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Количество обращений, поступивших к Уполномоченному по правам 

человека в Российской Федерации из Дальневосточного федерального 

округа, в сравнении с аналогичными показателями 2018 года, их 

структура по группам прав  

 

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

поступивших из Дальневосточного федерального округа в 2019 году по 

сравнению с 2018 годом увеличилось на 12,1% (с 1 296 до 1 453); в 2018 году по 

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

2016 году – 1 6571.  

728 из 1 453 обращений, что составляет 50,1%, 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 6,0% (с 50 до 53);  

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 26,3% (с 19 до 14); 

экономических прав (право частной собственности, право на занятие 

предпринимательской деятельностью, вопросы землепользования, таможенного 

законодательства и др.) – количество обращений увеличилось на 32,7% (с 55 до 

73);  

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 увеличилось на 38,0% (с 416 до 574); 

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

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

количество обращений увеличилось на 75,0% (с 8 до 14). 

 

                                                             
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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Рис. 1.  Видовая характеристика обращений по группам конституционных прав 

 

Доля обращений граждан в связи с возможным нарушением гарантий 

государственной защиты составила 49,8% (в 2018 году – 57,5%) от общего 

количества (жалобы на нарушения прав в уголовном судопроизводстве, 

гражданском судопроизводстве, уголовно-исполнительном производстве, 

нарушения прав при производстве по делам об административных 

правонарушениях и в административном судопроизводстве, иные гарантии 

защиты прав человека). Общее количество этой группы обращений 

уменьшилось на 2,8% (с 745 до 724; в 2017 году было 778 таких обращений). 

Еще в 1 (0,1%) обращении не содержалось реальной просьбы, 

направлялись дополнительные документы к ранее направленным жалобам2.  

 

 

 

 

                                                             
2 При анализе обращений субъектов Российской Федерации по группам конституционных прав это обращение в 

расчет не принималось. 
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Общая характеристика обращений, поступивших к Уполномоченному 

по правам человека в Российской Федерации из субъектов Российской 

Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального 

округа 
 

Как и в предыдущие годы наибольшее количество обращений поступило 

из Приморского и Хабаровского края.  

Из Приморского края поступило 462 обращения – 32% всех обращений из 

регионов Дальневосточного федерального округа (в 2018 году – 292 обращений, 

что составляло 23% всех обращений округа; в 2017 году – 340).  

Из Хабаровского края поступило 310 обращений – 21% всех обращений из 

регионов Дальневосточного федерального округа (в 2018 году – 300 обращений, 

что составляло 23% всех обращений округа; в 2017 году – 400). 

 

 
 

Рис. 2. Структура обращений по субъектам Российской Федерации 
 

Количество обращений из регионов зависит, в том числе от численности 

населения. Так из регионов, направивших наибольшее число обращений 

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

сравнению с другими субъектами Российской Федерации округа: 1 902,7 тыс. и 

1 321,5 тыс. человек соответственно. 

На эти же регионы приходилось большее количество обращений из расчета 

на 10 тыс. жителей – коэффициент интенсивности обращений.  

На 10 тыс. жителей Приморского края приходилось 2,43 обращения 

направленных Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

(в 2018 году – 1,53), Хабаровского края – 2,35 (в 2018 году – 2,26).  
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Рис. 3. Коэффициент интенсивности обращений =
количество обращений из региона

численность населения региона (тыс.чел.)
∗ 10 

 

Из Магаданской области на каждые 10 тыс. жителей приходилось 2,34 

обращения (в 2018 году – 1,9), из Забайкальского края – 1,61 (в 2018 году – 1,8); 

из Камчатского края – 2,19 (в 2018 году – 1,6); из Республики Бурятия – 1,37 (в 

2018 году – 1,5), Сахалинской области – 1,23 (в 2018 году – 1,5); из Еврейской 

автономной области – 1,44 (в 2018 году – 1,2); из Республики Саха (Якутия) – 

0,96 (в 2018 году – 1,1), из Амурской области – 1,13 (в 2018 году – 1,35), из 

Чукотского автономного округа – 1,21 (в 2018 году – 2,63). 

Значительно вырос показатель (коэффициент) интенсивности обращений в 

Приморском крае – в 1,6 раза, что связано с увеличением числа обращений (с 

292 в 2018 году до 462 в 2019 году). Причиной стал рост обращений (на 84 

больше) по жилищным вопросам и оплаты ЖКХ. Если в 2018 году по данной 

тематике поступило 28 обращений, то в 2019 году – 112 (только по вопросам 

строительства жилья в 2019 году поступило 66 жалоб, в 2018 – 1). Еще 84 жалобы 

поступили по вопросам дорожного хозяйства, строительства и эксплуатации 

дорог. 

В Камчатском крае показатель (коэффициент) интенсивности увеличился 

в 1,3 раза, при этом прирост количества обращений составил 17: в 2018 году их 
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поступило 52, в 2019 году – 69. При незначительной численности населения даже 

небольшие изменения в количестве обращений заметно влияют на изменение 

значения показателя.  

 

 

Рис. 4. Структура обращений, поступивших из регионов федерального округа, по нарушениям 
конституционных прав (группам прав), гарантиям защиты прав – 2019 год 

 
 

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

конституционных прав (группам прав), гарантиям защиты прав – 2018 год 
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Как и в 2018 году из ряда регионов Дальневосточного федерального округа 

не поступало обращений, относящихся к группе культурных прав. Общее 

количество обращений увеличилось почти в 2 раза (с 8 обращения в 2018 году).  

 

Рис. 6.  
Все обращения касались деятельности общеобразовательных учреждений.  
 

 

В 2019 не только снизилось общее количество обращений группы 

политических прав, но увеличилось количество регионов, из которых не 

поступало обращений данной группы. Основная тематика обращений касалась 

рассмотрения обращений в государственных органах.  

 
Рис. 7. 
 

Больше всего обращений, относящихся к группе гражданских (личных) 

прав, поступило из Хабаровского края (в 2018 году – 13, в 2017 году – 9, в 2016 
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году – 16) и Приморского края (в 2018 году – 20, в 2017 году – 9; в 2016 году – 

12). Из Магаданской области, направившей в 2018 году 6 обращений, в 2019 году 

поступило только 1. Из Республики Саха (Якутия) два года подряд поступает по 

1 обращению (в 2017 году – 9). 
 

 
Рис. 8. 
 

В 2019 году из 53 обращений группы гражданских (личных) прав 21 

касалось вопросов миграция и межнациональных отношений, 22 – свободы 

совести и вероисповедания (все в связи с отказом от получения и использования 

документов, противоречащих религиозным убеждениям), 8 – нарушения 

законодательства об охране общественного порядка и общественной 

безопасности (еще 2 – прочих вопросов). 

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. 

 
 

В 2019 году 52,1% (38 из 73) обращений группы экономических прав 

относились к вопросам гражданского законодательства (частная собственность, 

обязательства, договоры, наследство и др.); 26,0% (19 из 73) – земельного 

законодательства; 15,1% (11 из 73) – предпринимательства, иных вопросов 

хозяйственной деятельности; 6,8% (5 из 73) – права собственности на жилые 

помещения, дачи.  

Из всех жалоб на нарушение гражданского законодательства 60,5% 

(23 из 38) зарегистрировано по тематике «обязательственное право, договоры».  
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Из всех жалоб на нарушение земельного законодательства 47,4% (9 из 19) 

зарегистрировано по вопросам аренды; 31,6% (6 из 19) – разрешения земельных 

споров. 

В 2018 году 52,7% (29 из 55) обращений этой группы 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. 

Большинство обращений, как и в 2018 году, поступило из Приморского 

края (в 2018 году – 12, в 2017 году – 31) и Хабаровского края (в 2018 году – 21, в 

2017 году – 26,) 
 

 
 

Рис. 9. 
 

Большинство обращений группы социальных прав поступило из 

Приморского края в связи с почти четырехкратным увеличением обращений по 

вопросам жилищного законодательства и законодательства о ЖКХ 

Из всех вопросов группы социальных прав большинство относилось к 

сфере жилищного законодательства и законодательства о жилищно-

коммунальном хозяйстве: 203 из 574 обращений группы социальных прав, что 

составляет 35,4% (в 2018 году – 38,2%: 159 из 416). В 2019 году жители 

Приморского края направили 111 таких обращений (из них 66 по вопросам 

строительства жилья, 17 – обеспечение жилыми помещениями отдельных 
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категорий населения); Хабаровского края – 20; Амурской области – 18; 

Республики Бурятия – 14; Забайкальского края – 11; Сахалинской области – 8; 

Республики Саха (Якутия) – 7; Магаданской области – 4; Еврейской автономной 

области – 2; Чукотского автономного округа – 1.  

В 2018 году 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.  

 

 
 

Рис. 10. 
 

По вопросам нарушения законодательства о социальном страховании и 

социальном обеспечении зарегистрировано 64 (11,1% обращений всей группы 

социальных прав); в 2018 году – 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) – 66 (11,5%); трудового 

законодательства – 41 (7,1%); законодательства о браке и семье – 57 (9,9%); 

законодательства об охране здоровья – 45 (7,8%). 

По вопросам нарушения права на благоприятную окружающую среду – 12 

(2,1%), в 2018 году – 2, в 2017 году –11 обращений.  
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49,8% всех обращений из Дальневосточного федерального округа 

(724 из 1 453) относится к жалобам на нарушения прав в гражданском, 

административном и уголовном судопроизводстве, на нарушения прав в местах 

принудительного содержания (гарантии защиты прав). 

 

 
 

Рис. 11. 
 

В основном обращения связаны с нарушениями прав в ходе уголовного 

процесса – 477, что составляет 65,9% группы гарантий защиты прав (в 2018 году 

– 509). В 216 жалобах (29,8% группы гарантий защиты прав) содержалось 

утверждение о нарушении прав в местах принудительного содержания (в 2018 

году – 201).  

Доля обращений в связи с нарушением гражданско-процессуального 

законодательства была незначительной и составила 2,2% (16 обращений, в 2018 

году – 10). В связи с нарушением прав при производстве по делам об 

административных правонарушениях и в административном судопроизводстве – 

7 обращений (в 2018 году – 10). 
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Республика Бурятия 

В 2019 году из Республики Бурятия поступило такое же количество 

обращений, как и в 2018 году – 135, (в 2017 году – 150). 

40,0% всех поступивших обращений 54, (в 2018 году – 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. 12 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 42 

обращений, в 2018 году – 30, в 2017 году – 35.  

