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Количество обращений, поступивших к Уполномоченному по правам 

человека в Российской Федерации из Северо-Западного федерального 

округа, в сравнении с аналогичными показателями 2015 года, их 

структура по группам прав 
 

Общее количество обращений граждан (заявлений, предложений, жалоб), 
поступивших из Северо-Западного федерального округа в 2016 году по 
сравнению с 2015 годом, увеличилось более чем на 67 % (с 2 150 до 3 596).  

Больше половины всех поступивших обращений (1 965 из 3 596, что 
составляет 54,64%) содержало 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 названной группы увеличилось на 348,6% (со 109 до 
489);  

политических прав (избирательные права, право на доступ к 
государственной службе, на осуществление местного самоуправления, на 
участие в отправлении правосудия, право на объединение, на проведение 
публичных мероприятий, право на обращение в органы государственной власти 
и др.) – количество обращений увеличилось на 56,1% (с 41 до 64); 

экономических прав (право частной собственности, право на занятие 
предпринимательской деятельностью, вопросы землепользования, таможенного 
законодательства и др.) – количество обращений увеличилось на 110,7% (с 122 
до 257);  

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 36,6% (с 823 до 1 124); 

культурных прав (право на пользование родным языком, на образование, 
свобода творчества, преподавания, право на участие в культурной жизни и др.) 
– количество обращений увеличилось на 63,2% - (с 19 до 31). 

 

 
 

Рис. 1. Видовая характеристика обращений по нарушениям конституционных прав 
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Доля обращений граждан в связи с возможным нарушением гарантий 
государственной защиты составила 44,52% от общего количества (жалобы на 
нарушения прав в уголовном судопроизводстве, гражданском 
судопроизводстве, уголовно-исполнительном производстве, нарушения прав 
при производстве по делам об административных правонарушениях и в 
административном судопроизводстве, иные гарантии защиты прав человека). 
Общее количество этой группы обращений увеличилось на 56,2% (с 1 025 до 
1 601). 

Еще в 30 (0,83%) обращениях не содержалось реальной просьбы, 
направлялись дополнительные документы к ранее направленным жалобам1.  

Общая характеристика обращений, поступивших к Уполномоченному 

по правам человека в Российской Федерации из субъектов Российской 

Федерации, входящих в состав Северо-Западного федерального 

округа 
 

 
Рис. 3. Структура обращений по субъектам Российской Федерации 

Большинство обращений поступило из города Санкт-Петербурга 
(1 026 обращений – 28,5% обращений из Северо-Западного федерального 
округа), что объясняется большей численностью населения по сравнению с 
другими субъектами в этом регионе. Вместе с тем, на 10 тыс. жителей Санкт-
Петербурга приходилось не более 2-х обращений, направленных 
Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации. Коэффициент 
интенсивности обращений к федеральному Уполномоченному из других 
субъектов Российской Федерации Северо-Западного федерального округа был 
выше: Новгородская область и Псковская область – 2,4; Калининградская 
область – 2,5; Мурманская область – 2,7. Минимальный коэффициент 
интенсивности обращений – в Ненецком автономном округе (2 обращения из 
этого региона дали коэффициент 0,5 на 10 тыс. жителей), Ленинградской 
                                                           
1
 При анализе обращений субъектов Российской Федерации по группам конституционных прав эти 30 

обращений в расчет не принимаются. 

7,3% 
11,3% 

17,7% 

6,3% 
6,8% 7,9% 5,8% 

4,0% 

4,3% 

28,5% 

0,1% 

Республика Карелия 

Республика Коми 

Архангельская область 

Вологодская область 

Калининградская область 

Ленинградская область 

Мурманская область 

Новгородская область 



 

4 

Правозащитная карта России 

области (1,6), Вологодской области (1,9); максимальный – в Республике 
Карелия (4,2), Республике Коми (4,7), Архангельской области (5,6). В 2016 году 
17,7% всех обращений Северо-Западного федерального округа поступило из 
Архангельской области, что вызвано огромным количеством жалоб по 
вопросам свободы совести и вероисповедания – 245; для сравнения – в 
прошлом году из Архангельской области поступило всего 231 обращение. 

 

 

Рис. 3. Структура обращений, поступивших из регионов федерального округа, по нарушениям 
конституционных прав (группам прав), гарантиям защиты прав 

В 2016 году не поступало обращений, относящихся к группе культурных 
прав, из Республики Коми, Новгородской области, Псковской области, 
Ненецкого автономного округа. Жителями города федерального значения 
Санкт-Петербурга направлено 15 обращений. Из других регионов поступило от 
1 (Республика Карелия, Вологодская область) до 5 обращений (Ленинградская 
область).  

Не поступало обращений группы политических прав из Ненецкого 
автономного округа. Жителями г. Санкт-Петербурга направлено 30 обращений. 
Из других регионов поступило от 2-х (Архангельская область, Вологодская 
область, Калининградская область, Псковская область) до 7 обращений 
(Республика Карелия, Республика Коми). В связи с избирательной кампанией 
2016 года из Северо-Западного федерального округа поступило 20 жалоб (всего 
обращений группы политических прав – 64).  

