еврейской Автономной области. 
 
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации в 

рамках приема граждан из Еврейской автономной области в режиме 
видеоконференции 21 июля 2017 г. обратился Ш., имеющий сложный 
медицинский диагноз (гепатит С), с жалобой на отсутствие обеспечения 
специализированными лекарственными препаратами стоимостью 160 тыс. 
рублей в год, которые ему необходимы для лечения. 

Для разрешения вопросов жалобы Уполномоченный обратился в 
Управление здравоохранения правительства Еврейской Автономной области. 
Помимо этого, указанная жалоба была включена в обращение первому 
заместителю Руководителя Администрации Президента Российской Федерации 
К., в обращение помощнику Президента Российской Федерации – начальнику 
Контрольного управления Президента Российской Федерации Ч., а также в 
обращение Министру здравоохранения Российской Федерации С. 

В поступившем ответе и.о. заместителя Председателя Правительства - 
начальника управления Еврейской автономной области В. Уполномоченному 
сообщается о том, что вопрос по обеспечению Ш. решен. 

 
 

2. Пример защиты права на охрану здоровья и медицинскую помощь, во 
взаимодействии с Управлением здравоохранения правительства 
Еврейской Автономной области. 
 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации в 
рамках приема граждан из Еврейской автономной области в режиме 
видеоконференции 21 июля 2017 г. обратились Ш., Я., граждане Еврейской 
автономной области с жалобой на большие очереди в лечебных медицинских 
учреждениях Еврейской автономной области, а также на нехватку узких 
специалистов в медицинских организациях Еврейской автономной области. 

Для разрешения вопросов жалобы Уполномоченный дважды обратился в 
Управление здравоохранения Правительства Еврейской автономной области. 
Помимо этого, указанная жалоба была включена в обращение первому 
заместителю Руководителя Администрации Президента Российской Федерации 
К., а также в обращение помощнику Президента Российской Федерации - 
начальнику Контрольного управления Президента Российской Федерации Ч., а 
также в обращение Министру здравоохранения Российской Федерации С. 
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В поступившем ответе и.о. заместителя Председателя Правительства - 
начальника управления Еврейской автономной области В. Уполномоченному 
сообщается о том, что для решения вопроса кадрового дефицита в настоящее 
время ведется активная работа по целевому обучению. В медицинских вузах от 
Еврейской автономной области обучается 88 студентов. В 2015 году на 
выделенные 19 мест поступило 15 абитуриентов, в 2016 году 30 целевых мест 
обеспечены полностью. На 2017 учебный год Министерством здравоохранения 
Российской Федерации для Еврейской автономной области выделено 41 
целевое место, которое полностью обеспечено выпускниками школ. 
Администрациями лечебных учреждений принимаются меры по привлечению 
медицинских работников: в 2016 году заключены договоры с 10 врачами, за 6 
месяцев 2017 года заключены договоры еще с 3 врачами, после окончания 
учебных заведений ожидается прибытие в область еще 3 специалистов. 

В другом ответе и.о. заместителя Председателя Правительства - 
начальника управления Еврейской автономной области В. Уполномоченному 
сообщается о том, что в целях устранения дефицита медицинских кадров 
территории Еврейской автономной области Правительством области 
разработан ряд мер социальной поддержки: единовременные выплаты, 
предоставление служебного жилого помещения и другие меры поддержки, 
установленные законом Еврейской автономной области от 30.10.2013 № 390-03 
«О мерах по привлечению медицинских работников для работы в областных 
учреждениях здравоохранения и их закреплению». 

Таким образом, в 2017 году в штат 8 медицинских организаций 
Еврейской автономной области были приняты 33 врача следующих 
специальностей: 

ОГБУЗ «Областная больница» всего было приняты 23 врача (в т.ч. 5 
терапевтов, 3 акушера-гинеколога, 2 рентгенолога, 2 уролога, 1 врач 
ультразвуковой диагностики, 1 эндоскопист, 1 сердечно-сосудистый хирург, 1 
нефролог, 1 анестезиолог-реаниматолог, 1 травматолог, 1 неонатолог, 1 
нейрохирург, 1 патологоанатом, 1 отоларинголог, 1 методист; ОЕУЗ 
«Кожновенерологический диспансер - 2 дермато-венеролога); 

ОГУЗ «Онкологический диспансер» всего было приняты 3 врача (в т.ч. 1 
врач ультразвуковой диагностики, 1 рентгенолог, 1 уролог); 

ОГУЗ «Противотуберкулезный диспансер» всего принят 1 врач (фтизиар-
участковый); 

ОГУЗ «Детская областная больница» всего принят 1 врач (педиатр-
участковый); 

ОГБУЗ «Николаевская районная больница» принят 1 врач (офтальмолог); 
МУЗ «Теплоозерская центральная больница» принят 1 врач (невролог); 
МУЗ «Облученская районная больница» приняты 2 врача (акушер- 
гинеколог и педиатр); 
МУЗ «Смидовичская районная больница» принят 1 врач (невролог). 
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Также в 2017 году в штат ОГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи» был 
принят 31 фельдшер выездной бригады скорой медицинской помощи. 
 
 

3. Пример защиты права на охрану здоровья и медицинскую помощь, во 
взаимодействии с Управлением здравоохранения правительства 
Еврейской Автономной области. 