Из них по вопросам жилищного законодательства, законодательства о 

жилищно-коммунальном хозяйстве – 14 (33,3%обращений группы социальных 

прав), в 2018 году – 16, в 2017 году – 8. По вопросам нарушения законодательства 

о социальном страховании и социальном обеспечении – 7 (16,7%), в 2018 году – 

2, в 2017 году – 5; законодательства об обороне (социальные гарантии 

военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, а также граждан, 

уволенных со службы, и членов их семей) – 12, в 2018 году – 3 (10,0%), в 2017 

году – 6. По вопросам нарушения трудового законодательства в 2019 году 

обращений не поступало (в 2018 году –4, в 2017 году – 5); законодательства о 

браке и семье – 7 (16,7%), в 2018 году –3, в 2017 году – 9.  
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Почти все обращений (5 из 6) группы экономических прав касались 

гражданского законодательства (частная собственность, обязательства, 

договоры, наследство и др.); 1– касалось вопросов законодательства о земле. 

 

Единственное обращение группы гражданских (личных) прав касалось 

вопросов уголовного законодательства (целей и видов наказания) 

Единственное обращение группы культурных прав поступило по 

вопросу деятельности общеобразовательных учреждений (лицеи, гимназии, 

школы). 

Половина обращений (2 из 4) группы политических прав касалось 

выборов и избирательной системы; остальные 2 обращения поступили по 

порядку обращения в государственные и общественные правозащитные 

организации. 

60% всех поступивших обращений 81 (в 2018 году – 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 51  обращение (в 2018 году – 68) 

(из них «отказ в возбуждении уголовного дела» – 5; «обоснованность 

привлечения к уголовной ответственности» – 11; «дознание и предварительное 

следствие» – 6; «пересмотр приговоров, определений и постановлений, 

вступивших в законную силу» – 16 (в 2018 году – 33).  

С жалобами на условия отбывания наказания в исправительных 

учреждениях и по иным вопросам уголовно-исполнительного законодательства 

поступило 27 обращений; по вопросам гражданско-процессуального 

законодательства (исполнительное производство) – 3. 
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Республика Саха (Якутия)  

По сравнению с 2018 годом количество обращений, поступивших из 

Республики Саха (Якутия), уменьшилось на 10,6% (со 104 до 93), в 2017 году 

поступило 116 обращений. 

 

38,7% всех поступивших обращений 36 (в 2018 году – 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. 13 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 27 

обращения (в 2018 – 54, в 2017 – 59; в 2016 – 62). Из них по вопросам жилищного 

законодательства, законодательства о жилищно-коммунальном хозяйстве – 7 

(25,9% обращений группы социальных прав); в 2018 – 20, в 2017 году – 34; в 2016 

году – 28.  

По вопросам нарушения законодательства о социальном страховании и 

социальном обеспечении – 7 (25,9%) в 2018 –11; законодательства об обороне 

(социальные гарантии военнослужащих, сотрудников правоохранительных 

органов, а также граждан, уволенных со службы, и членов их семей) – 2, в 2018 

– 3 (5,6%). трудового законодательства – 8 (29,6%) в 2018 –16. В 2017 году 

поступило всего 3 жалобы по трудовым вопросам. По вопросам нарушения 

законодательства об охране здоровья –2,  в 2018 – 2 (3,7%); 

 



 

16 

 

Единственное обращение группы гражданских (личных) прав 

поступило по вопросу правового положения граждан стран СНГ в Российской 

Федерации. 

4 из 7 обращений группы экономических прав касалось гражданского 

законодательства (обязательства, договоры); 1 – признания права собственности 

на жилое помещение; 2 – законодательства о земле. 

Единственное обращение группы культурных прав относилось к 

деятельности общеобразовательных учреждений (лицеи, гимназии, школы). 

В 2019 году обращений группы политических прав не поступало. 

 

61% всех поступивших обращений 57, (в 2018 году – 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 36  

обращений, в 2018 году – 26, в 2017 году – 27в 2016 году – 35. Из них «отказ в 

возбуждении уголовного дела» – 3; «обоснованность привлечения к уголовной 

ответственности»» – 5; «дознание и предварительное следствие» – 7 (в 2018 году 

– 3); «пересмотр приговоров, определений и постановлений, вступивших в 

законную силу» – 12 в 2018 году – 7.  

С жалобами на условия отбывания наказания в исправительных 

учреждениях и по иным вопросам уголовно-исполнительного законодательства 

поступило 18 обращений, так же как и в 2018 году (в 2017 году – 8 в 2016 году – 

4); по вопросам гражданско-процессуального законодательства (исполнительное 

производство) – 1 (в 2018 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 2018 годом количество обращений, поступивших из 

Забайкальского края, увеличилось на 0,6% (с 171 до 172), в 2017 году поступило 

193 обращения, в 2016 году поступило 245 обращений. 

30,8%  всех поступивших обращений 53, (в 2018 году – 55, в 2017 году – 

76) составляют обращения, относящиеся к группам гражданских (личных), 

политических, экономических, социальных, культурных прав, которые 

распределились следующим образом: 

 

Рис. 14. 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 37 

обращений (в 2018 году – 49, в 2017 году – 58). Из них по вопросам жилищного 

законодательства, законодательства о жилищно-коммунальном хозяйстве – 11 

(29,7% обращений группы социальных прав), в 2018 году – 22, 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) – 4, в 2018 году –  8 (16,3%), 

в 2017 году – 23, в 2016 году – 5 таких обращений.  

По вопросам законодательства о социальном страховании и социальном 

обеспечении – 7 (18,9%) в 2018 году – 12, в 2017 году – 4; трудового 

законодательства – 1 (2,7%), в 2018 году – 1, в 2017 году – 5; законодательства о 

браке и семье – 8. (21,6%). по вопросам нарушения законодательства об охране 

здоровья – 5, в 2018 году – 2 (4,1%); По вопросам нарушения права на 

благоприятную окружающую среду – 1 (2,7%). 

 

Все 8 обращений группы экономических прав связаны с гражданским 

законодательством (обязательства, договоры), (в 2018 году 4 из 5 обращений 
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группы экономических прав связаны с гражданским законодательством, в 2017 

году из 11 обращений данной группы прав 10 касалось указанной тематики.) 

В 2019 году обращений группы политических прав не поступало. (в 2018 

году поступило одно обращение). 

 

Из 6 обращений, относящихся к группе гражданских (личных) прав, 2 

касалось отказа от получения и использования документов, противоречащих 

религиозным убеждениям, СНИЛС; 4 касались вопросов миграции. (в 2018 году 

обращений группы гражданских (личных) прав не поступало, в 2017 поступило 

6). 

Обращений, относящихся к группе политических прав, в 2019 году, как 

и в 2018 году не поступало. 

2 обращения группы культурных прав касалось законодательства об 

образовании и научной деятельности. В 2018 году обращений данной группы 

прав не поступало. В 2017 году единственное обращение этой группы поступило 

по вопросу особо охраняемых историко-культурных территорий. 

69% всех поступивших обращений 119, (в 2018 году – 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 80 обращений, в 2018 году – 70, в 

2017 году – 84. Из 80 обращений зарегистрировано по тематике «отказ в 

возбуждении уголовного дела» – 12; «обоснованность привлечения к уголовной 

ответственности» – 13; «дознание и предварительное следствие» – 10; 

«пересмотр приговоров, определений и постановлений, вступивших в законную 

силу» – 36.  

С жалобами на условия отбывания наказания в исправительных 

учреждениях и по иным вопросам уголовно-исполнительного законодательства 

поступило 37 обращений (в 2018 году – 41, в 2017 году – 29); По вопросам 

гражданско-процессуального законодательства (исполнительное производство) 

– 1. 

 

Еще в 2 обращениях не содержалось реальной просьбы, направлялись 

дополнительные документы к ранее направленным жалобам. 
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Камчатский край 

По сравнению с 2018 годом количество обращений, поступивших из 

Камчатского края, увеличилось на 32,7% (с 52 до 69), в 2017 году поступило 50 

обращений, в 2016 году поступило 71 обращение. 

49,3% всех поступивших обращений, 34 (в 2018 году – 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. 15. 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 

28 обращений (в 2018 году – 16, в 2017 году – 22, в 2016 году – 32).  

Из них по вопросам жилищного законодательства, законодательства о 

жилищно-коммунальном хозяйстве – 7 (25,0% обращений группы социальных 

прав), в 2018 году –9, 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) – 7, в 2018 году – 4 (21,1%), в 2017 году – 9; 

законодательства об охране здоровья – 3, в 2018 году – 3 (15,8%), в 2017 году – 

2; 

По вопросам нарушения трудового законодательства – 3 (10,7%) (в 2018 

году – 0, в 2017 году – 1). По вопросам нарушения законодательства о браке и 

семье – 4 (14,3%). По вопросам нарушения права на благоприятную 

окружающую среду – 1 (3,6%). 
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Из 3 обращений группы гражданских (личных) прав, 1 касалось 

межнациональных отношений; 2 касалось вопросов прописки, регистрации 

паспортной системы. 

Из 2 обращений группы экономических прав, 1 обращение поступило по 

вопросам несостоятельности (банкротства) предприятий и предпринимателей, 

1–признания права собственности на жилое помещение. 

 

Единственное обращение группы политических прав касалось порядка 

рассмотрения обращений в государственных органах.  

Обращений группы культурных прав в 2019 году не поступало. 

Обращений группы политических прав и культурных прав в 2018 году не 

поступало. 

51% всех поступивших обращений – 35 (в 2018 году – 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 15 обращений (в 2018 году – 24, в 

2017 году – 16). Из них «обоснованность привлечения к уголовной 

ответственности» – 4 (в 2018 году –8, в 2017 году – 5); «дознание и 

предварительное следствие» – 3; «пересмотр приговоров, определений и 

постановлений, вступивших в законную силу» – 6 (в 2017 году – 5). 

С жалобами на условия отбывания наказания в исправительных 

учреждениях и по иным вопросам уголовно-исполнительного законодательства 

поступило 17 обращений (в 2017 году – 8, в 2017 году – 6); по вопросам 

гражданско-процессуального законодательства (исполнительное производство) 

– 1; по вопросам законодательства об административных правонарушениях – 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

21 

 

Приморский край 

По сравнению с 2018 годом количество обращений, поступивших из 

Приморского края, увеличилось на 58,2% (с 292 до 462), в 2017 году поступило 

400 обращений. 

65,7% всех поступивших обращений 303 (в 2018 году – 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. 16. 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 

263 обращений (в 2018 году – 98, в 2017 году – 129, в 2016 году – 143).  