Поступившие обращения группы экономических прав в основном были 
связаны с вопросами законодательства о земле (82 обращения, что составляет 
31,9% обращений группы экономических прав) и гражданским 
законодательством (частная собственность, обязательства, договоры, 
наследство и др.) – 137 обращений, что составляет 53,3%. Кроме                                     
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г. Санкт-Петербурга (118) наибольшее количество обращений направлено из 
Калининградской области (31), Ленинградской области (28), Вологодской 
области (19), наименьшее – из Мурманской области (3), Псковской области (5). 
Не поступало обращений из Ненецкого автономного округа, из других 
субъектов Российской Федерации поступило от 10 до 15 обращений этой 
группы прав.  

Больше всего обращений, относящихся к группе гражданских (личных) 
прав, направили жители Архангельской области (253) и г. Санкт-Петербурга 
(104), Ленинградской области (31). Наименьшее количество поступило из 
Мурманской области (6). Не поступало обращений из Ненецкого автономного 
округа, из других субъектов Российской Федерации поступило от 10 до 18. В 
2016 году 71,2% (348 из 489) всех обращений группы гражданских прав 
касались вопросов свободы совести и вероисповедания. Наибольшее 
количество жалоб этой тематики зарегистрировано из Архангельской области 
(245), г. Санкт-Петербурга (65).   

Меньше всего обращений, относящихся к группе социальных прав, 
поступило из Ненецкого автономного округа (1); из других регионов – от 48 до 
71; больше всего – из г. Санкт-Петербурга (398), Ленинградской области (133), 
Архангельской области (118), Калининградской области (117). Из всех 
обращений группы социальных прав большая часть затрагивала вопросы в 
сфере жилищного законодательства и законодательства о жилищно-
коммунальном хозяйстве: почти половина (44,0%) обращений группы 
социальных прав (494 из 1124). По указанной тематике больше половины 
обращений группы социальных прав направили жители Республики Карелия 
(63,4%), Вологодской области (59,2%), Республики Коми (52,7%), 
Архангельской области (51,7%), почти половину – жители Калининградской 
области (49,6%); в остальных регионах обращения в связи с указанными 
вопросами составили от 31% до 41% обращений группы социальных прав. 
Наименьшая часть, 21,0% обращений этой тематики, поступила из Мурманской 
области.   

Значительная часть всех обращений, поступивших из регионов Северо-
Западного федерального округа (1 601 из 3 566, что составляет 44,52%), 
относится к жалобам на нарушения прав в гражданском, административном и 
уголовном судопроизводстве, на действия правоохранительных и иных 
органов, на нарушения прав в местах принудительного содержания (гарантии 
защиты прав). Значительное количество обращений связано с нарушениями 
прав в ходе уголовного процесса (955 жалоб, что составляет 59,7% группы 
гарантий защиты прав), а также обращений, содержащих утверждения о 
нарушении прав в местах принудительного содержания (541 жалоба, что 
составляет 33,8%). Доля обращений в связи с нарушениями прав при 
производстве по делам об административных правонарушениях и прав при 
исполнительном производстве (гражданско-процессуальное законодательство) 
составила не более 2% – 3,5%. 



 

6 

Правозащитная карта России 

Республика Карелия 

По сравнению с 2015 годом количество обращений, поступивших из 
Республики Карелия, увеличилось на 63,4% (с 161 до 263). 

42,4% всех поступивших обращений (111) составляют обращения, 
относящиеся к группам гражданских (личных), политических, экономических, 
социальных, культурных прав, которые распределились следующим образом:  

 
Рис. 4. Структура обращений, поступивших из Республики Карелия, 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 71 
обращение. Из них по вопросам жилищного законодательства, 
законодательства о жилищно-коммунальном хозяйстве – 45 (63,4% обращений 
группы социальных прав). По вопросам нарушения законодательства о 
социальном страховании и социальном обеспечении – 8 (11,3%); трудового 
законодательства – 6 (8,5%); законодательства об охране здоровья – 5 (7,0%); 
законодательства об обороне (социальные гарантии военнослужащих, 
сотрудников правоохранительных органов, а также граждан, уволенных со 
службы, и членов их семей) – 4 (5,6%); законодательства о браке и семье – 3 
(4,2%). 

Большинство жалоб группы гражданских (личных) прав (6 из 18 
обращений группы личных прав) касалось законодательства о миграции 
населения; 5 – нарушений личных прав при задержании. Еще 4 обращения 
относилось к вопросам свободы совести и вероисповедания.  

Основная часть жалоб экономической группы прав связана с 
законодательством о земле – 6 из 14; с гражданским законодательством 
(частная собственность, обязательства, договоры, наследство и др.) – 5. 

Из общего числа обращений (7) группы политических прав 
зарегистрировано по тематике «выборы, избирательная система» – 4. 

Единственное обращение, относящееся к группе культурных прав, 
поступило по вопросу обучения в общеобразовательном учреждении. 

57,6% всех поступивших обращений (151) относится к жалобам на 
нарушения конституционных гарантий правосудия, нарушения прав в местах 
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принудительного содержания.  По вопросам уголовно-процессуального 
законодательства поступило 48 обращений (из них «отказ в возбуждении 
уголовного дела» – 4; «сроки содержания под стражей» – 4; «дознание и 
предварительное следствие» – 9; «пересмотр приговоров, определений и 
постановлений, вступивших в законную силу» – 28); в связи с условиями 
отбывания наказания в исправительных учреждениях и по иным вопросам 
уголовно-исполнительного законодательства поступило 94 обращения; по 
вопросам гражданско-процессуального законодательства (исполнительное 
производство) – 5.  