 
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации в 

рамках приема граждан из Еврейской автономной области в режиме 
видеоконференции 21 июля 2017 г. обратились граждане Еврейской 
автономной области с жалобой на высокую степень износа медицинского 
оборудования в медицинских учреждениях Еврейской автономной области (до 
90%) и отсутствие необходимого количества лекарственных препаратов в 
данных медицинских организациях. 

Для разрешения вопросов жалобы Уполномоченный обратился в 
Управление здравоохранения Правительства Еврейской автономной области. 
Помимо этого, указанная жалоба была включена в обращение первому 
заместителю Руководителя Администрации Президента Российской Федерации 
К., в обращение помощнику Президента Российской Федерации – начальнику 
Контрольного управления Президента Российской Федерации Ч., а также в 
обращение Министру здравоохранения Российской Федерации С. 

В поступившем ответе и.о. заместителя Председателя Правительства -
начальника управления Еврейской автономной области В. Уполномоченному 
сообщается о том, что управлением здравоохранения правительства Еврейской 
автономной области в 2017 году по состоянию на 01.12.2017 за счет средств 
федерального бюджета проведено 115 конкурентных процедур закупок на 
общую сумму 56 128 720,89 рублей, из них заключено 100 контрактов на 
общую сумму 18 058 484,78 рублей. Помимо этого, в области введено в 
эксплуатацию новое медицинское оборудование: томограф рентгеновский 
компьютерный и магнитно-резонансный томограф, которые введены в 
эксплуатацию в третьем квартале 2017 года. С 01.11.2017 диагностическое 
отделение ОГБУЗ «Онкологический диспансер», в котором расположено 
указанное медицинское оборудование, осуществляет деятельность согласно 
полученной лицензии на осуществление медицинской деятельности. За период 
с 01.11.2017 по 30.11.2017 проведено 120 обследований посредством магнитно-
резонансного томографа и 55 обследований посредством рентгеновского 
компьютерного томографа. Восстановлены права неопределенного круга 
лиц. 
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4. Пример защиты права на охрану здоровья и медицинскую помощь, во 
взаимодействии с Управлением здравоохранения правительства 
Еврейской Автономной области. 

 
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации в 

рамках приема граждан из Еврейской автономной области в режиме 
видеоконференции 21 июля 2017 г. обратился Ю. Н., представитель 
общественной организации ветеранов-железнодорожников с жалобой на 
отсутствие необходимого медицинского обслуживания через ведомственное 
медицинское учреждение ОАО «РЖД» у более чем 1 300 жителей. 

Для разрешения вопросов жалобы Уполномоченный дважды обратился в 
Управление здравоохранения правительства Еврейской Автономной области. 
Помимо этого, указанная жалоба была включена в обращение первому 
заместителю Руководителя Администрации Президента Российской Федерации 
К., в обращение помощнику Президента Российской Федерации – начальнику 
Контрольного управления Президента Российской Федерации Ч., а также в 
обращение министру здравоохранения Российской Федерации С. 

В поступившем ответе и.о. заместителя Председателя Правительства -
начальника управления Еврейской автономной области В. Уполномоченному 
сообщается о том, что на территории Еврейской автономной области 
осуществляет деятельность Негосударственное учреждение здравоохранения 
«Отделенческая поликлиника на станции Хабаровск-1 открытого акционерного 
общества «Российские железные дороги»». Данное учреждение не является 
подведомственным управлению здравоохранения правительства области, в 
связи с чем отсутствуют полномочия по осуществлению ведомственного 
контроля. Вместе с тем ветераны-железнодорожники являются жителями ЕАО 
и обслуживаются в областных учреждениях здравоохранения на общих 
основаниях. 

В другом ответе и.о. заместителя председателя правительства - 
начальника управления Еврейской автономной области В. Уполномоченному 
сообщается о том, что государственное задание для оказания 
специализированной и высокотехнологической медицинской помощи для НУЗ 
«Дорожная клиническая больница» увеличено на 50% в 2018 году по 
сравнению с фактически выполненными объемами 2017 года. Восстановлены 
права неопределенного круга лиц. 
 

5. Пример защиты права на охрану здоровья и медицинскую помощь, во 
взаимодействии с Управлением здравоохранения правительства 
Еврейской Автономной области. 

 
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации в 

рамках приема граждан из Еврейской автономной области в режиме 
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видеоконференции 21 июля 2017 г. обратились граждане Еврейской 
автономной области с жалобой на нахождение удаленных от г. Биробиджана 
населенных пунктов вне зоны медицинского обслуживания медицинскими 
организациями. 

Для разрешения вопросов жалобы Уполномоченный обратился в 
Управление здравоохранения правительства Еврейской Автономной области. 
Помимо этого, указанная жалоба была включена в обращение первому 
заместителю Руководителя Администрации Президента Российской Федерации 
К., в обращение помощнику Президента Российской Федерации – начальнику 
Контрольного управления Президента Российской Федерации Ч., а также в 
обращение Министру здравоохранения Российской Федерации С. 

В поступившем ответе первого заместителя Министра здравоохранения 
К. Уполномоченному сообщается о том, что по данным, представленным в 
геоинформационной системе Минздрава России, среди населенных пунктов, 
находящихся вне зоны медицинского обслуживания медицинскими 
организациями, оказывающими специализированную медицинскую помощь в 
экстренной форме, находится 1 населенный пункт - село Новотроицкое, 
Ленинского района, в котором проживает 254 человека. 