Из них по вопросам жилищного законодательства, законодательства о 

жилищно-коммунальном хозяйстве – 111 (42,2% обращений группы социальных 

прав), в 2018 году – 28, 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, в 2018 году – 17 (17,3%), в 2017 

году – 24, в 2016 году – 30; законодательства об охране здоровья – 9, в 2018 году 

– 11 (11,2%), в 2017 году – 10; 

По вопросам нарушения законодательства о браке и семье – 11 (4,2%), в 

2018 году – 12, в 2017 году – 16; трудового законодательства – 6 (2,3%), в 2018 

году –18, 2017 году – 13; законодательства о социальном страховании и 

социальном обеспечении – 15 (5,7%), в 2018 году – 10, в 2017 году – 8, в 2016 

году –16.  
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По вопросам нарушения права на благоприятную окружающую среду – 10 

(3,8%) в 2018 году – 1, в 2017 году – 4, в 2016 году – 2.  
 

5 из 15 жалоб группы гражданских (личных) прав поступило по 

миграционным вопросам; 3 обращения поступило по вопросам 

межнациональных отношений; 1 – отказа от получения и использования 

документов, противоречащих религиозным убеждениям; 4 касалось общих 

вопросов охраны общественного порядка и общественной безопасности  

Почти половина жалоб группы экономических прав (9 из 20) поступило 

по вопросам гражданского законодательства (частная собственность, 

обязательства, договоры, наследство и др.), (в 2018 году – 5, в 2017 году – 18); 6 

обращений касалось законодательства о земле (в 2018 году –7, в 2017 году – 10); 

2 обращения касалось вопросов таможенного законодательства, 1 обращение 

поступило по вопросу несостоятельности (банкротства) предприятий и 

предпринимателей; 1 обращение касалось признания права собственности на 

жилое помещение. 

В 2019 году поступило 2 обращения группы культурных прав в связи с 

деятельностью дошкольных образовательных организаций, в 2018 – 2, в 2017 

году – 13 (все по тематике «общеобразовательные учреждения (лицеи, гимназии, 

школы)».  

В 2019 году поступило 3 обращения группы политических прав, из них 

2 обращения касались выборов и избирательной системы, 1 – порядка обращения 

в государственные и общественные правозащитные организации. Обращений 

группы политических прав в 2018 году не поступало (в 2017г году – 8).  

34% всех поступивших обращений 158, (в 2018 году –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 110 

обращений (в 2018 году –128, в 2017 году – 138, в 2016 году – 166). Из них «отказ 

в возбуждении уголовного дела» – 10 (в 2018 году – 17); «обоснованность 

привлечения к уголовной ответственности» – 27 (в 2017 году – 22); «дознание и 

предварительное следствие» – 26 (в 2018 году – 26, в 2017 году – 14, в 2016 году 

– 67); «пересмотр приговоров, определений и постановлений, вступивших в 

законную силу» – 27 (в 2018 году – 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 42 обращения (в 2018 году – 22, в 2017 году – 59, в 2016 году – 30); по 

вопросам гражданско-процессуального законодательства (исполнительное 

производство) – 6 (в 2018 году – 2, в 2017 году – 3); по вопросам помилования – 

3. 

1 обращение не содержало реальной просьбы. 
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Хабаровский край 

По сравнению с 2018 годом количество обращений, поступивших из 

Хабаровского края, увеличилось на 3,3% (с 300 до 310), в 2017 году поступило 

340 обращений, в 2016 году – 332. 

41,3% всех поступивших обращений 128, (в 2018 году – 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. 17. 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 

79 обращения (в 2018 году – 82, в 2017 году – 125, в 2016 году – 120).  

Из них по вопросам жилищного законодательства, законодательства о 

жилищно-коммунальном хозяйстве – 20 (25,3% обращений группы социальных 

прав), в 2018 году – 36, в 2017 году – 76, в 2016 году – 52.  

По вопросам трудового законодательства – 9 (11,4%), в 2018 году – 10, в 

2017 году – 12 в 2016 году – 5; законодательства об обороне (социальные 

гарантии военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, а также 

граждан, уволенных со службы, и членов их семей) – 14, в 2018 году – 6, в 2017 

году – 7; законодательства о социальном страховании и социальном обеспечении 

– 11 (13,9%), в 2018 году – 13, в 2017 году – 9, в 2016 году – 33; законодательства 

о браке и семье – 17 (21,5%) в 2018 году – 17, в 2017 году – 8; законодательства 

об охране здоровья – 8, в 2018 году – 2, в 2017 году – 9.  

8 из 18 обращений группы экономических прав, связана с гражданским 

законодательством (частная собственность, обязательства, договоры, наследство 

и др.) (в 2018 году – 10 из 21); с законодательством о земле – 7; 1 обращение 
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касалось защиты прав потребителей; 2 обращения касались признания права 

собственности на жилое помещение. 

Большинство жалоб группы гражданских (личных) прав 17 из 23 

касалось отказа от получения и использования документов, противоречащих 

религиозным убеждениям, СНИЛС; 4 поступили по миграционным вопросам. 

В 2019 году поступило 4 обращений (в 2018 году –11) группы 

политических прав. Из них 1 касалось порядка рассмотрения обращений в 

государственных органах; 2 –деятельности региональных уполномоченных и 1 – 

порядка обращения в государственные и общественные правозащитные 

организации. 

В 2019 году поступило 4 обращений группы культурных прав (в 2018 

году –2, в 2017 году – 0, в 2016 году – 7), которые касались законодательства об 

образовании и научной деятельности. 

 

59% всех поступивших обращений 182 (в 2018 году – 170, в 2016 году – 7) 

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 109 (в 2018 году – 100, в 2017 году – 108, в 2016 году – 92). Из них 

«отказ в возбуждении уголовного дела» – 16 (в 2018 году – 21, в 2017 году – 10); 

«обоснованность привлечения к уголовной ответственности» – 4 (в 2018 году – 

12, в 2017 году – 14, в 2016 году – 7); «дознание и предварительное следствие» – 

16 (в 2018 году – 14, в 2017 году – 28, в 2016 году – 9); «пересмотр приговоров, 

определений и постановлений, вступивших в законную силу» – 50 (в 2018 году 

– 37, в 2017 году – 47).  

С жалобами на условия отбывания наказания в исправительных 

учреждениях и по иным вопросам уголовно-исполнительного законодательства 

поступило 66 обращений, так же как в 2018 году (в 2017 году – 53); по вопросам 

гражданско-процессуального законодательства (исполнительное производство) 

– 2 (в 2017 году – 1); законодательства об административных правонарушениях 

– 2 (в 2017 году – 4); законодательства о суде и судоустройстве – 3. 
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Амурская область 

По сравнению с 2018 годом количество обращений, поступивших из 

Амурской области, уменьшилось на 16,7% (с 108 до 90), в 2017 году поступило 

105 обращений, в 2016 году поступило 87 обращений. 

56,7% всех поступивших обращений 51 (в 2018 году – 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. 18. 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 

44 обращений (в 2018 году – 35, в 2017 году – 51, в 2016 году – 30).  

Из них по вопросам жилищного законодательства, законодательства о 

жилищно-коммунальном хозяйстве – 18 (40,9% обращений группы социальных 

прав). В 2018 году – 16, 2017 году – 17, в 2016 году – 15. 

По вопросам нарушения законодательства о социальном страховании и 

социальном обеспечении – 7 (15,9%), в 2018 году – 4, в 2017 году – 13; трудового 

законодательства – 9 (20,5%), в 2018 году – 4, в 2017 году – 7; законодательства 

об обороне (социальные гарантии военнослужащих, сотрудников 

правоохранительных органов, а также граждан, уволенных со службы, и членов 

их семей) – 4, в 2018 году – 6 (17,1%), в 2017 году – 7; законодательства о браке 

и семье – 3 (6,8%), в 2018 году – 3, в 2017 году – 2; об охране здоровья –3, в 2018 

году – 1, в 2017 году – 1. По вопросам нарушения права на благоприятную 

окружающую среду в 2019 году обращений не поступало, в 2018 – 1, в 2017 году 

– 3.  
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Из 5 обращений (в 2018 году – 7) группы экономических прав, 2 (в 2018 

году 4) обращения связано с гражданским законодательством (обязательства, 

договоры, наследство), 2 обращения поступили по вопросам несостоятельности 

(банкротство) предприятий и предпринимателей и 1 касалось возмещения 

убытков собственникам земли, землевладельцам, землепользователям и 

арендаторам. 

В 2019 году обращения группы гражданских (личных) прав (в 2018 году 

– 2, в 2017 году – 4) и политических прав (в 2018 году – 1) не поступало. 

2 обращения группы культурных прав касалось законодательства об 

образовании и научной деятельности (деятельности дошкольных 

образовательных организаций и начального профессионального и среднего 

профессионального образования). 

43% всех поступивших обращений 39, (в 2018 году –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 

33 обращений (в 2018 году –48, в 2017 году – 32). Из них «отказ в возбуждении 

уголовного дела» – 7 (в 2018 году –11, в 2017 году – 9); «обоснованность 

привлечения к уголовной ответственности» – 5 (в 2018 году –8, в 2017 году – 7); 

«дознание и предварительное следствие» – 6 (в 2018 году –9, в 2017 году – 4); 

«пересмотр приговоров, определений и постановлений, вступивших в законную 

силу» – 8 (в 2018 году –18, в 2017 году – 10).  

С жалобами на условия отбывания наказания в исправительных 

учреждениях и по иным вопросам уголовно-исполнительного законодательства 

поступило 2 обращений (в 2018 году –5, в 2017 году – 6); по вопросам 

гражданско-процессуального законодательства (исполнительное производство) 

– 1 (в 2018 году –3, в 2017 году – 3). 
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Магаданская область 

По сравнению с 2018 годом количество обращений, поступивших из 

Магаданской области, увеличилось на 22,2% (с 27 до 33), в 2017 году поступило 

49 обращений, в 2016 году поступило 40 обращений. 

36,4% всех поступивших обращений 12, (в 2018 году –10, в 2017 году – 16, 

в 2016 году – 18) составляют обращения, относящиеся к группам гражданских 

(личных), экономических, социальных прав, которые распределились 

следующим образом: 
 

 
 

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

конституционных прав 

Единственное обращение группы гражданских (личных) прав (в 2018 

году – 6) касается вопросов гражданства  

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 

10 обращения (в 2018 году –4, в 2017 году – 14, в 2016 году – 16).  

Из них по вопросам жилищного законодательства, законодательства о 

жилищно-коммунальном хозяйстве – 4 (в 2018 году –2, в 2017 году – 10, в 2016 

году – 6).  По вопросам нарушения законодательства о браке и семье – 2. 

1 по вопросу обязательного медицинского страхования, 1 – по вопросу 

нарушения трудовых прав. 