Республика Коми 

По сравнению с 2015 годом количество обращений, поступивших из 
Республики Коми, увеличилось на 39,2% (с 291 до 405). 

23,1% всех поступивших обращений (93) составляют обращения, 
относящиеся к группам гражданских (личных), политических, экономических, 
социальных прав, которые распределились следующим образом:  

 
Рис. 5. Структура обращений, поступивших из Республики Коми, 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 55 
обращений. Из них по вопросам жилищного законодательства, 
законодательства о жилищно-коммунальном хозяйстве – 29 (52,7% обращений 
группы социальных прав). По вопросам нарушения законодательства о 
социальном страховании и социальном обеспечении – 7 (12,7%); 
законодательства о браке и семье – 5 (9,1%); законодательства об охране 
здоровья – 5 (9,1%); законодательства об обороне (социальные гарантии 
военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, а также граждан, 
уволенных со службы, и членов их семей) – 3 (5,5%); трудового 
законодательства – 2 (3,6%).  

Большинство жалоб группы гражданских (личных) прав, 11 из 17 
обращений, касалось вопросов законодательства о миграции населения.  
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Основная часть жалоб экономической группы прав связана с 
гражданским законодательством (частная собственность, обязательства, 
договоры, наследство и др.): 8 из 14 обращений всей группы прав. Еще 3 
обращения – с законодательством о земле, 3 – с признанием права 
собственности на жилое помещение. 

Все обращения группы политических прав (7) поступили по вопросам 
права на обращение в государственные органы. 

76,9% всех поступивших обращений (310) относится к жалобам на 
нарушения конституционных гарантий правосудия, нарушения прав в местах 
принудительного содержания. По вопросам уголовно-процессуального 
законодательства поступило 156 обращений (из них «отказ в возбуждении 
уголовного дела» – 19; «обоснованность привлечения к уголовной 
ответственности» – 10; «дознание и предварительное следствие» – 50; 
«пересмотр приговоров, определений и постановлений, вступивших в законную 
силу» – 62); в связи с условиями отбывания наказания в исправительных 
учреждениях и по иным вопросам уголовно-исполнительного законодательства 
поступило 144 обращения; по вопросам гражданско-процессуального 
законодательства (исполнительное производство) – 9.  

 
Архангельская область 

По сравнению с 2015 годом количество обращений, поступивших из 
Архангельской области, увеличилось на 176,2% (с 231 до 638). 

62,0% всех поступивших обращений (391) составляют обращения, 
относящиеся к группам гражданских (личных), политических, экономических, 
социальных, культурных прав, которые распределились следующим образом:   

 

 
Рис. 6. Структура обращений, поступивших из Архангельской области, по группам 

конституционных прав 
 

Большинство поступивших обращений относится к группе гражданских 
(личных) прав, из их общего числа (253) 245 обращений касались вопросов 
свободы совести и вероисповедания; по вопросам законодательства о миграции 
населения поступило 8 обращений. 

С просьбой о защите различных социальных прав граждан (трудовое 
законодательство, законодательство о социальном страховании и социальном 
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обеспечении, об охране здоровья, семьи и детства, и прочее) поступило 118 
обращений. Из них по вопросам жилищного законодательства, 
законодательства о жилищно-коммунальном хозяйстве – 61. Это немногим 
больше половины (51,7%) всех обращений группы социальных прав. По 
вопросам нарушения законодательства об обороне (социальные гарантии 
военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, а также граждан, 
уволенных со службы, и членов их семей) – 24 (20,3%); законодательства о 
социальном страховании и социальном обеспечении – 12 (10,2%); трудового 
законодательства – 10 (8,5%); законодательства об охране окружающей среды – 
4 (3,4%); законодательства о браке и семье – 3 (2,5%); законодательства об 
охране здоровья – 3 (2,5%). 

Основная часть жалоб экономической группы прав связана: с 
гражданским законодательством (частная собственность, обязательства, 
договоры, наследство и др.) – 7 из 15 обращений всей группы прав; 
законодательством о земле – 7. 

Одно обращение, относящееся к группе культурных прав, поступило по 
вопросу обучения в общеобразовательном учреждении, два – по вопросу 
получения высшего профессионального образования. 

Два обращения группы политических прав поступили в связи с 
нарушением порядка обращения в государственные и общественные 
правозащитные организации. 

38,0% всех поступивших обращений (240) относится к жалобам на 
нарушения конституционных гарантий правосудия, нарушения прав в местах 
принудительного содержания. По вопросам уголовно-процессуального 
законодательства поступило 142 обращения (из них «отказ в возбуждении 
уголовного дела» – 12; «обоснованность привлечения к уголовной 
ответственности» – 11; «дознание и предварительное следствие» – 25; 
«пересмотр приговоров, определений и постановлений, вступивших в законную 
силу» – 85); в связи с условиями отбывания наказания в исправительных 
учреждениях и по иным вопросам уголовно-исполнительного законодательства 
поступило 93 обращения; по вопросам гражданско-процессуального 
законодательства (исполнительное производство) – 6. 
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Вологодская область 

По сравнению с 2015 годом количество обращений, поступивших из 
Вологодской области, увеличилось на 35,1% (с 168 до 227). 