В поступившем ответе и.о. заместителя Председателя Правительства - 
начальника управления Еврейской автономной области В. Уполномоченному 
сообщается о том, что в целях обеспечения доступности медицинской помощи 
жителям села Новотроицкое Ленинского района организована работа 
фельдшерско-акушерского пункта, располагающегося в вышеуказанном селе. 
На базе фельдшерско-акушерского пункта жителям села фельдшером 
оказывается первичная доврачебная медико-санитарная помощь. 
Восстановлены права 254 человек. 

 
 
 
6. Пример защиты права на охрану здоровья и медицинскую помощь, во 

взаимодействии с Министерством здравоохранения Хабаровского 
края. 

 
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратилась жительница г. Хабаровска П. с жалобой на неоказание медицинской 
помощи ее мужу П., 1975 г.р. 

На основании пп. 3 п. 1 ст. 20 Федерального конституционного закона 
«Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации» жалоба 
для рассмотрения по существу согласно компетенции направлена в 
Министерство здравоохранения Хабаровского края. 

Как было сообщено Уполномоченному письмом Министерства 
здравоохранения Хабаровского края, супругу заявительницы, П., 1975 г.р., 
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оказано содействие в организации специализированной, в том числе 
высокотехнологичной медицинской помощи в установленном порядке. 

 
 

7. Пример защиты права на охрану здоровья и медицинскую помощь, во 
взаимодействии с ТО Росздравнадзора по Камчатскому краю. 
 
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации, 

обратилась А., проживающая в городе Петропавловске-Камчатском, с жалобой 
на ненадлежащее качество оказания ей медицинской помощи, а также 
непредоставление ей жизненно необходимых лекарственных препаратов для 
медицинского применения. 

По результатам обращения в государственные органы здравоохранения, 
Уполномоченному поступили ответы. Так, в частности, в письме ТО 
Росздравнадзора по Камчатскому краю, сообщается. В рамках проведенной 
проверки были выявлены нарушения в части своевременного назначения 
одного из рекомендованных лекарственных препаратов. 

Лечебному учреждению выдано предостережение о недопустимости 
нарушения обязательных требований и установлен срок для его исполнения. 

 

3.3. Право на благоприятную окружающую среду 

Пример восстановления прав неопределенного круга лиц на 
благоприятную окружающую среду, во взаимодействии с прокуратурой 
Хабаровского края, Губернатором Хабаровского края, Уполномоченным 
по правам человека в Хабаровском крае, Правительством края, 
Тихоокеанским морским управлением Росприроднадзора  
Уполномоченному поступили жалобы Ц. на несоблюдение прав жителей 

поселка Ванино Хабаровского края на благоприятную окружающую среду в 
связи с организацией перевалки угля открытым способом в морском порту в 
непосредственной близости от жилых объектов. 

Доводы заявителя заслуживали внимания, в связи с чем его жалобы были 
приняты Уполномоченным к рассмотрению. 

Приступив к рассмотрению жалоб, 21 марта 2016 г. в органы 
прокуратуры субъекта было направлено обращение с просьбой провести 
проверочные мероприятия и принять соответствующие меры реагирования. 

Из ответа Ванинской транспортной прокуратуры от 27 апреля 2016 г. 
следует, что по результатам проведения проверки, инициированной 
Уполномоченным, выявлены нарушения законодательства, выразившиеся в 
отсутствии ограждения площадки для хранения угля, в неосуществлении 
мероприятий по улавливанию выбросов угольной пыли в атмосферный воздух. 



 

43 

 

Подтвердился факт использования оборудования, неучтенного в проекте 
нормативов предельно-допустимых выбросов. В целях устранения нарушений 
Ванинским транспортным прокурором генеральному директору общества 
внесено представление, в суд направлено исковое заявление о возложении на 
ОАО «Порт Ванино» обязанности устранить нарушения, по постановлениям 
прокурора юридическое лицо и его руководитель привлечены к 
административной ответственности. 

1 декабря 2016 г. в рамках осуществления контроля Уполномоченного по 
правам человека в Российской Федерации по устранению выявленных 
органами прокуратуры нарушений природоохранного законодательства 
направлено соответствующее обращение. 

Из ответа Ванинской транспортной прокуратуры от 27 декабря 2016 г. 
Уполномоченному следует, что решением Ванинского районного суда 
Хабаровского края от 12 мая 2016 г. исковые требования прокурора о 
возложении на ОАО «Порт Ванино» обязанности устранить нарушения 
удовлетворены в полном объеме, апелляционная инстанция оставила судебное 
решение без изменений. 14 ноября 2016 г. отделом судебных приставов по 
Ванинскому району возбуждено исполнительное производство. 

В целях соблюдения прав жителей поселка Ванино на благоприятные 
условия проживания в феврале 2017 г. Уполномоченным по правам человека в 
Российской Федерации направлены обращения Губернатору Хабаровского края 
(Ш.) и Уполномоченному по правам человека в Хабаровском крае (Ч.). 

Из ответа Правительства Хабаровского края от 1 марта 2017 г. следует, 
что по обеспечению безопасного и социально-ответственного 
функционирования и развития морского порта создана межведомственная 
группа. 

В ответе Уполномоченного по правам человека в Хабаровском крае от 21 
марта 2017 г. содержались сведения о том, что в отношении ОАО «Порт 
Ванино» проводятся проверки Тихоокеанского морского управления 
Росприроднадзора. Федеральной службой судебных приставов принимаются 
меры принудительного исполнения судебного решения от 12 мая 2016 г. 
Ванинской транспортной прокуратурой принимаются меры прокурорского 
реагирования по неисполнению ОАО «Порт Ванино» судебного решения. 
Кроме того, в адрес Совета директоров ОАО «Порт Ванино», ПАО «Мечел» 
Губернатор Хабаровского края (Ш.) направил письмо о необходимости 
принятия дополнительных мер по пылеподавлению. 