Единственное обращение группы экономических прав поступило по 

вопросу гражданского законодательства (обязательства, договора). 

Обращений политических прав и культурных прав в 2019 году, как и в 

2018 году не поступало.  
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64% всех поступивших обращений 21, (в 2018 году –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 17 обращений (в 2018 году –9, в 2017 году – 19). Из них «отказ в 

возбуждении уголовного дела» – 0 (в 2018 году –1, в 2017 году – 4); 

«обоснованность привлечения к уголовной ответственности» – 10 (в 2018 году –

1, в 2017 году – 1); «дознание и предварительное следствие» – 0 (в 2017 году – 

1); «пересмотр приговоров, определений и постановлений, вступивших в 

законную силу» – 4 (в 2018 году –5, в 2017 году – 12).  

С жалобами на условия отбывания наказания в исправительных 

учреждениях и по иным вопросам уголовно-исполнительного законодательства 

поступило 4 обращений (в 2018 году –8, в 2017 году – 10); по вопросам 

гражданско-процессуального законодательства (исполнительное производство) 

– 0 (в 2017 году – 2). 
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Сахалинская область 

По сравнению с 2018 годом количество обращений, поступивших из 

Сахалинской области, уменьшилось на 20,0% (с 75 до 60), в 2017 году – 82, в 

2016 году поступило 108 обращений. 

66,7% всех поступивших обращений 40, (в 2018 году – 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. 20. 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 

30 обращений, в 2018 году – 32, в 2017 году – 34, в 2016 году – 51.  

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 4 обращения, в 

2018 году – 11, в 2017 году – 6, в 2016 году – 21.  

По вопросам нарушения жилищного законодательства, законодательства о 

жилищно-коммунальном хозяйстве – 8 (26,7%), в 2018 году – 4 (12,5%), в 2017 

году – 11; трудового законодательства – 1 (3,3%), в 2018 году – 3 (9,4%), в 2017 

году – 5; законодательства о социальном страховании и социальном обеспечении 

– 4 (13,3%), в 2018 году – 5 (15,6%), в 2017 году – 8; законодательства о браке и 

семье –4 (13,3%), в 2018 году – 3 (9,4%), в 2017 году – 4. По вопросам права на 

охрану здоровья и медицинскую помощь –9,  в 2018 году – 6 обращений (18,8% 

обращений группы социальных прав) 
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В 2019 году, как и в 2018 году поступило 4 обращений группы 

экономических прав, из них 1 касалось таможенного законодательства 

(порядка ввоза и вывоза товара); 1– гражданского законодательства 

(обязательств и договоров); 2– законодательства о земле. 

2 из 3 обращений группы гражданских (личных) прав касались отказа 

от получения и использования документов, противоречащих религиозным 

убеждениям, СНИЛС; 1 – паспортной системы, прописки, регистрации. 

В 2019 году поступило 2 обращения (в 2018 году тоже 2) группы 

политических прав по вопросу деятельности региональных уполномоченных и 

порядка обращения в государственные и общественные правозащитные 

организации 

Единственное обращение группы культурных прав касалось 

деятельности образовательных организаций (лицеев, гимназий). 

 

33% всех поступивших обращений 20, (в 2018 году – 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 

17 обращение (в 2018 году – 27, в 2017 году – 31). Из них «отказ в возбуждении 

уголовного дела» – 2 (в 2018 году – 7, в 2017 году – 3); «обоснованность 

привлечения к уголовной ответственности» – 4 (в 2018 году – 2, в 2017 году – 1); 

«дознание и предварительное следствие» – 4 (в 2018 году – 4, в 2017 году – 6); 

«пересмотр приговоров, определений и постановлений, вступивших в законную 

силу» – 7 (в 2018 году – 10, в 2017 году – 18).  

С жалобами на условия отбывания наказания в исправительных 

учреждениях и по иным вопросам уголовно-исполнительного законодательства 

поступило 2 обращений (в 2018 году – 7, в 2017 году – 4); гражданско-

процессуального законодательства (исполнительное производство –1) 

законодательства об административных правонарушениях в 2019 году не 

поступало (в 2018 году – 1, в 2017 году – 1). 
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Еврейская автономная область 

По сравнению с 2018 годом количество обращений, поступивших из 

Еврейской автономной области, увеличилось на 21,1% (с 19 до 23), в 2017 году 

поступило 23 обращения, в 2016 году поступило 33 обращения. 

52,2% всех поступивших обращений 12, (в 2018 году – 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. 21. 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 

11 обращений, в 2018 году – 8, в 2017 году – 15, в 2016 году – 7.  

Из них по вопросам жилищного законодательства, законодательства о 

жилищно-коммунальном хозяйстве – 2 (18,2%), в 2018 году – 4, 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) – 1, в 2018 году – 2 (в 2017 

году – 3); законодательства о социальном страховании и социальном 

обеспечении – 2 (18,2%), в 2018 году – 1 (в 2017 году – 1); трудового 

законодательства – 3 (27,3%), в 2018 году – 1; законодательства об охране 

здоровья – 1, в 2018 году обращений не поступало (в 2017 году – 3); 

законодательства о браке и семье – 1 (9,1%), в 2018 году обращений не поступало 

(в 2017 году – 1). 

В 2019 году обращения группы политических прав (в 2018 году – 1), 

экономических и личных не поступали. 

Единственное обращение группы культурных прав касалось 

дошкольных образовательных организаций. 
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48% всех поступивших обращений 11, (в 2018 году – 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 

8 обращений (в 2018 году – 5, в 2017 году – 4). Из них «отказ в возбуждении 

уголовного дела» – 0 (в 2018 году – 1, в 2017 году – 1); «дознание и 

предварительное следствие» – 2 (в 2018 году обращений не поступало, в 2017 

году – 2); «пересмотр приговоров, определений и постановлений, вступивших в 

законную силу» – 4 (в 2018 году – 3, в 2017 году – 1).  

С жалобами на условия отбывания наказания в исправительных 

учреждениях и по иным вопросам уголовно-исполнительного законодательства 

поступило 1 обращений (в 2018 году – 5, в 2017 году – 3); по вопросам 

законодательства об административных правонарушениях –1. 
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Чукотский автономный округ 

По сравнению с 2018 годом количество обращений, поступивших из 

Чукотского автономного округа, уменьшилось на 53,8% (с 13 до 6), в 2017 году 

– 8, в 2016 году поступило 17 обращений. 

83,3% всех поступивших обращений 5, (в 2018 году – 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. 22. 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 

3 обращений (в 2018 году – 8, в 2017 году – 7, в 2016 году – 14).  

Из них по вопросам нарушения законодательства об охране здоровья – 1 (в 

2018 году – 4, в 2017 году – 2); законодательства об обороне (социальные 

гарантии военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, а также 

граждан, уволенных со службы, и членов их семей) – 1, в 2018 году – 2 (в 2017 

году – 5); жилищного законодательства и законодательства о ЖКХ – 1, в 2018 

году – 2, (в 2017 году – 0) 

В 2019 году обращения гражданских (личных) прав (в 2018 году – 1), 

политических и культурных прав, не поступали. 

17% обращений 1 (в 2018 году – 4, в 2017 году – 1) относится к группе 

гарантий прав, поступило по вопросам уголовно-процессуального 

законодательства: «право на защиту». 
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ПРИМЕРЫ ЗАЩИТЫ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПРАВ ГРАЖДАН 

1. Гражданские (личные) права 
1. Пример содействия в реализации права на защиту чести, достоинства, 

во взаимодействии с УМВД России по г. Хабаровску. 

 

К Уполномоченному поступило обращение К. с жалобой на 

необоснованное его нахождение на централизованном учете лиц, объявленных в 

федеральный розыск, за совершение преступления, предусмотренного частью 3 

статьи 147 УК РСФСР. Дата объявления в розыск – 06.08.1996 г. 

В связи с тем, что К. не скрывается от правоохранительных органов, 

имеются сведения о его месте проживания и контактные данные, 

Уполномоченным направлен запрос в УМВД России по г. Хабаровску с просьбой 

провести необходимые мероприятия в целях последующего исключения 

сведений о нахождении К. в федеральном розыске из базы централизованного 

учета. 

Как следует из поступивших ответов УМВД России по Хабаровскому краю 

и ФКУ «ГИАЦ МВД России» 29 июля 2019 г. К.  исключен из базы 

централизованного учета лиц, находящихся в федеральном розыске, а розыск 

прекращен на основании постановления, поступившего от инициатора розыска.  

2. Социальные права 

2.1. Право на жилище 

1. Пример защиты права на жилище во взаимодействии с 

администрацией городского округа «город Чита» 

 

Уполномоченному поступила жалоба представителя Центрального Штаба 

Всероссийской общественной организации «Союз добровольцев России» Р. в 

защиту жилищных прав ветерана Великой Отечественной войны П., утратившей 

единственное жилое помещение в результате чрезвычайной ситуации. 

Из обращения следовало, что в результате наводнения, произошедшего в 

Забайкальском крае летом 2018 года, жилое помещение ветерана перестало 

отвечать требованиям безопасности и в установленном порядке признано 

непригодным для проживания. По состоянию на сентябрь 2018 года иное жилье 

взамен непригодного П. не было предоставлено. 

Поскольку дальнейшая волокита в этом вопросе была недопустима, в 

администрацию городского округа «город Чита» было направлено обращение. 

Согласно поступившей информации после проведения обследования 

жилых домов администрацией в установленные сроки необходимые документы 
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направлены в Министерство территориального развития Забайкальского края 

для рассмотрения и принятия соответствующего решения. 

23 ноября 2018 г. П. выдан государственный жилищный сертификат. 

 

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

Приморскому краю, администрацией Приморского края, прокуратурой 

города Владивостока, прокуратурой Приморского края 

 

К Уполномоченному обратилась К., 1995 г.р., с жалобой на нарушение 

жилищных прав как ранее относящейся к лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Решением Фрунзенского районного суда г. Владивостока от 29 августа 

2016 г. на администрацию Приморского края возложена обязанность обеспечить 

К. жилым помещением из специализированного жилищного фонда на 

территории Владивостокского городского округа. Однако решение суда 

продолжительное время не исполняется.  