45,8% всех поступивших обращений (103) составляют обращения, 
относящиеся к группам гражданских (личных), политических, экономических, 
социальных, культурных прав, которые распределились следующим образом:  

 

 
Рис. 7. Структура обращений, поступивших из Вологодской 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 71 
обращение. Из них по вопросам жилищного законодательства, 
законодательства о жилищно-коммунальном хозяйстве – 42 (59,2% обращений 
группы социальных прав). По вопросам законодательства о социальном 
страховании и социальном обеспечении – 10 (14,1%) обращений; трудового 
законодательства – 5 (7,0%); законодательства об обороне (социальные 
гарантии военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, а также 
граждан, уволенных со службы, и членов их семей) – 6 (8,5%); 
законодательства об охране здоровья – 4 (5,6%); законодательства о браке и 
семье – 1; законодательства об охране окружающей среды – 1. 

Основная часть жалоб экономической группы прав связана: с 
гражданским законодательством (частная собственность, обязательства, 
договоры, наследство и др.) – 10 из 19 обращений всей группы прав; с 
законодательством о земле – 4; признанием права собственности на жилое 
помещение – 4. 

Большинство жалоб группы гражданских (личных) прав, 7 из 10, касалось 
нарушений личных прав при задержании. 

Все обращения группы политических прав (2) поступили в связи с 
рассмотрением обращений в государственных органах. 
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Единственное обращение, относящееся к группе культурных прав, 
поступило по вопросу обучения в общеобразовательном учреждении. 

 

54,2% всех поступивших обращений (122) относится к жалобам на 
нарушения конституционных гарантий правосудия, нарушения прав в местах 
принудительного содержания. По вопросам уголовно-процессуального 
законодательства поступило 71 обращение (из них «отказ в возбуждении 
уголовного дела» – 21; «обоснованность привлечения к уголовной 
ответственности» – 8; «дознание и предварительное следствие» – 6; «пересмотр 
приговоров, определений и постановлений, вступивших в законную силу» – 
29); в связи с условиями отбывания наказания в исправительных учреждениях и 
по иным вопросам уголовно-исполнительного законодательства поступило 39 
обращений; по вопросам гражданско-процессуального законодательства 
(исполнительное производство) – 5. 

Калининградская область 

По сравнению с 2015 годом количество обращений, поступивших из 
Калининградской области, увеличилось на 39,2% (с 176 до 245). 

69,7% всех поступивших обращений (170) составляют обращения, 
относящиеся к группам гражданских (личных), политических, экономических, 
социальных, культурных прав, которые распределились следующим образом: 

 

 
Рис. 8. Структура обращений, поступивших из Калининградской 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 117 
обращений. Из них по вопросам жилищного законодательства, 
законодательства о жилищно-коммунальном хозяйстве – 58 (49,6% обращений 
группы социальных прав). По вопросам законодательства об обороне 
(социальные гарантии военнослужащих, сотрудников правоохранительных 
органов, а также граждан, уволенных со службы, и членов их семей) – 24 
(20,5%); законодательства об охране окружающей среды (экологические 
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требования в градостроительной деятельности при строительстве и 
эксплуатации предприятий, сооружений, иных объектов и выполнение иной 
деятельности) – 14 (12,0%); законодательства о браке и семье – 9 (7,7%); 
законодательства о социальном страховании и социальном обеспечении – 7 
(6,0%); трудового законодательства – 4 (3,4%). 

Основная часть жалоб экономической группы прав связана: с 
гражданским законодательством (частная собственность, обязательства, 
договоры, наследство и др.) – 15 из 31 обращений всей группы прав; с 
законодательством о земле – 14. 

Большинство жалоб группы гражданских (личных) прав, 5 из 16, касалось 
нарушений личных прав при задержании; вопросов свободы совести и 
вероисповедания (5); проблем соотечественников, проживающих за рубежом 
(4). 

Одно из четырех обращений, относящихся к группе культурных прав, 
поступило по вопросу обучения в общеобразовательном учреждении, одно – по 
вопросу получения высшего профессионального образования, два – по вопросу 

каникул и летнего отдыха. 
Из всех обращений группы политических прав (2) 1 поступило в связи с 

выборами, 1 – по вопросу личного приема. 
30,3% всех поступивших обращений (74) относится к жалобам на 

нарушения конституционных гарантий правосудия, нарушения прав в местах 
принудительного содержания. По вопросам уголовно-процессуального 
законодательства поступило 52 обращения (из них «отказ в возбуждении 
уголовного дела» – 15; «обоснованность привлечения к уголовной 
ответственности» – 6; «дознание и предварительное следствие» – 14; 
«пересмотр приговоров, определений и постановлений, вступивших в законную 
силу» – 13); в связи с условиями отбывания наказания в исправительных 
учреждениях и по иным вопросам уголовно-исполнительного законодательства 
поступило 10 обращений; по вопросам гражданско-процессуального 
законодательства (исполнительное производство) – 4. 
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Ленинградская область 

По сравнению с 2015 годом количество обращений, поступивших из 
Ленинградской области, увеличилось на 72,6% (с 164 до 283). 