Благодаря реализации компетенции Уполномоченного, вопрос 
соблюдения прав жителей поселка Ванино на благоприятные условия 
проживания поставлен на контроль Губернатора и Правительства Хабаровского 
края, Уполномоченного по правам человека в Хабаровском крае, органов 
государственной власти и органов местного самоуправления.  



 

44 

 

22 августа 2017 г. в рамках осуществления контроля Уполномоченного по 
правам человека в Российской Федерации по устранению выявленных 
нарушений природоохранного законодательства направлены соответствующие 
обращения в Правительство Хабаровского края и в Тихоокеанское морское 
управление Росприроднадзора. 

Из ответа Правительства Хабаровского края ль 20 сентября 2017 г. 
следует, что существенно сократилось пыление навалочных грузов на 
производственных участках. Управляющей компанией «Мечел-Транс» 
выделено 100 млн. рублей на природоохранные мероприятия. Доработана и 
утверждена экологическая программа, модернизированы дробильно-
сортировочные установки. Организовано регулярное взаимодействие с 
местными жителями. 

В ответе от 4 октября 2017 г. Тихоокеанское морское управление 
Росприроднадзора сообщило Уполномоченному, что в рамках своих 
полномочий предпринимает все возможные меры по предупреждению 
дальнейшего нарушения природоохранного законодательства ОАО «Порт 
Ванино». Так, в августе 2017 г. в результате плановой проверки названного 
предприятия были выявлены многочисленные нарушения природоохранного 
законодательства. Отсутствовали сооружения для отведения (сброса) сточных 
вод в приемники из водонепроницаемых материалов для дальнейшей очистки 
на всех причалах и производственных площадках. Сброс сточных вод без 
очистки осуществлялся в бухту Ванина Японского моря. Производен отбор 
проб, по результатам анализа которых выявлено превышение предельно 
допустимых концентраций. Кроме того, ОАО «Порт Ванино» осуществляло 
перегрузку глинозема без положительного заключения Государственной 
экологической экспертизы на данный вид деятельности. В установленный срок 
названное предприятие не поставило объекты негативного воздействия на 
окружающую среду на государственный учет. За вышеуказанные нарушения 
юридическое лицо ОАО «Порт Ванино» и его руководство привлечены к 
административной ответственности. 

9 февраля 2018 г. в целях актуализации сведений о соблюдении прав 
жителей поселка Ванино на благоприятную окружающую среду в 
Правительство Хабаровского края направлено соответствующее обращение. 

Из ответа Правительства Хабаровского края от 13 марта 2018 г. 
экологическая обстановка в поселке Ванино улучшилась. На территории порта 
Ванино установлены ограждения площадок для хранения угля, руководством 
порта приобретены две вакуумные мобильные установки для устранения 
просыпей угля. В местах перегрузки угля используются снегогенераторы, 
образующие водяную завесу. Функционирует стационарная автоматическая 
станция контроля качества атмосферного воздуха, результаты мониторинга 
размещаются на официальном сайте порта. Уголь с ближайших к рабочему 
поселку причалов №№ 9 и 10 убран. Названные причалы переориентированы 
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на перевалку контейнеров, лесной продукции и других грузов. Пыление 
навалочных грузов на производственных участках существенно сократилось, 
снизилась социальная напряженность среди местного населения. 

В результате взаимодействия Уполномоченного с Ванинской 
транспортной прокуратурой, Губернатором и Правительством Хабаровского 
края, Тихоокеанским морским управлением Росприроднадзора руководство 
порта Ванино приступило к разработке проекта строительства современного 
перегрузочного комплекса для перевалки угля с использованием 
вагоноопрокидывателя закрытого типа. 

Таким образом, благодаря содействию Уполномоченного по правам 
человека в Российской Федерации, экологическая обстановка в поселке Ванино 
значительно улучшилась, в результате чего право жителей поселка (около 15 
342 человек) на благоприятную окружающую среду восстановлено. 
Восстановлены права около 15 342 человек. 

 

3.4. Трудовые права 

1. Пример защиты прав неопределенного круга лиц на вознаграждение за 
труд без какой бы то ни было дискриминации и не ниже установленного 
федеральным законом минимального размера оплаты труда, во 
взаимодействии с прокурором Забайкальского края 
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратился Уполномоченный по правам человека в Забайкальском крае К. с 
сообщением о невыплате задолженности по заработной плате бывшим 
работникам ООО «Дарасунский рудник». 

Прокурору Забайкальского края направлено обращение о проведении 
проверки, в ходе которой изложенные доводы подтвердились. 

Согласно поступившей информации вопросы соблюдения прав на оплату 
труда работников указанного предприятия находятся на особом контроле 
прокуратуры края, которой проведены необходимые проверочные 
мероприятия, приняты меры прокурорского реагирования. 

Как следует из письма прокурора Забайкальского края, в отношении 
указанной организации возбуждено административное производство по части 6 
статьи 5.27 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях и внесены 2 представления об устранении нарушений закона. 