После обращений Уполномоченного в УФССП по Приморскому краю,  

администрацию Приморского края, прокуратуру города Владивосток, а также 

дополнительных запросов в прокуратуру Приморского края поступил ответ, из 

которого следует, что прокуратурой края 14 марта 2018 г. в Законодательное 

Собрание Приморского края внесен проект Закона Приморского края «О 

компенсации расходов по договору найма (поднайма) жилого помещения лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц, 

которые относились к указанным категориям, и достигли возраста 23 лет в 

Приморском крае». Проект Закона рассмотрен и принят Законодательным 

Собранием Приморского края 25 апреля 2018 г., подписан врио Губернатора края 

4 мая 2018 г. Закону, опубликованному на официальном интернет-портале 

правовой информации, присвоен номер № 281-КЗ. Закон вступил в законную 

силу 17 мая 2018 г. (в соответствии со ст. 5 Закона его действие распространяется 

на правоотношения, возникшие с 1 января 2018). Восстановлены права 1481 

человека.  

 

3. Пример защиты права на жилище во взаимодействии с 

прокуратурой Забайкальского края 

 

В адрес Уполномоченного поступило обращение М. в защиту своих 

жилищных прав. 

Из текста обращения усматривалось, что заявительница относится к 

категории лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, закрепленного жилого помещения не имеет, с 2016 года состоит на 

жилищном учете по льготным основаниям, однако благоустроенным жильем по 

сегодняшний день не обеспечена. Неоднократные обращения М. в компетентные 
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органы за разрешением своего жилищного вопроса к положительному 

результату не привели. 

Уполномоченным в интересах заявительницы направлено мотивированное 

обращение в прокуратуру Забайкальского края с просьбой о проведении 

проверки изложенных в обращении доводов и при необходимости принятия мер 

прокурорского реагирования.  

Согласно информации, поступившей из Могочинской межрайонной 

прокуратуры Забайкальского края, в ходе проверки, проведенной прокуратурой, 

доводы заявительницы подтвердились. В связи с чем, межрайонным прокурором 

в интересах М. направлено исковое заявление в суд  

 

4. Пример защиты права на жилище во взаимодействии с 

прокуратурой Республики Бурятии 

 

В адрес Уполномоченного поступило обращение Р. в защиту жилищных 

прав. 

Из текста обращения усматривалось, что заявитель, 1992 г.р., ранее 

относился к категории лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в 2017 году был обеспечен благоустроенным жильем на 

основании договора найма специализированного жилого помещения, который, 

по утверждению Р., был расторгнут по инициативе наймодателя в 

одностороннем (внесудебном) порядке без достаточных на то оснований и 

предоставления иного жилого помещения.  

По поручению Уполномоченного в интересах заявителя направлено 

мотивированное обращение в прокуратуру Республики Бурятии. В ходе 

проведенной указанной прокуратурой проверки, доводы Р. подтвердились. В 

этой связи, прокурором Железнодорожного района г. Улан-Удэ руководителю 

ГБУ «РРЦ Семья» внесено представление о нарушении требований 

законодательства. 

 

5. Пример защиты права на жилище во взаимодействии с 

прокуратурой Забайкальского края 

 

В адрес Уполномоченного обратился К., 1991 г.р., в защиту жилищных 

прав. 

Из текста обращения усматривалось, что заявитель ранее относился к 

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

подлежащих обеспечению жилыми помещениями. Решением Центрального 

районного суда г. Читы от 24 декабря 2012 г. на администрацию ГО «Город 

Чита» возложена обязанность предоставить К. благоустроенное жилое 

помещение из специализированного жилищного фонда. Определением 

указанного суда от 2 марта 2017 г. изменен порядок и способ исполнения 
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судебного решения, и соответственно по возбужденному исполнительному 

производству № 36149/13/31/75 произведена замена должника на Министерство 

социальной защиты населения Забайкальского края. Однако в нарушение 

действующего законодательства вышеуказанное судебное постановление не 

исполнялось, жилое помещение заявителю не предоставлялось.  

Уполномоченным неоднократно направлялись обращения в прокуратуру 

Забайкальского края. Согласно ответам прокуратуры, по результатам 

проведённой проверки в декабре 2017 года Губернатору края внесено 

представление об устранении нарушений законодательства об обеспечении 

жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из их числа, обеспечении эффективного освоения 

предусмотренных на эти цели денежных средств.  

По результатам повторного рассмотрения распоряжениями Губернатора 

края к дисциплинарной ответственности привлечены Министр 

территориального развития края и Министр труда и социальной защиты 

населения края, заместителю Губернатора края по социальным вопросам строго 

указано на недопустимость ненадлежащего исполнения должностных 

обязанностей. Приняты дополнительные меры, направленные на обеспечение 

жилыми помещениями детей-сирот, в том числе заявителя, которому на 

основании распоряжения Министерства труда и социальной защиты населения 

Забайкальского края от 27 декабря 2018 г. предоставлено жилое помещение по 

адресу: г. Чита, мкр-н. Молодежный, д.10, кв.55. 

 

6. Пример защиты права на жилище во взаимодействии с прокуратурой 

Тарбагатайского района Республики Бурятия 

 

В адрес Уполномоченного поступило обращение К. в защиту своих 

жилищных прав. 

Из текста обращения и приобщенных документов усматривалось, что 

заявитель, 1992 г.р., ранее относился к категории лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, закрепленного жилого помещения 

не имеет, с 2005 состоит на жилищном учете по льготным основаниям, однако 

по сегодняшний день благоустроенным жильем не обеспечен. Обращения К. в 

компетентные органы за разрешением своего жилищного вопроса к 

положительному результату не привели.  

По поручению Уполномоченного в интересах заявителя направлено 

мотивированное обращение в прокуратуру Тарбагатайского района Республики 

Бурятия для проверки доводов и при необходимости принятия мер 

прокурорского реагирования, предусмотренных законодательством.  

Согласно ответу указанной прокуратуры, по результатам проведенной 

проверки установлено, что заявитель после смерти матери в 1997 году поставлен 

на регистрационный учет по приобретению жилья детей-сирот и детей, 
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оставшихся без попечения родителей, в администрации МО «Тарбагатайский 

район», однако в 2014 году был с него снят без законных оснований.  

В связи с выявленными нарушениями, прокуратурой района 7 декабря 

2018 г. главе МО «Тарбагатайский район» внесено представление об устранении 

нарушений федерального законодательства.  

 

7. Пример защиты права на жилище во взаимодействии с 

Свободненской городской прокуратурой Амурской области 

 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 

обратилась Ш. в защиту своих жилищных прав. 

Заявительница 1988 г.р., ранее относилась к категории лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, закрепленного жилого 

помещения не имеет, длительное время состоит на жилищном учете по льготным 

основаниям, однако благоустроенным жильем по сегодняшний день не 

обеспечена. Неоднократные обращения Ш. в компетентные органы за 

разрешением своего жилищного вопроса к положительному результату не 

привели.  

После обращения Уполномоченного от 07.05.2019 г. в Свободненскую 

городскую прокуратуру Амурской области, согласно ответу от 14.06.2019 по 

результатам проведенной проверки выявлено, что решением Сводненского 

городского суда от 05.10.2015 г. на администрацию г. Свободного возложена 

обязанность предоставить Ш. жилое помещение, по состоянию на 13.06.2019 

вышеуказанное решение не исполнено.  

В целях устранения выявленных нарушений закона Свободненской 

городской прокуратурой главе администрации г. Свободного 13.06.2019 внесено 

представление, которое находится на рассмотрении. 

 

8. Пример защиты права на жилище во взаимодействии с 

прокуратурой Забайкальского края 
 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 

обратился К., 1992 г.р., с жалобой на нарушение жилищных прав.  

Заявитель ранее относился к лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. Вступившим в законную силу решением 

Чернышевского районного суда Забайкальского края от 26.04.2012 исковые 

требования прокурора об обязании администрации ГП «Чернышевское» 

предоставить К. жилое помещение по договору социального найма 

удовлетворены. 

Во исполнение судебного постановления в Чернышевском районном 

отделе судебных приставов УФССП России по Забайкальскому краю 14.06.2012 

возбуждено соответствующее исполнительное производство. 
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Распоряжением Министерства образования, науки и молодежной 

политики Забайкальского края от 12.02.2014 заявитель включен в список лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения, подлежащих обеспечению 

жилыми помещениями на территории Забайкальского края. 

В соответствии с решением суда, вынесенного по результатам 

рассмотрения иска прокурора Забайкальского края, органы власти региона 

обязаны в срок до 31.12.2016 обеспечить всех нуждающихся лиц вышеуказанной 

льготной категории благоустроенным жильем. Решение суда не исполнено. 

На обращения Уполномоченного в прокуратуру Забайкальского края 

(27.02.2017, 13.03.2018 и 19.08.2019) поступили ответы (18.04.2017, 21.05.2018 и 

17.10.2019), из которых следует, что в условиях отсутствия заявок при 

проведении аукционов на строительство жилых помещений в г.Чите 

уполномоченным органом не решались вопросы об увеличении объемов 

строительства жилья в районах края, либо перераспределения бюджетных 

средств на покупку большого количества жилых помещений. По фактам 

неэффективного освоения финансовых средств, непринятия достаточных мер к 

исполнению государственных полномочий в рассматриваемой сфере 28.12.2017 

Губернатору края внесено представление об устранении нарушений 

законодательства об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот, и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа. 

По результатам рассмотрения представления распоряжениями 

Губернатора края к дисциплинарной ответственности привлечены:  

- Министр территориального развития Забайкальского края; 

- Министр труда и социальной защиты населения Забайкальского края. 

Заместителю Губернатора края по социальным вопросам строго указано на 

недопустимость ненадлежащего исполнения должностных обязанностей. 

Органами власти края предусмотрены дополнительные меры, 

направленные на эффективное освоение бюджетных средств, предусмотренных 

на обеспечение жилыми помещениями льготной категории граждан. 

На основании договора найма специализированного жилого помещения 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей от 29.12.2018 К. 

предоставлена квартира (Забайкальский край, Чернышевский район, 

пгт.Чернышевск, ул.Донецкая, д.21, корп.3, кв.4). 

Таким образом, устранены нарушения прав, свобод и законных интересов 

гражданина, ранее относящегося к лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей - 1 человек.  

 

9. Пример защиты права на жилище во взаимодействии с 

прокуратурой Приморского края 
 

В адрес Уполномоченного обратился С. в защиту своих жилищных прав. 
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Из текста обращения усматривалось, что заявитель, 1988 г.р., ранее 

относился к категории лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в 2005 году за ним было закреплено жилое помещение, 

которое, по утверждению С. являлось непригодным для проживания по причине 

произошедшего в нем пожара. По сегодняшний день заявитель благоустроенным 

жильем не обеспечен, на жилищном учете по льготным основаниям не состоит. 

Уполномоченным в интересах заявителя направлено обращение в 

прокуратуру Приморского края с просьбой провести проверку изложенных 

доводов и при необходимости принять предусмотренные законодательством 

меры прокурорского реагирования. 