71,3% всех поступивших обращений (201) составляют обращения, 
относящиеся к группам гражданских (личных), политических, экономических, 
социальных, культурных прав, которые распределились следующим образом: 

 
Рис. 9. Структура обращений, поступивших из Ленинградской 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 133 
обращения. Из них по вопросам жилищного законодательства, 
законодательства о жилищно-коммунальном хозяйстве – 53 (39,8% обращений 
группы социальных прав). По вопросам законодательства о социальном 
страховании и социальном обеспечении – 20 (15,0%); законодательства об 
обороне (социальные гарантии военнослужащих, сотрудников 
правоохранительных органов, а также граждан, уволенных со службы, и членов 
их семей) – 20 (15,0%); законодательства об охране здоровья – 13 (9,8%); 
законодательства о браке и семье – 10 (7,5%); трудового законодательства – 9 
(6,8%); законодательства об охране окружающей среды (экологические 
требования в градостроительной деятельности при строительстве и 
эксплуатации предприятий, сооружений, иных объектов и выполнение иной 
деятельности) – 4 (3,0%). 

Большинство жалоб группы гражданских (личных) прав, 19 из 31, 
касалось законодательства о миграции населения. По вопросам свободы 
совести и вероисповедания поступило 9 обращений.  

Основная часть жалоб экономической группы прав связана с 
гражданским законодательством (частная собственность, обязательства, 
договоры, наследство и др.) – 16 из 28 обращений всей группы прав; с 
законодательством о земле – 12. 
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Два из пяти обращений, относящихся к группе культурных прав, 
поступило по вопросу обучения в общеобразовательном учреждении, три – по 
вопросу получения дошкольных образовательных учреждений. 

Из всех обращений группы политических прав (4) 3 поступило по 
вопросам основ конституционного строя («Выборы. Избирательная система» и 
«Создание и порядок регистрации общественных объединений»). 

 

28,7% всех поступивших обращений (81) относится к жалобам на 
нарушения прав конституционных гарантий правосудия, нарушения прав в 
местах принудительного содержания.  По вопросам уголовно-процессуального 
законодательства поступило 52 обращения (из них «отказ в возбуждении 
уголовного дела» – 16; «обоснованность привлечения к уголовной 
ответственности» – 8; «дознание и предварительное следствие» – 3; «пересмотр 
приговоров, определений и постановлений, вступивших в законную силу» – 
21); в связи с условиями отбывания наказания в исправительных учреждениях и 
по иным вопросам уголовно-исполнительного законодательства поступило 22 
обращений; по вопросам гражданско-процессуального законодательства 
(исполнительное производство) – 3. 

Мурманская область 

По сравнению с 2015 годом количество обращений, поступивших из 
Мурманской области, увеличилось на 26,7% (с 165 до 209). 

37,5% всех поступивших обращений (78) составляют обращения, 
относящиеся к группам гражданских (личных), политических, экономических, 
социальных, культурных прав, которые распределились следующим образом: 

 

 
Рис. 10. Структура обращений, поступивших из Мурманской 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 62 
обращения. Из них по вопросам законодательства об обороне (социальные 
гарантии военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, а также 
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граждан, уволенных со службы, и членов их семей) – 16 (25,8% обращений 
группы социальных прав).  

По вопросам жилищного законодательства, законодательства о жилищно-
коммунальном хозяйстве – 13 (21,0%); законодательства о социальном 
страховании и социальном обеспечении – 9 (14,5%); законодательства о браке и 
семье – 8 (12,9%); трудового законодательства – 7 (11,3%); законодательства об 
охране здоровья – 5 (8,1%); законодательства об охране окружающей среды 

(экологические требования в градостроительной деятельности при 
строительстве и эксплуатации предприятий, сооружений, иных объектов и 
выполнение иной деятельности) – 1. 

Большинство жалоб группы гражданских (личных) прав, 5 из 6, касалось 
законодательства о миграции населения.  

Из всех обращений группы политических прав (5) 1 поступило в связи с 
выборами, 1 – по вопросу рассмотрения обращений в государственных органах, 
3 – по вопросу нарушения порядка обращения в государственные и 
общественные правозащитные организации. 

Две из трех поступивших жалоб экономической группы прав связана с 
гражданским законодательством (частная собственность, обязательства, 
договоры, наследство и др.). 

Одно обращение, относящееся к группе культурных прав (всего два 
обращения), поступило по вопросу обучения в общеобразовательном 
учреждении, одно – по вопросу получения высшего профессионального 
образования. 

62,5% всех поступивших обращений (130) относится к жалобам на 
нарушения конституционных гарантий правосудия, нарушения прав в местах 
принудительного содержания.  По вопросам уголовно-процессуального 
законодательства поступило 72 обращения (из них «отказ в возбуждении 
уголовного дела» – 5; «обоснованность привлечения к уголовной 
ответственности» – 4; «дознание и предварительное следствие» – 8; «пересмотр 
приговоров, определений и постановлений, вступивших в законную силу» – 
44); в связи с условиями отбывания наказания в исправительных учреждениях и 
по иным вопросам уголовно-исполнительного законодательства поступило 45 
обращений; по вопросам гражданско-процессуального законодательства 
(исполнительное производство) – 7. 
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Новгородская область 

По сравнению с 2015 годом количество обращений, поступивших из 
Новгородской области, увеличилось на 16,0% (с 125 до 145). 