Дополнительно сообщено, что по делу об административном 
правонарушении по части 6 статьи 5.27 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, возбужденного прокурором 
Тунгокоченского района, 22 ноября 2017 г. Государственной инспекцией труда 
в Забайкальском крае указанное предприятие привлечено к административной 
ответственности с назначением штрафа в размере 30 тысяч рублей, который 
оплачен. Представление, внесенное прокурором района руководителю ООО 
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«Дарасунский рудник» в связи с неверным расчетом компенсации за 
неиспользованный отпуск, выплаты задолженности работникам без учета 
статьи 236 Трудового кодекса Российской Федерации 29 ноября 2017 г. 
рассмотрено и удовлетворено, 210 работникам произведен и выплачен 
перерасчет отпуска в сумме 768 тысяч рублей, 513 работникам выплачена 
компенсация за задержку заработной платы в сумме 945 тысяч рублей. 

28 ноября 2017 г. представление прокурора района в связи с невыплатой 
сохраняемого заработка за второй месяц простоя руководителем упомянутого 
предприятия рассмотрено и удовлетворено, 316 работникам произведена оплата 
в сумме 6 493 тысяч рублей. 

Таким образом, Уполномоченным по правам человека в Российской 
Федерации оказано содействие в защите прав 1 039 работников упомянутого 
предприятия, два представления прокуратуры удовлетворены, одно 
юридическое лицо привлечено к административной ответственности. 
Восстановлены права 1 039 человек.  
 

2. Пример защиты права на труд, во взаимодействии с Департаментом 
социальных гарантий Минобороны России, Главной военной 
прокуратурой, Управлением инженерных войск ВС РФ 

 
Восстановлены права гражданского персонала в/ч 55345 М., 3., М., Б. в 

части обеспечения надлежащих условий труда (перевозка к месту несения 
боевого дежурства, соблюдение температурного и вентиляционного режимов, 
ежедневного режима работы).  

После нашего обращения в Департамент социальных гарантий 
Минобороны России, Главную военную прокуратуру, Управление инженерных 
войск ВС РФ имевшие место нарушения были устранены, что создало 
надлежащие условия для работы другим 97 работникам. 

 
3. Пример защиты прав лиц на вознаграждение за труд без какой бы то 

ни было дискриминации и не ниже установленного федеральным 
законом минимального размера оплаты труда, во взаимодействии с 
отделом судебных приставов по Центральному району г. Хабаровска, с 
Управлением Федеральной службы судебных приставов по 
Хабаровскому краю и Еврейской автономной области 

 
12 сентября 2017 г. к Уполномоченному в ходе личного приема в г. 

Хабаровске обратились П. и К. с жалобами на невыплату заработной платы в 
ФГУП «Главное военно-строительное управление № 6». 

В связи с этим по поручению Уполномоченного в отдел судебных 
приставов по Центральному району г. Хабаровска и в последующем в 
Управление Федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю 
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и Еврейской автономной области (далее - Управление) направлены обращения 
по вопросу исполнения судебных актов о взыскании в пользу заявительниц 
задолженности по заработной плате. 

По информации Управления требования исполнительных документов 
удовлетворены в полном объеме, задолженность по заработной плате перед П. 
(79 283, 85 рублей) и перед К. (355426, 43 рублей) погашена. 

Таким образом, Уполномоченным по правам человека в Российской 
Федерации оказано содействие в защите прав 2 человек. 

 
 

4. Пример защиты права на труд, во взаимодействии с прокуратурой 
Приморского края 

 
К Уполномоченному обратилась З., бухгалтер Муниципального 

автономного учреждения спортивно-оздоровительного комплекса «Ледовая 
арена» Уссурийского городского округа им. Р.В.Клиза Приморского края, с 
жалобой на нарушение руководством учреждения порядка изменения 
существенных условий труда, повлекшее снижение заработной платы 
работников.  

Полагая, что нарушены гарантии работников, установленные Трудовым 
кодексом Российской Федерации, в прокуратуру Приморского края направлено 
обращение о проверке жалобы, которая была осуществлена с привлечением 
Государственной инспекции труда в Приморском крае. 

По сообщению надзорного органа, в результате проведенной проверки 
доводы жалобы частично подтвердились. Снижение заработной платы 
работников не установлено, однако подтвердилось, что работодатель в 
нарушение статьи 74 Трудового кодекса Российской Федерации ненадлежащим 
образом уведомил работников об изменении существенных условий труда, не 
указал и не обосновал причины, вызвавшие такие изменения; в нарушение 
статей 57 и 67 Трудового кодекса Российской Федерации не оформил 
дополнительные соглашения с работниками к трудовым договорам. 

В связи с установленными нарушениями инспекцией выдано предписание 
работодателю, которое удовлетворено им в полном объеме: издан новый приказ 
об изменении существенных условий труда (с отменой предыдущего), 
работники повторно под роспись уведомлены с изменением существенных 
условий труда, с работниками заключены дополнительные соглашения к 
трудовым договорам. 

Кроме этого, в отношении учреждения и виновного должностного лица 
назначены административные производства, предусмотренные частью 1 статьи 
5.27 КоАП Российской Федерации. 

Таким образом, Уполномоченным оказано содействие в восстановлении 
трудовых прав более неопределенного круга лиц – работников учреждения, 
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1 юридическое и 1 должностное лицо привлечены к административной 
ответственности, удовлетворено 1 предписание государственной инспекции 
труда. 
 

4. Культурные права 

1. Пример восстановления права на образование во взаимодействии с 
администрацией муниципального образования «Южно-Курильский 
городской округ» Сахалинской области. 