Согласно ответу указанной прокуратуры, в результате проведенной 

проверки выявлен ненадлежащий контроль за обеспечением жилищных прав С. 

со стороны сотрудников органа опеки и попечительства, по этой причине 

заявитель не был поставлен на жилищный учет по льготным основаниям. В этой 

связи, начальнику территориального отдела опеки и попечительства 

департамента образования и науки Приморского края по Хасанскому 

муниципальному району прокурором 20.03.2019 г. внесено представление об 

устранении нарушений закона, которое находится на рассмотрении. 

 

2.1.1. Право на достойные, благоприятные условия проживания; 

права в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг 
 

1. Пример защиты права неопределенного круга лиц на достойные, 

благоприятные условия проживания во взаимодействии с прокуратурой г. 

Владивостока 
 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратился И. в интересах жильцов домов 14В и 16В по ул. Сабанеева в г. 

Владивостоке с жалобой на бездействие органов местного самоуправления в 

решении вопросов дорожной деятельности. 

По сообщению заявителя, дорожное покрытие в районе домов 14В и 16В 

не соответствует установленным нормативно-правовыми актами требованиям, 

что затрудняет доступ к обозначенным жилым домам. 

14 сентября 2018 г. в прокуратуру г. Владивостока направлено обращение 

с просьбой о проведении проверки. 

Согласно поступившему 7 ноября 2018 г. ответу в ходе проведенного 

совместно с представителями управления дорог и благоустройства 

администрации г. Владивостока и ОГИБДД УМВД России по г. Владивостоку 

осмотра обозначенного участка дороги установлено, что покрытие проезжей 

части проезда не соответствует нормативным требованиям. 
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В этой связи прокурором города внесено представление главе города 

Владивостока, которое рассмотрено и удовлетворено (на участке дороги 

выполнены работы по грейдированию грунтового покрытия и дороги). 

Также в ходе проведения проверки выявлены нарушения должностным 

лицом (заместителем главы администрации – начальником управления дорог и 

благоустройства администрации г. Владивостока) установленного законом 

порядка рассмотрения обращений граждан, что послужило основанием для 

внесения соответствующего представления. 

Кроме того, председателю Думы г. Владивостока прокурором города 

направлена информация об оптимизации работы депутатов по рассмотрению 

обращений граждан.  

 

2. Пример защиты права неопределенного круга лиц на достойные, 

благоприятные условия проживания во взаимодействии с прокуратурой 

Республики Бурятия, правительством Республики Бурятия, 

министерством социальной защиты населения Республики Бурятия 

 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 

обратился Ш. от имени жителей 26 квартир в домах 22 и 22а г.Кяхта Республики 

Бурятия с жалобой на нарушение их жилищных прав как ранее относящихся к 

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

Из текста обращения следует, что в предоставленных в 2013 году жилых 

помещениях специализированного жилищного фонда отсутствует 

водоснабжение. 

Уполномоченным направлено обращение в прокуратуру Республики 

Бурятия для проверки доводов и, при необходимости, принятия мер 

реагирования. Также направлены запросы в правительство Республики Бурятия 

и министерство социальной защиты населения Республики Бурятия. 

Из поступивших ответов следует: с момента ввода в эксплуатацию 

управление многоквартирным домом не осуществляется, управляющие 

компании отказываются принять дом на обслуживание. Объявленные 4 конкурса 

по отбору управляющей организации для управления жилыми домами признаны 

несостоявшимися, в связи с чем 12.03.2018 г. прокурором Кяхтинского  района 

руководителю ГБУ РБ «Семья», за которым закреплено право оперативного  

управление, внесено представление. 

Кроме того, по результатам настоящей проверки прокурором района в суд 

предъявлено исковое заявление о понуждении Министерства социальной 

защиты населения Республики Бурятия и Министерства строительства и 

модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия, а 

также ГБУ РБ «Семья» обеспечить многоквартирные жилые дома центральным 

холодным водоснабжением, наличие которого предусмотрено государственным 

контрактом. 
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В ответе от 25.09.2019 г. указано: 

- Законом Республики Бурятия от 13.12.2018 г. «О республиканском 

бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» предусмотрено 

12.907,0 тыс.руб. на подключение жилых домом, расположенных по адресу: 

г.Кяхта, ул.Заречная, д.22 и 22а к центральному водоснабжению; 

- администрацией м.о. «Кяхтинский район» Министерством строительства 

и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия 

внесены изменения в сроках реализации мероприятий на 2020 год; 

- жилые помещения специализированного жилищного фонда (дома 22 и 

22а) для граждан из числа детей-сирот в настоящее время обепечиваются 

привозной водой 2 раза в неделю; 

- принято решение от 24.05.2019 г. о предоставлении Ш. иного 

благоустроенного жилого помещения по договору найма специализированного 

жилого помещения специализированного жилищного фонда, отвечающего 

требованиям действующего законодательства, предъявляемым к жилым 

помещениям, соответствующее строительным и санитарным правилам и 

нормам, взамен ранее предоставленного жилого помещения в доме 22 (квартира 

3). 

Таким образом, созданы условия для реализации прав и законных 

интересов граждан – 26 жителей квартир домов 22 и 22а.  

2.2.Право на социальное обеспечение 

 

1. Пример содействия в реализации права на социальное обеспечение в 

случаях, установленных законом, во взаимодействии с ГУ – Отделения 

Пенсионного фонда Российской Федерации по Хабаровскому краю. 

 

К Уполномоченному обратился К. с жалобой на прекращение выплаты 

пенсии. 

Для разрешения вопроса жалобы было направлено обращение в ГУ – 

Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Хабаровскому краю.  

По информации ГУ – Отделения ПФР по Хабаровскому краю для 

выяснения юридически значимых обстоятельств указанным учреждением ПФР 

в Королевство Таиланд был направлен соответствующий запрос о 

предоставлении сведений о миграционном статусе К. По совокупности всех 

предоставленных сведений, в том числе предоставленных заявителем, выплата 

пенсии К. была возобновлена. 

Информация о порядке выплаты пенсии была доведена до заявителя. 
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2. Пример содействия в реализации права на социальное обеспечение в 

случаях, установленных законом, во взаимодействии с Администрацией 

Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края. 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратилась М. с жалобой по поводу тяжело жизненной ситуации, в которой она 

оказалась. Так, заявительница сообщила, что длительное время проходит курс 

стационарного лечения и в настоящее время находится в очень сложном 

финансовом положении, что привело к росту задолженностей, в том числе по 

коммунальным платежам. 

В администрацию Верхнебуреинского муниципального района 

направлено обращение с просьбой об оказании М. возможных мер социальной 

поддержки. 

Согласно поступившему ответу проведена встреча главы городского 

поселений с М., последней предоставлена консультация по сложившейся 

проблеме, даны рекомендации по оформлению субсидий по жилищно-

коммунальным услугам, ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг. Кроме того, со стороны администрации 

Новоургальского городского поселения заявительнице оказана материальная 

помощь. 

 

3. Пример содействия в реализации права на социальное обеспечение в 

случаях, установленных законом, во взаимодействии с Уполномоченным 

по правам человека в Хабаровском крае. 

 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 

поступила благодарность от Уполномоченного по Хабаровскому краю за 

оказанное содействие в решении вопроса о назначении пенсии гражданки С. 

Согласно информации, представленной УМВД России по Хабаровскому 

краю, 14.02.2019 в ведомство из Главного управления Пенсионного фонда 

Украины в Донецкой области поступил денежный аттестат о прекращении 

выплаты пенсии С. на территории Украины. 

На основании данного аттестата С. назначена пенсия за выслугу лет по 

линии МВД России за период с 01.02.2018.  
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2.3. Трудовые права 

1. Пример защиты права (коллективное обращение) на 

вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации и не 

ниже установленного федеральным законом минимального размера 

оплаты труда большого числа лиц, защита права во взаимодействии с 

прокуратурой Камчатского края   

 

К Уполномоченному обратились сотрудники ФГКУ «145 военный 

госпиталь» г. Елизарово по вопросу невыплаты им задолженности по зарплате с 

декабря 2018 года по февраль 2019 года, в связи с передачей указанного 

госпиталя в ведение ФМБА России.  

Уполномоченным направлено обращение в прокуратуру Камчатского 

края. 

Согласно ответу по результатам рассмотрения обращения требования 

заявителей удовлетворены. Работникам ФКГУ «145 ВГ» 30 апреля 2019 года  

задолженность  по заработной плате  выплачена в полном объеме в размере 42 

737 479. 64 рубля. Восстановленное право –161 чел.  

 

2. Пример защиты права на досрочно увольнение с военной службы во 

взаимодействии с управлением кадров Восточного военного округа 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратился С. по вопросу оказания содействия в исполнении решения Спасск-

Дальнего гарнизонного суда от 20.06.2019 г. о направлении документов к 

досрочному увольнению заявителя с военной службы. 

По поручению Уполномоченного было направлено обращение в 

управление кадров Восточного военного округа. 

Согласно ответу врио начальника управления кадров Восточного военного 

округа во исполнение решения суда документы к досрочному увольнению с 

военной службы С. направлены в ГУК МО РФ 26.10.2019 г.  

3. Культурные права 

1. Пример защиты права на образование во взаимодействии с 

прокуратурой Советского района г. Улан-Удэ, администрацией г. Улан-

Удэ 
 

К Уполномоченному от имени родителей учащихся МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 8 г. Улан-Удэ» обратилась Ж. в защиту прав и 

законных интересов несовершеннолетних. 

По сообщению заявительницы, в образовательном учреждении нарушены 

требования Главного государственного санитарного врача Российской 
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Федерации, содержащиеся в Постановлении от 29.12.2010 г. № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях». Обучение несовершеннолетних осуществляется в три смены. 

Отсутствуют безопасные условия обучения учащихся. 

После обращений Уполномоченного в прокуратуру Советского района г. 

Улан-Удэ, администрацию г. Улан-Удэ и последующей переписки с 

администрацией была подготовлена конкурсная документация на разработку 

проектно-сметной документации «Строительство школы мощностью 250 мест» 

(г. Улан-Удэ, ул. Кабанская, д. 28). Данное здание будет расположено на 

земельном участке СОШ № 8. Кроме того, в ноябре 2018 г. в целях создания 

дополнительных мест и ликвидации трехсменного режима обучения принято 

решение о строительстве школы на 1275 мест на земельном участке по ул. 

Автотранспортная, строительство которой позволит разгрузить СОШ № 8, 44, 

54, 37. За счет средств муниципального бюджета будет разработана привязка 

типового проекта. В настоящее время МКУ «Улан-Удэстройзаказчик» начал 

конкурсную процедуру по определению проектной организации. Строительство 

школы запланировано на 2019-2020 годы за счет средств федерального бюджета.  