54,5% всех поступивших обращений (79) составляют обращения, 
относящиеся к группам гражданских (личных), политических, экономических, 
социальных прав, которые распределились следующим образом: 

 

 
Рис. 11. Структура обращений, поступивших из Новгородской 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 50 
обращений. Из них по вопросам жилищного законодательства, 
законодательства о жилищно-коммунальном хозяйстве – 16 (32,0% обращений 
группы социальных прав). По вопросам законодательства о социальном 
страховании и социальном обеспечении – 11 (22,0%) обращений; трудового 
законодательства – 6 (12,0%); законодательства об обороне (социальные 
гарантии военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, а также 
граждан, уволенных со службы, и членов их семей) – 5 (10,0%); 
законодательства о браке и семье – 5 (10,0%); законодательства об охране 
здоровья – 4 (8,0%); в связи с нарушением экологических требований в 
градостроительной деятельности при строительстве и эксплуатации 
предприятий, сооружений, иных объектов и выполнение иной деятельности – 1.  

Большинство жалоб группы гражданских (личных) прав, 10 из 16, 
касалось вопросов законодательства о миграции населения; вопросов свободы 
совести и вероисповедания – 3; вопросов паспортной системы, прописки, 
регистрации – 2. 

Основная часть жалоб экономической группы прав связана: с 
законодательством о земле – 4 из 10 обращений всей группы прав; с 
гражданским законодательством – 5 (частная собственность, обязательства, 
договоры, наследство и др.). 
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Все обращения группы политических прав (3) поступили по вопросам 
порядка обращения в государственные и общественные правозащитные 
организации. 

45,5% всех поступивших обращений (66) относится к жалобам на 
нарушения конституционных гарантий правосудия, нарушения прав в местах 
принудительного содержания. По вопросам уголовно-процессуального 
законодательства поступило 45 обращений (из них «отказ в возбуждении 
уголовного дела» – 4; «обоснованность привлечения к уголовной 
ответственности» – 6; «дознание и предварительное следствие» – 13; 
«пересмотр приговоров, определений и постановлений, вступивших в законную 
силу» – 15); в связи с условиями отбывания наказания в исправительных 
учреждениях и по иным вопросам уголовно-исполнительного законодательства 
поступило 16 обращений; по вопросам гражданско-процессуального 
законодательства – 1 (исполнительное производство); с жалобами на 
несоблюдения сроков рассмотрения дел об административных 
правонарушениях и жалоб на постановления по делам об административных 
правонарушениях – 5. 

Псковская область 

По сравнению с 2015 годом количество обращений, поступивших из 
Псковской области, увеличилось на 30,8% (с 117 до 153). 

47,7% всех поступивших обращений (73) составляют обращения, 
относящиеся к группам гражданских (личных), политических, экономических, 
социальных прав, которые распределились следующим образом: 

 
Рис. 12. Структура обращений, поступивших из Псковской 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 48 
обращений. Из них по вопросам жилищного законодательства, 
законодательства о жилищно-коммунальном хозяйстве – 15 (31,3% обращений 
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группы социальных прав). По вопросам трудового законодательства – 8 
(16,7%); законодательства о социальном страховании и социальном 
обеспечении – 7 (14,6%); законодательства о браке и семье – 6 (12,5%); 
законодательства об охране здоровья – 5 (10,4%); законодательства об обороне 
(социальные гарантии военнослужащих, сотрудников правоохранительных 
органов, а также граждан, уволенных со службы, и членов их семей) – 3 (6,3%); 
в связи с нарушением экологических требований в градостроительной 
деятельности при строительстве и эксплуатации предприятий, сооружений, 
иных объектов и выполнение иной деятельности – 3 (6,3%). 

Большинство жалоб группы гражданских (личных прав), 14 из 18, 
касалось вопросов свободы совести и вероисповедания. Еще 4 обращения 
поступило по вопросам гражданства. 

Основная часть жалоб экономической группы прав связана с 
гражданским законодательством (частная собственность, обязательства, 
договоры, наследство и др.) – 4 из 5 обращений всей группы прав. 

Из всех обращений группы политических прав (2) 1 поступило в связи с 
выборами, 1 – по вопросу личного приема. 

 

52,3% всех поступивших обращений (80) относится к жалобам на 
нарушения конституционных гарантий правосудия, нарушения прав в местах 
принудительного содержания.  По вопросам уголовно-процессуального 
законодательства поступило 55 обращений (из них «отказ в возбуждении 
уголовного дела» – 4; «обоснованность привлечения к уголовной 
ответственности» – 3; «дознание и предварительное следствие» – 13; 
«пересмотр приговоров, определений и постановлений, вступивших в законную 
силу» – 30); в связи с условиями отбывания наказания в исправительных 
учреждениях и по иным вопросам уголовно-исполнительного законодательства 
поступило 24 обращения; по вопросам гражданско-процессуального 
законодательства (исполнительное производство) – 1. 
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Город Санкт-Петербург 

По сравнению с 2015 годом количество обращений, поступивших из г. 
Санкт-Петербурга, увеличилось на 85,9% (с 552 до 1 026). 