К Уполномоченному обратилась П. с жалобой на нарушение права на 
дошкольное образование своей дочери В., 2014 г.р. Ребенок заявительницы 
состоял с 2016 года на учете для определения в дошкольное учреждение в пгт 
Южно-Курильск, так как единственный детский сад в гарнизоне п. Лагунное, 
где она проживает и где с 1,5 лет состояла на очереди в детский сад, закрыт в 
2016 году. 

Очередность на предоставление путевок в детский сад пгт Южно-
Курильск детям, проживающим в гарнизоне п. Лагунное, не менялась 
продолжительное время. 

Нами 11.07.2017, 28.11.2017 и 14.02.2018 направлялись обращения в 
администрацию муниципального образования «Южно-Курильский городской 
округ» Сахалинской области. 

Из ответа от 02.03.2018 следует, что В. зачислена в группу младшего 
дошкольного возраста от 3 до 4 лет МБДОУ «Белочка» на постоянное место с 
01.03.2018. 

 
 

2. Пример восстановления права на образование во взаимодействии с 
администрацией муниципального образования «Город Удачный» 
Республика Саха (Якутия). 

 
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратилась Г. в защиту права своей дочери Г., 21.07.2015 г.р., на доступное 
дошкольное образование.  

После нашего обращения 06.08.2018 в администрацию МО «Город 
Удачный», согласно ответу главы города от 31.08.2018, ребенку решением 
комиссии по распределению мест в дошкольные учреждения, расположенных 
на территории МО «Город Удачный», выделена путевка в детский сад. 

На основании изложенного считаем данное обращение разрешенным 
положительно. 
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5. Гарантии прав и свобод, обеспечивающие их соблюдение и 
защиту, в том числе в конституционном, гражданском, 
административном и уголовном судопроизводстве 

5.1. Право на государственную и судебную защиту прав и свобод 
(отказ в возбуждении уголовного дела) 

1. Пример восстановления права на государственную защиту прав и свобод 
во взаимодействии с прокуратурой Амурской области 
Жалоба Л. на ненадлежащее проведение СО МО МВД России 

«Благовещенский» проверки по его заявлению о мошенничестве при продаже 
его квартиры и незаконность отказа в возбуждении уголовного дела.  

Данное обращение 15.02.2018 направлено в прокуратуру Амурской 
области. Из ответа заместителя прокурора области следует, что 20.03.2018 
прокуратурой города Благовещенска отменено постановление следователя 
указанного следственного отдела об отказе в возбуждении уголовного дела, 
организована дополнительная проверка, 20.02.2018 заместителем прокурора 
города в адрес руководителя указанного СО внесено требование об устранении 
нарушений УПК РФ. 
 

2. Пример восстановления права на государственную защиту прав и 
свобод во взаимодействии с прокуратурой Амурской области 

Жалоба С. на ненадлежащее проведение СО СУ СК России по Амурской 
области проверки по факту смерти ее отца – М. на производстве и 
необоснованный отказ в возбуждении уголовного дела.  

Данное обращение 27.06.2018 направлено в прокуратуру Амурской 
области. Из ответа заместителя прокурора области следует, что 24.07.2018 
прокуратурой области постановление следователя указанного следственного 
органа от 05.05.2018 об отказе в возбуждении уголовного дела отменено, 
организована дополнительная проверка 

 
3. Пример восстановления права на государственную защиту прав и 

свобод во взаимодействии с прокуратурой г. Находки 
 

Жалоба Б. на бездействие сотрудников ОМВД России по г. Находке при 
проведении проверки по ее заявлению о мошенничестве с квартирой и 
необоснованный отказ в возбуждении уголовного дела.  

Данное обращение 28.09.2018 направлено в прокуратуру г. Находки. Из 
ответа заместителя прокурора города следует, что 05.11.2018 прокуратурой 
города постановление органа дознания об отказе в возбуждении уголовного 
дела от 01.11.2018 отменено, организована дополнительная проверка. В адрес 
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начальника указанного ОМВД внесено требование об устранении выявленных 
нарушений УПК РФ, которое удовлетворено. 

 

5.2. Право на государственную и судебную защиту прав и свобод 
(дознание и предварительное следствие) 

1. Пример защиты права на государственную защиту прав и свобод, во 
взаимодействии с прокуратурой Амурской области 

 
Жалоба потерпевших Л. и Л. на ненадлежащее расследование СО МО 

МВД России «Благовещенский» уголовного дела по факту повреждения 
имущества, и его необоснованное приостановление.  

Данное обращение 17.07.2018 направлено в прокуратуру Амурской 
области. Из ответа заместителя прокурора области следует, что 02.08.2018 
заместителем прокурора г. Благовещенска отменено постановление следователя 
указанного СО о приостановлении следствия по уголовному делу, 
расследование возобновлено. Начальнику СО внесено требование об 
устранении выявленных нарушений разумных сроков расследования, которое 
удовлетворено 

 
 

2. Пример защиты права на государственную защиту прав и свобод, во 
взаимодействии с прокуратурой Забайкальского края 

 
По обращению Ж. о необоснованном привлечении к уголовной 

ответственности Ц.  
После вмешательства Уполномоченного из прокуратуры Забайкальского 

края поступил ответ, из которого следует, что прокуратурой проведена 
проверка, по результатам которой отменено постановление об отказе в 
возбуждении уголовного дела в отношении сотрудником полиции о 
причинении телесных повреждений; отменено постановление об отказе в 
возбуждении уголовного дела в отношении следователя территориального 
подразделения СК России о фальсификации по уголовному делу; отменено 
постановление следователя о фальсификации материалов проверки 
сотрудниками ОРЧ УМВД России г. Читы; руководителю СУ СК России по 
Забайкальскому краю направлено представление об устранении нарушений 
федерального законодательства. 
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3. Пример защиты права на государственную защиту прав и свобод, во 
взаимодействии с прокуратурой Республики Бурятия 