Таким образом, оказано содействие в реализации прав на доступное 

образование и соблюдении санитарно-эпидемиологических требования к 

условиям и организации обучения несовершеннолетних граждан г. Улан-Удэ. 

Восстановлены права 1526 человек. 

 

2. Пример защиты права на образование во взаимодействии с управлением 

образования и молодёжной политики администрации Уссурийского 

городского округа Приморского края 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратилась А., являющаяся инвалидом 2 группы, с просьбой о содействии в 

предоставлении своим детям Д., 06.02.2015 г.р., и А., 23.06.2016 г.р., мест в 

выбранных дошкольных образовательных организациях по месту жительства. 

На обращение Уполномоченного в управление образования и молодёжной 

политики администрации Уссурийского городского округа Приморского края 

сообщено, что заявительнице предложены варианты устройства Д. в детские 

сады г. Уссурийска. Согласно ответу начальника управление образования и 

молодёжной политики от 17.12.2018 на дополнительный запрос 

Уполномоченного старшая дочь заявительницы с июля 2018 года посещала 

Детский сад № 20, а с 10.12.2018 переведена в выбранный заявительницей 

Детский сад № 36 непосредственно по месту проживания. 

А. предоставлено место в детском саду № 26 с возможностью 

круглосуточного пребывания ребенка в учреждении с понедельника по пятницу. 
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3. Пример защиты права на образование во взаимодействии с МКУ 

«Районное Управление Образования» Администрации МО «Кабанский 

район» 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратилась Р. с просьбой оказать содействие в зачислении её сына, 2010 г.р., 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья, в МБОУ «Каменская 

средняя общеобразовательная школа № 2» на очное обучение. 

На обращение Уполномоченного в МКУ «Районное Управление 

Образования» Администрации МО «Кабанский район» от 12.08.2019 сообщено, 

что с сентября 2019 года сыну заявительницы организовано обучение совместно 

с другими обучающимися по адаптированной основной общеобразовательной 

программе согласно заключению районной психолого-медико-педагогической 

комиссии.  

4. Гарантии прав и свобод, обеспечивающие их соблюдение и 
защиту, в том числе в конституционном, гражданском, 
административном и уголовном судопроизводстве 

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

 

1. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Республики Саха 

(Якутия) 

 

К Уполномоченному поступила жалоба А. на проведения доследственной 

проверки сотрудниками ОЭБ и ПК ОМВД России по Амгинскому району 

Республики Саха (Якутия).  

Данная жалоба направлена в прокуратуру Республики Саха (Якутия) для 

проверки доводов заявителя.  

Согласно информации, поступившей из прокуратуры Республики Саха 

(Якутия), доводы А. о длительности доследственной проверки (4 месяца) 

подтвердились. Решение об отказе в возбуждении уголовного дела отменено, 

материалы проверки переданы в МСО СУ СК России по Республике Саха 

(Якутия) для принятия процессуального решения. Руководителем отдела МСО 

СУ СК России по Республике Саха (Якутия) материалы вновь возвращены в ОЭБ 

и ПК ОМВД России по Амгинскому району Республики Саха (Якутия) в связи с 

неполнотой материалов. После проведения дополнительной проверки 

материалы вновь переданы по последственности в МСО СУ СК России по 

Республике Саха (Якутия). Руководителем МСО материалы вновь возвращены в 
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ОЭБ и ПК ОМВД России по Амгинскому району Республики Саха (Якутия) без 

регистрации. 

По указанному факту прокуратурой Амгинского района руководителю 

МСО Заречный внесено требование о недопустимости нарушения 

законодательства и постановлением прокурора материалы изъяты из 

производства органа дознания и переданы для проведения проверки и принятия 

окончательного процессуального решения в Заречный МСО СУ СК России по 

Республике Саха (Якутия). 

 

2. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Приморского края 

 

К Уполномоченному обратилась пенсионерка, инвалид II группы М. с 

жалобой на бездействие правоохранительных органов Приморского края  при 

проведении процессуальных проверок по ее заявлениям о преступлениях, не 

уведомление ее СО по Первореченскому району г. Владивостока СУ СК России 

по Приморскому краю о результатах дополнительной проверки по заявлению о 

противоправных действиях А. 

25 марта 2019 г. данная жалоба Уполномоченным направлена в 

прокуратуру Приморского края для разрешения по существу.  

Прокуратурой Приморского края 28 апреля 2019 г. постановление СО по 

Первореченскому району г. Владивостока СУ СК России по Приморскому краю 

об отказе в возбуждении уголовного дела от 17 марта 2019 г. отменено.  

Заместителем прокурора Приморского края 29 апреля 2019г. 

руководителю СУ СК России по Приморскому краю направлена информация о 

нарушении уголовно-процессуального законодательства, в том числе нарушении 

разумных сроков досудебного производства.  

 

3. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Республики Саха 

(Якутия) 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратился пенсионер Б. с жалобой на отказ ОМВД России по Нерюнгринскому 

району в возбуждении уголовного дела по факту кражи принадлежащего ему 

имущества. 

В жалобе заявитель указывает на бездействие правоохранительных 

органов при проведении проверки по заявлению о преступлении и принятии 

необоснованного процессуального решения об отказе в возбуждении уголовного 

дела, что повлекло нарушение его прав.  

Данная жалоба направлена в прокуратуру Республики Саха (Якутия) для 

разрешения по существу. 
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Прокуратурой г. Нерюнгри 13 июня 2019 г. постановления ОМВД России 

по Нерюгринскому району об отказе в возбуждении уголовного дела от 20 марта 

2016 г. и 20 августа 2018 г. отменены. 

По факту выявленных нарушений 17 июня 2019 г. надзирающим 

прокурором в адрес начальника ОМВД России по Нерюгринскому району 

внесено требование об устранении нарушений закона.  

 

4. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Забайкальского края 

 

К Уполномоченному поступило обращение И. с жалобой на 

ненадлежащее проведение проверки заявления Т. о преступлении по факту 

смерти её мужа К. и сына К., в связи с отказом в возбуждении уголовного дела 

сотрудниками Могойтуйского МСО СУ СК России по Забайкальскому краю. 

По запросу Уполномоченного прокуратурой Забайкальского края 

проведена проверка изложенных доводов, по результатам которой 

постановление от 19.07.2018 об отказе в возбуждении уголовного дела отменено 

21.08.2019. 

В связи с неполнотой проверки и неустановлением обстоятельств внесено 

требование об устранении нарушений закона. Результаты дополнительной 

проверки поставлены на контроль прокуратуры Забайкальского края.  

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

 

1. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Забайкальского края 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратился М. с жалобой на ненадлежащее расследование СУ УМВД России по 

г. Чите уголовного дела, возбужденного 17 января 2019 г. в отношении Л. по 

признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК Российской 

Федерации. 

В жалобе заявитель указывает на бездействие органа предварительного 

следствия, выразившееся в не проведении необходимых следственных действий 

по установлению обстоятельств совершенного преступления и принятие 

необоснованного процессуального решения о прекращении уголовного 

преследования Л., что повлекло нарушение его прав. 

21 мая 2019 г. данная жалоба направлена в прокуратуру Забайкальского 

края для разрешения по существу. 
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Прокуратурой центрального района г. Читы постановление СУ УМВД 

России по г. Чите Забайкальского края о приостановлении уголовного дела от 17 

января 2019 г. отменено. 

Врио начальника отдела по расследованию экономических преступлений 

СУ УМВД России по г. Чите Забайкальского края 10 июня 2019 г. расследование 

по уголовному делу возобновлено. 

В связи с нарушением разумных сроков уголовного судопроизводства, не 

проведением всех необходимых следственных действий по уголовному делу 

прокуратурой района внесено требование об устранении выявленных 

нарушений.  

 

2. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Забайкальского края 

 

К Уполномоченному поступила жалоба П. на бездействие 

правоохранительных органов при расследовании уголовного дела, 

возбужденному по заявлению заявительницы о преступлении. 

По запросу Уполномоченного по изложенным доводам заявительницы 

прокуратурой Забайкальского края приняты меры прокурорского реагирования. 

В настоящее время прокурором района из аппарата СУ СК России по 

Забайкальскому краю истребовано уголовное дело для оценки принятых по нему 

процессуальных решений.  

 

3. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Республики Саха 

(Якутия) 

 

К Уполномоченному поступила жалоба В. на приостановление 

производства уголовного дела, возбужденному по заявлению П. Заявитель 

просил Уполномоченного оказать содействие по разрешению обозначенной 

сложившейся ситуации. 

По запросу Уполномоченного прокуратурой Республики Саха (Якутия) 

проведена проверка изложенных в обращении доводов, согласно которой 

установлено, что 19.09.2019 материалы уголовного дела, возбужденного по 

признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ, с 

обвинительным заключением поступили в прокуратуру и находится в стадии 

проверки.  

Кроме того, по фактам выявленных нарушений федерального 

законодательства, допущенных при рассмотрении сообщения о преступлении в 

адрес начальника ОМВД России по Усть-Майскому району внесено 

представление об их устранении.  
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4. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Республики Саха 

(Якутия) 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации                    

обратился В. с жалобой на неправомерные действия сотрудников 

правоохранительных органов и необоснованное привлечение к уголовной 

ответственности.  

Данная жалоба направлена для проверки доводов заявителя в прокуратуру 

Республики Саха (Якутия). 

Согласно информации, поступившей из прокуратуры Республики Саха 

(Якутия), органами следствия ОМВД России по Ленинскому району Республики 

Саха 21.12.2018 в отношении В. возбуждено уголовное дело по признакам 

состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ. 18.01.2019 в 

отношении В. возбуждено еще одно уголовное дело по признакам состава 

преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ.  

Вышеуказанные уголовные дела соединены в одно производство.  

Действия В. следственными органами 04.06.2019 переквалифицированы на 

ч. 2 ст. 330; ч. 1 ст. 161 УК РФ.  Постановлением следователя от 07.06.2019 мера 

пресечения В. изменена на подписку о невыезде, и в тот же день он освобожден 

из-под стражи.  

По выявленным нарушениям прокуратурой Республики Саха (Якутия) 

21.06.2019 в адрес министра внутренних дел по Республики Саха (Якутия) 

внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено.  