65,8% всех поступивших обращений (665) составляют обращения, 
относящиеся к группам гражданских (личных), политических, экономических, 
социальных, культурных прав, которые распределились следующим образом:  

 
Рис. 14. Структура обращений, поступивших из г. Санкт-Петербурга, 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 398 
обращений. Из них по вопросам жилищного законодательства, 
законодательства о жилищно-коммунальном хозяйстве – 162 (40,7% обращений 
группы социальных прав). По вопросам законодательства о социальном 
страховании и социальном обеспечении – 67 (16,8%); законодательства об 
обороне (социальные гарантии военнослужащих, сотрудников 
правоохранительных органов, а также граждан, уволенных со службы, и членов 
их семей) – 55 (13,8%); трудового законодательства – 42 (10,6%); 
законодательства о браке и семье – 36 (9,0%); законодательства об охране 
здоровья – 19 (4,8%); в связи с нарушением экологических требований в 
градостроительной деятельности при строительстве и эксплуатации 
предприятий, сооружений, иных объектов и выполнение иной деятельности – 6. 

Основная часть жалоб экономической группы прав связана: с 
гражданским законодательством (обязательства, договоры, наследство и др.) – 
65 из 118 обращений всей группы прав; с законодательством о земле – 32; 
признанием права собственности на жилое помещение – 17. 

Большинство жалоб группы гражданских (личных прав), 65 из 104, 
касалось вопросов свободы совести и вероисповедания; вопросов 
законодательства о миграции населения – 32. 

Из общего числа (30) обращений группы политических прав поступило в 
связи с выборами – 8; по вопросам порядка обращения в государственные и 
общественные правозащитные организации, и рассмотрения обращений в 
государственных органах – 13; по вопросу личного приема – 6. 
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34,2% всех поступивших обращений (346) относится к жалобам на 
нарушения конституционных гарантий правосудия, нарушения прав в местах 
принудительного содержания. По вопросам уголовно-процессуального 
законодательства поступило 262 обращения (из них «отказ в возбуждении 
уголовного дела» – 52; «обоснованность привлечения к уголовной 
ответственности» – 29; «дознание и предварительное следствие» – 68; 
«пересмотр приговоров, определений и постановлений, вступивших в законную 
силу» – 74); в связи с условиями отбывания наказания в исправительных 
учреждениях и по иным вопросам уголовно-исполнительного законодательства 
поступило 51 обращений; по вопросам гражданско-процессуального 
законодательства (исполнительное производство) – 17. 

Ненецкий автономный округ 

В 2015 году обращений из Ненецкого автономного округа не поступало. 
В 2016 году поступило 2 жалобы.  

Одна – в связи с нарушением заключения трудового договора 
(контракта), другая – по вопросу обоснованности привлечения к уголовной 
ответственности. 
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ПРИМЕРЫ ЗАЩИТЫ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПРАВ ГРАЖДАН 

1.1. Гражданские (личные) права 

Пример восстановления права на информацию (право субъекта 
персональных данных требовать от оператора уточнения его 
персональных данных)  во взаимодействии с Главным управлением по 
обеспечению безопасности дорожного движения МВД Российской 
Федерации 

Уполномоченному поступила жалоба Б. на отказ межмуниципального 
отдела МВД Российской Федерации «Апатитский» УМВД России по 
Мурманской области внести изменения в базу данных, содержащую сведения 
об административных правонарушениях. 

По результатам рассмотрения материалов дела установлено, что, 
несмотря на то, что срок исполнения наказания в виде лишения права 
управления транспортными средствами истек 25 мая 2011 года, в 
информационной базе данных ГИБДД МВД России содержалась информация о 
том, что Б. оно не исполнено. Это создало ему трудности при получении 
водительского удостоверения по новому месту жительства в другом субъекте 
Российской Федерации.  

На просьбу о внесении изменений в базу данных заявитель получил отказ 
межмуниципального отдела «Апатитский» мотивированный отсутствием 
технической возможности. 

В Министерство внутренних дел Российской Федерации направлено 
обращение с просьбой провести проверку изложенных Б. сведений и принять 
меры по устранению причин возникновения подобной ситуации.  

Проведенной Главным управлением по обеспечению безопасности 
дорожного движения МВД Российской Федерации проверкой подтверждено 
несвоевременное внесение сотрудниками межмуниципального отдела МВД 
Российской Федерации «Апатитский» УМВД России по Мурманской области 
сведений в информационные учеты Госавтоинспекции.  

УМВД по Мурманской области в отношении сотрудников полиции 
проводится служебная проверка. 

 

1.2. Экономические права 

1. Пример восстановления права иметь имущество в собственности во 
взаимодействии с прокуратурой Архангельской области 
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации 

инициировал доследственную проверку, в результате которой возбуждено 
уголовное дело по статье «Мошенничество».  

В декабре прошлого года к Уполномоченному обратилась сестра 
инвалида по психическому заболеванию. Она рассказала, что группа 
мошенников заставила ее брата обменять принадлежавшую ему квартиру на 



 

22 

Правозащитная карта России 

меньшую и присвоила разницу в цене. После этого одна из мошенниц 
обманным путем убедила инвалида подписать дарственную на квартиру, а 
другая оформила с ним фиктивный брак, обменяла его жилплощадь на 
помещение без удобств, а затем поместила его в психиатрическую лечебницу. 

Уполномоченный обратился в прокуратуру Архангельской области с 
просьбой проверить факты, изложенные в жалобе. 11 мая 2016 года из 
прокуратуры ответили, что договор дарения был признан недействительным 
еще в сентябре 2014 года, право собственности инвалида на квартиру 
восстановлено. Однако по материалам проверки возбуждено уголовное дело в 
отношении одной из участниц мошеннической группы. Информация о 
противоправных действиях супруги инвалида проверяется. 