 
По обращению И. о неправомерном привлечении к уголовной 

ответственности.  
После вмешательства Уполномоченного из прокуратуры Республики 

Бурятия поступил ответ, согласно которому, в ходе проверки уголовного дела в 
отношении И. выявились нарушения требований закона о разумности сроков 
судопроизводства по уголовному делу. По результатам проверки в адрес 
заместителя Министра – начальника СУ МВД по республики Бурятия и 
начальника УМВД России г. Улан-Удэ внесены 2 представления, по 
результатам которых 3 должностных лица следственного отдела привлечены к 
дисциплинарной ответственности. 

 
 
4. Пример защиты права на государственную защиту прав и свобод, во 
взаимодействии с Лесозаводской межрайонной прокуратурой 
Приморского края. 
 
Жалоба К. на незаконность прекращения МО МВД России 

«Лесозаводский» уголовного дела по факту причинения ей в результате ДТП 
тяжкого вреда здоровью.  

Данное обращение 16.08.2018 направлено в Лесозаводскую межрайонную 
прокуратуру Приморского края. Из ответа межрайонного прокурора следует, 
что 10.09.2018 надзирающим прокурором начальнику СО указанного МО 
внесено требование об устранении выявленных нарушений УПК РФ, которое 
удовлетворено, постановление о прекращении уголовного дела от 06.07.2018 
отменено, расследование возобновлено. 

 
 

5. Пример защиты права на государственную защиту прав и свобод, во 
взаимодействии с прокуратурой Сахалинской области 

 
Жалоба потерпевшей Б. на ненадлежащее проведение СО по г. Южно-

Сахалинск СУ СК России по Сахалинской области доследственной проверки  
по ее заявлению о превышении должностных полномочий сотрудниками 
полиции и незаконности принятого решения.  

Данное обращение 11.09.2018 направлено в прокуратуру Сахалинской 
области. Из поступившего ответа следует, что 03.10.2018 прокуратурой г. 
Южно-Сахалинска руководителю указанного СО внесено требование об 
устранении нарушений УПК РФ, которое рассмотрено и удовлетворено, 
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принятое следователем постановление об отказе в возбуждении уголовного 
дела отменено, организована дополнительная проверка. 

 
 

6. Пример защиты права на государственную защиту прав и свобод, во 
взаимодействии с прокуратурой Забайкальского края 

 
Жалоба Г. на длительное расследование уголовного дела следователем 

следственного отдела ОМВД России по Читинскому району, возбужденному по 
его заявлению. Данная жалоба направлена в прокуратуру Забайкальского края 
для проверки доводов заявителя. Согласно информации, поступившей из 
прокуратуры Забайкальского края, по результатам проведенной проверки 
постановление следователя о приостановлении расследования уголовного дела 
заместителем прокурора Читинского района 20.11.2018 отменено, уголовное 
дело направлено начальнику СО ОМВД России по Читинскому району для 
возобновления расследования и устранения нарушений законодательства.  

В связи с нарушением органом следствия требований ст. 6.1 УПК РФ 
начальнику следственного органа внесено требование об устранении 
нарушений федерального законодательства, допущенных в ходе 
предварительного следствия, которое рассмотрено и удовлетворено. 

 
 

7. Пример защиты права на государственную защиту прав и свобод, во 
взаимодействии с прокуратурой Забайкальского края 

 
К Уполномоченному поступило обращение Ш. о необоснованном 

привлечении к уголовной ответственности и другим вопросам.  
После вмешательства Уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации из прокуратуры Забайкальского края была получена 
информация, что решение об отказе в возбуждении уголовного дела в 
отношении сотрудника УФКСИН России по Забайкальскому краю отменено 
прокурором Железнодорожного района г. Читы 16.02.2018 связи с неполнотой 
проведенных проверочных мероприятий, материал направлен для проведения 
дополнительной проверки. 

В связи с нарушением требований ст. 6.1. УПК РФ в адрес руководителя 
следственного органа внесено требование об устранении нарушений 
федерального законодательства. 
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8. Пример защиты права на государственную защиту прав и свобод, во 
взаимодействии с прокуратурой Первореченского района г. 
Владивостока. 

 
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

поступило обращение Е. о волоките при производстве предварительного 
следствия и других нарушениях уголовно-процессуального закона.  

После вмешательства Уполномоченного из прокуратуры 
Первореченского района г. Владивостока была получена информация, что в 
связи с необоснованным затягиванием сроков расследования уголовного дела, 
не проведением в течение длительного времени мер по установлению всех 
необходимых обстоятельств, подлежащих доказыванию, прокуратурой внесено 
требование об их устранении с указанием конкретных следственных и 
процессуальных действий. 

 

5.3. Конституционные гарантии правосудия (право на справедливое 

судебное разбирательство) 

1. Пример восстановления права на справедливое судебное 
разбирательство во взаимодействии с прокуратурой Забайкальского 
края 

 
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

поступило обращение депутата Государственной Думы А. в интересах П., 
осужденного к 10 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной 
колонии строгого режима. Адвокат настаивал на непричастности своего 
подзащитного к совершенному преступлению, а также о неправомерных 
действиях, совершенных в отношении П. по месту отбывания наказания. 