5. Защита прав человека в местах принудительного 
содержания, защита прав, нарушенных вследствие 
несоблюдения норм уголовно-исполнительного 
законодательства 

1. Пример защиты прав (содействие в переводе в исправительное 

учреждение другого субъекта РФ) во взаимодействии с ФСИН России  

 

К Уполномоченному поступило обращение гражданки Л. о переводе сына, 

осужденного Л., отбывающего наказание в ФКУ ИК-5 УФСИН России по 

Забайкальскому краю, в исправительное учреждение другого субъекта 

Российской Федерации, поскольку по состоянию здоровья он не может отбывать 

наказание в данных климатических условиях Забайкальского края. 

После обращений Уполномоченного во ФСИН России из УИПСУ ФСИН 

России поступили ответы, из которых следует, что во ФСИН России было 

установлено, что у осужденного Л. имеются медицинские противопоказания для 

отбывания в исправительном учреждении Забайкальского края. 



 

51 

 

По результатам рассмотрения медицинского заключения осужденного Л. 

ФСИН России приняла решение о его переводе в исправительного учреждение 

Кемеровской области, где в настоящее время отбывает наказание осужденный. 

  

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

взаимодействии с прокуратурой Камчатского края 

 

К Уполномоченному обратился осужденный А. (ФКУ ИК-6 УФСИН 

России по Камчатскому краю), инвалид 2 группы, страдающий тяжелым 

заболеванием глаз, с просьбой о содействии в оказании надлежащей 

медицинской помощи. Решить указанную проблему с помощью администрации 

ИК-6 заявитель не смог, поскольку, с его слов, администрация учреждения 

проигнорировала его просьбу, посоветовав, чтобы его проблемами занимались 

родственники, которых у гражданина А. нет.   

 Исходя из изложенного, обращение заявителя Уполномоченным 

направлено в прокуратуру Камчатского края для его рассмотрения по существу. 

Согласно информации, поступившей от заместителя прокурора 

Камчатского края сотрудникам медицинской части учреждения поручено 

исполнить требование закона (ч.6 ст.101 УИК РФ) в части предоставления льгот 

заявителю, как инвалиду 2 группы, при оказании медицинской помощи.  

Администрации ИК-6 поручено организовать оказание заявителю 

медицинской помощи в медицинских организациях государственной либо 

муниципальной системы здравоохранения, а также рассмотреть вопрос о 

приглашении для проведения консультаций врачей-специалистов, как того 

требует ст. 125 ПВР ИУ. 

 

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

взаимодействии с прокуратурой Хабаровского края 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратился С. (ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Хабаровскому краю) с жалобой 

на условия содержания в СИЗО-1, в том числе на незаконное постановление 

начальника учреждения о его водворении в одиночную камеру. 

Исходя из изложенного, обращение заявителя направлено 

Уполномоченным в прокуратуру Хабаровского края для его рассмотрения по 

существу, которое было переправлено в УФСИН России по Хабаровскому краю 

для проведения ведомственной проверки обращения заявителя, по результатам 

которой нарушений в действиях администрации СИЗО-1 не установлено.  

В связи с несогласием с вышеуказанным ответом в прокуратуру 

Хабаровского края был направлен повторный запрос о проведении 

дополнительной проверки доводов С. 
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На повторный запрос Уполномоченного прокуратура Хабаровского края 

сообщила, что при изучении материалов проверки по обращению С. заявленные 

доводы надлежащим образом не проверены, в связи с чем ответ на обращение 

заявителя признан необоснованным. В частности, довод должностным лицом 

УФСИН России по Хабаровскому краю надлежащим образом не проверен и 

необоснованно сделан вывод об отсутствии нарушений при водворении С. в 

одиночную камеру, поскольку постановление о водворении лица, заключенного 

под стражу в одиночную камеру вынесено вопреки требованиям статьи 32 

Федерального закона от 15.07.1995 №103 «О содержании под стражей 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений», в связи с чем оно 

признано не мотивированным и необоснованным. 

По фактам выявленных нарушений в адрес врио начальника УФСИН 

России по Хабаровскому краю 29.03.2019 внесено представление об устранении 

нарушений закона, их причин и условий им способствующих.  

 

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

взаимодействии с прокуратурой Приморского края 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратился осужденный Ч. (ФКУ ИК-6 УФСИН России по Приморскому краю) с 

жалобой о нарушении его прав на порчу личного имущества при обысках, 

пропажу личных вещей, ненадлежащее вещевое обеспечение (нет нужных 

размеров и вещей), плохой микроклимат в камерах (сырость, грибок), отсутствие 

должной медицинской помощи. 

Исходя из доводов жалобы, она была направлена в прокуратуру 

Приморского края для рассмотрения по существу и принятия мер реагирования.  

Согласно ответу Приморской прокуратуры по надзору за соблюдением 

законов в исправительных учреждениях Приморского края установлено 

нарушение права осужденного на надлежащее обеспечение вещевым 

имуществом.  

В адрес начальника исправительного учреждения внесено представление. 

В целях уточнения результатов его рассмотрения и принятых мерах 

реагирования в прокуратуру направлен дополнительный запрос.  

 

5. Пример защиты прав неопределенного круга лиц во взаимодействии с 

прокуратурой Приморского края, ОНК Приморского края 

 

К Уполномоченному поступило обращение осужденных ФКУ СИЗО-1 

УФСИН России по Приморскому краю. В поступившей жалобе осужденных не 

подписавших ее изложены сведения о ненадлежащих условиях содержания в 

следственном изоляторе, недостаточности питания, неоказании медицинской 

помощи и других нарушения прав граждан. 
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Исходя из доводов жалобы, она была направлена Уполномоченным в 

прокуратуру Приморского края и ОНК Приморского края для рассмотрения по 

существу и принятия мер реагирования. 

Согласно ответу прокуратуры Приморского края, ненадлежащее 

материально-техническое состояние следственного изолятора подтверждено, в 

течении 2018 – 2019 года начальнику учреждения внесено 4 представления и 

объявлено 1 предостережение по данному вопросу.  

В 2019 г. прокуратурой направлен иск в Ленинский райсуд г. Владивостока 

об обязании УФСИН России по Приморскому краю провести ремонт в 

следственном изоляторе, который был судом удовлетворен. В настоящее время 

ремонт изолятора осуществляется в пределах выделяемых ассигнований. 

Прокуратурой также подтверждено нарушения прав лиц, содержащихся под 

стражей, на обеспечение постельными принадлежностями и жизненно-важными 

лекарственными препаратами, по результатам чего начальнику учреждения 

внесены представления. Виновные в нарушениях сотрудники привлечены к 

дисциплинарной ответственности, нарушения закона устранены. Ответ ОНК 

Приморского края в целом корреспондирует позиции прокуратуры края.. 

 

6. Пример защиты прав неопределенного круга лиц во взаимодействии с 

прокуратурой Приморского края 

 

К Уполномоченному поступила жалоба С. в защиту прав М., Л. и др. 

осужденных на незаконное применение физической силы к осужденным 

сотрудниками ФКУ ИК-29. 

По запросам Уполномоченного прокуратурой Приморского края 

установлено, что 04.10.2016 следователем СО МО МВД России 

«Большекаменский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ. В связи с несоблюдением разумного срока 

уголовного судопроизводства надзирающим прокурором в адрес начальника СО 

МО МВД неоднократно выносились требования об устранении нарушений 

закона. Последнее от 01.03.2019 рассмотрено и удовлетворено. В настоящее 

время предварительное следствие активизировано. Следователем вынесено 

постановление о проведении медицинской судебной экспертизы трупа Л., по 

результатам которой будет дана юридическая оценка действиям лиц, причастных 

к причинению потерпевшему вреда здоровью, и принятию итогового 

процессуального решения. 

В связи с допущенной волокитой 01.03.2019 надзирающим прокурором 

внесено представление руководителю следственного органа об устранении 

допущенных нарушений уголовного процессуального законодательства. 

Восстановлены права неопределенного круга лиц.  
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7. Пример защиты права во взаимодействии с прокуратурой Хабаровского 

края 
 

К Уполномоченному поступила жалоба О. на несоблюдение уголовно-

исполнительного законодательства в части условий содержания в ФКУ ИК-1 

УФСИН России по Хабаровскому краю. 

Заявитель просил Уполномоченного оказать содействие по разрешению 

изложенной в обращении проблемной ситуации. 

По запросу Уполномоченного прокуратурой Хабаровского края 

установлено, что доводы осужденного О. в части ненадлежащего обеспечения 

вещевым довольствием, а также средствами личной гигиены нашли свое 

подтверждение в ходе прокурорской проверки, а именно: О. не был обеспечен 

сорочкой верхней, свитером, нательным бельем, носками, брюками 

утепленными, тапочками, полотенцем, а также индивидуальными средствами 

гигиены.  

По факту выявленных нарушений закона прокуратурой по надзору за 

соблюдением законов в исправительных учреждениях Хабаровского края 

начальнику ИК-1 внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено. 

В настоящее время О. обеспечен материальным довольствием в полном объеме, 

согласно требований закона.  

 

8. Пример защиты права во взаимодействии с прокуратурой 

Забайкальского края 
 

К Уполномоченному поступила жалоба М. о несоблюдении нормы 

санитарной площади в камере на одного человека в период его содержания в 

ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по Забайкальскому краю, число спальных мест 

камеры не соответствовало количеству лиц, содержащихся в ней. 

Исходя из доводов жалобы, она направлена в прокуратуру Забайкальского 

края для рассмотрения по существу и принятия мер прокурорского 

реагирования, о чем заявитель уведомлен. 

Согласно ответу прокуратуры Забайкальского края установлено, что в 

камере, где содержался М., не была соблюдена норма санитарной площади на 

одного человека, в связи с чем в адрес начальника следственного изолятора и 

УФСИН России по Забайкальскому краю вынесены представления об 

устранении нарушения закона, которые были рассмотрены и удовлетворены.  

 

9. Пример защиты права во взаимодействии с ФСИН России 
 

К Уполномоченному поступила жалоба осужденного Ф. о нарушении его 

прав в части привлечения его к работам в период отбывания наказания в отряде 

по хозяйственному обслуживанию ФКУ СИЗО-4 УФСИН России по 

Хабаровскому краю, а также на переписку с различными инстанциями.  
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Исходя из доводов жалобы, она направлена в ФСИН России для 

рассмотрения по существу и принятия мер реагирования, о чем заявитель 

уведомлен. 

Согласно ответу Управления режима и надзора ФСИН России  

установлены нарушения уголовно-исполнительного законодательства в части 

привлечения осужденных, оставленных для хозяйственного обслуживания ФКУ 

СИЗО-4 УФСИН России по Хабаровскому краю, в том числе Ф.,                      а 

также выявлены факты воспрепятствования в направлении его жалоб в 

различные инстанции. По данным фактам проведены служебные проверки, по 

результатам которых, должностные лица привлечены к дисциплинарной 

ответственности.  

 