Ознакомившись с предоставленными материалами, Уполномоченный 
направил запрос в прокуратуру Забайкальского края. 

Согласно поступившему ответу, апелляционным определением 
Забайкальского краевого суда приговор в отношении заявителя отменен, 
действия П. переквалифицированы на часть 1 статьи 114 Уголовного Кодекса 
Российской Федерации, назначено наказание в виде 10 месяцев лишения 
свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Ввиду того, 
что срок давности привлечения к уголовной ответственности истек, мужчина 
был освобожден из-под стражи. Благодаря вмешательству Уполномоченного 
удалось добиться пересмотра приговора. 
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2. Пример восстановления права на справедливое судебное 
разбирательство во взаимодействии с прокуратурой Республики 
Бурятия 

 
К Уполномоченному поступила жалоба В. об изменении меры 

пресечения.  
После вмешательства Уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации из прокуратуры Республики Бурятия была получена 
информация, что 23 октября 2017 г. постановлением Советского районного 
суда г. Улан-Удэ в отношении В. избрана мера пресечения в виде заключения 
под стражу. 

С учетом состояния здоровья заявителя 19.01.2018 указанным судом 
мера пресечения с содержания под стражей изменена на домашний арест. 

 
 

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 осужденного П. о нарушениях Уголовно-
исполнительского законодательства администрацией ФКУ ИК-33 ГУФСИН 
России по Приморскому краю (далее - ИК-33). 

После обращения Уполномоченного из прокуратуры Приморского края 
поступил ответ об установлении факта нарушений закона в части условий 
содержания. По указанию прокуратуры в камере ШИЗО была заменена лампа 
накаливания на более яркую. 

Кроме того, прокуратурой был подтвержден довод заявителя о 
ненадлежащем оборудовании помещений для проведения длительных 
свиданий, в связи с чем, 29 марта 2018 г. начальнику ИК-33 внесено 
представление об устранении нарушений закона. 

 
2. Пример защиты прав, во взаимодействии с прокуратурой Еврейской 

автономной области 
 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 
поступило обращение осужденного Ф. с жалобой на действия/бездействие 
администрации ФКУ ИК-10 УФСИН России по ЕАО, в том числе на отказ по 
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оплате больничного листа в период его лечения в травматологическом пункте 
ОГБУЗ «Областная больница». 

После обращения Уполномоченного из прокуратуры Еврейской 
автономной области поступил ответ о направлении запроса Уполномоченного и 
приложенного к нему обращения Ф. в территориальный орган федеральной 
службы по надзору в сфере здравоохранения по Хабаровскому краю и 
Еврейской автономной области для проведения соответствующей проверки.  

Согласно ответу Росздравнадзора, был установлен факт того, что в 
амбулаторной карте Ф. от 27 января 2017 г. имелась запись о проведении 
заседания врачебной комиссии для выдачи листка нетрудоспособности «задним 
числом» за период лечения больного. 

В ответе заявителю Росздравнадзором дана рекомендация о 
необходимости личного обращения в Фонд социального страхования по 
указанному почтовому адресу для решения вопроса оплаты листка 
нетрудоспособности 

 
 

3. Пример защиты прав, во взаимодействии с прокуратурой Приморского 
края 

По обращению осужденного П. о нарушениях Уголовно-
исполнительского законодательства администрацией ФКУ ИК-33 ГУФСИН 
России по Приморскому краю (далее - ИК-33). 

После обращения Уполномоченного по правам человека в Российской 
Федерации (далее - Уполномоченный) из прокуратуры Приморского края 
поступил ответ об установлении факта нарушений закона в части условий 
содержания. По указанию прокуратуры в камере ШИЗО была заменена лампа 
накаливания на более яркую. 

Кроме того, прокуратурой был подтвержден довод заявителя о 
ненадлежащем оборудовании помещений для проведения длительных 
свиданий, в связи с чем, 29 марта 2018 г. начальнику ИК-33 внесено 
представление об устранении нарушений закона. 

 
 
4. Пример защиты прав, во взаимодействии с прокуратурой 

Приморского края 
 
В Управление защиты прав человека в уголовном судопроизводстве 

поступила жалоба Л., отбывающего наказание в ФКУ ЛИУ-23 ГУФСИН России 
по Приморскому краю (далее – ЛИУ-23), в котором заявитель жаловался на 
ненадлежащие условия содержания.  

На запрос АУПЧ из прокуратуры Приморского края поступили ответы, 
согласно которым по жалобе заявителя была проведена прокурорская проверка, 
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по результатам которой в камерах №№ 3, 4, 5 ШИЗО был установлен факт 
антисанитарных условий. 

В связи с выявленными нарушениями законодательства постановлением 
прокурора в отношении должностного лица ЛИУ-23, виновного в нарушении 
административного правонарушения, возбуждено дело об административном 
правонарушении, предусмотренном ст. 6.3 КоАП РФ, которое было передано 
для рассмотрения Главному государственному санитарному врачу. По 
результатам рассмотрения дела виновное должностное лицо привлечено к 
административной ответственности. 

В настоящее время санитарное состояние камер ШИЗО ЛИУ-23 
находится в удовлетворительном состоянии. 

Таким образом, по жалобе Л. после запроса АУПЧ прокуратурой 
Приморского края были приняты меры реагирования по устранению 
нарушений прав и законных интересов осужденных, содержащихся в камерах 
ШИЗО. Восстановлены права 12 человек. 

 
 
 

 
 