 

2. Пример восстановления прав неопределенного круга лиц владеть, 
пользоваться, распоряжаться землей и другими природными ресурсами 
во взаимодействии с Ленинградской межрайонной природоохранной 
прокуратурой 
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

поступила жалоба О. на нарушение водного законодательства, ограничение 
доступа к водному объекту общего пользования (река Пипполовка) в результате 
возведения капитальных и иных сооружений в пределах двадцатиметровой 
береговой полосы собственниками нескольких земельных участков в ДНП 
«***» и ДНП «****». 

Жалоба была принята Уполномоченным к рассмотрению.  
По результатам рассмотрения жалобы по поручению Уполномоченного в 

Ленинградскую межрайонную природоохранную прокуратуру направлено 
обращение о содействии в проведении проверки обстоятельств, подлежащих 
выяснению, и принятии мер прокурорского реагирования. 

Прокуратурой с привлечением специалистов комитета государственного 
экологического надзора Ленинградской области, администрации МО 
«Агалаковское сельское поселение» Всеволжского муниципального района 
была проведена проверка, по результатам которой  было установлено, что в 
пределах 20 метровой зоны береговой полосы реки Пипполовка капитальные 
сооружения отсутствуют. Вместе с тем, в районе пяти земельных участков, 
принадлежащих на праве собственности членам ДНП «***», на расстоянии 
ориентировочно 10, 5, 10 и 12 метров от уреза воды реки Пипполовка 
зафиксировано наличие забора из металлической сетки.  

Ленинградская межрайонная природоохранная прокуратура 15 мая 2015 
года обратилась во Всеволжский городской суд Ленинградской области с 
исками к собственникам 5 земельных участков о восстановлении нарушенных 
прав неопределенного круга лиц на доступ к водному объекту общего 
пользования. 

Требования прокурора по указанным исковым заявлениям в ходе 
судебного разбирательства были исполнены ответчиками добровольно, в связи 
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с чем определениями суда от 20 апреля 2016 года производство по гражданским 
делам было прекращено. 

Свободный доступ для граждан к реке Пипполовка в районе ДНП 
восстановлен. 

Таким образом, благодаря содействию Уполномоченного восстановлено 
право неопределенного круга лиц на пользование водным объектом общего 
пользования. 

 

1.3. Социальные права 

1.3.1. Право на охрану здоровья и медицинскую помощь 

Пример содействия в реализации права на охрану здоровья и 
медицинскую помощь во взаимодействии с Комитетом по 
здравоохранению Псковской области 
В связи с жалобой М. в защиту прав К. на получение необходимой 

медицинской помощи, было направлено соответствующее обращение в 
Комитет по здравоохранению Псковской области. 

По информации указанного комитета, заявительнице было организована 
медицинская (в том числе и специализированная) помощь, оформлен 
посыльный лист для прохождения медико-социальной экспертизы. 

 

1.3.2. Право на защиту семьи, материнства и детства 

Пример восстановления права на защиту семьи, материнства и детства 
во взаимодействии с прокуратурой г. Санкт-Петербурга  
Уполномоченному поступила жалоба на администрацию Санкт-

Петербургского государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «И***» (далее – ГБПОУ), в котором проживают 
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Из жалобы 
заявителей следовало, что в ГБПОУ образовательный процесс не соответствует 
установленным стандартам, организовано плохое питание, дети 
обеспечиваются непригодной одеждой, директор лицея использует труд 
воспитанников в своих личных целях.  

Уполномоченным направлено мотивированное обращение в прокуратуру 
Санкт-Петербурга. 

В результате проведенной проверки в адрес генерального директора ОАО 
«К***» внесено представление, обобщенное представление также внесено 
директору ГБПОУ. 
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1.4. Гарантии прав и свобод, обеспечивающие их соблюдение и 

защиту, в том числе гражданском, административном и 

уголовном судопроизводстве 

 

1.4.1. Право на государственную и судебную защиту прав и свобод 

(исполнительное производство) 

1. Пример содействия в реализации права на государственную защиту 
имущественных прав во взаимодействии с прокуратурой г. Калининграда 
Калининградской области  
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

поступила жалоба Г. на нарушение его имущественных прав действиями 
судебных приставов-исполнителей, выразившимися в 100% списании 
денежных средств с пенсионного счета, на который помимо пенсии поступают 
алименты. 

В соответствии с частью 2 статьи 99 Федерального закона от 2 октября 
2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» (далее Закон № 229-ФЗ) 
с должника-гражданина может быть удержано не более пятидесяти процентов 
заработной платы и иных доходов. Данные ограничения применяются к 
поступающим на счет должника периодическим выплатам, оставшимся после 
вычета 50% пенсии. 

Кроме того, в соответствии статьей 34 Закона № 229-ФЗ возбужденные в 
отношении одного должника несколько исполнительных производств 
имущественного характера объединяются в сводное исполнительное 
производство. 

Учитывая изложенные обстоятельства и руководствуясь пунктом 1 статьи 
22 Федерального конституционного закона от 26 февраля 1997 г. № 1-ФКЗ 
«Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации», 
прокурору г. Калининграда было направлено ходатайство о проверке доводов 
заявителя и принятия мер прокурорского реагирования.  

В ходе проведенной проверки было установлено нарушение 
должностными лицами отдела судебных приставов Ленинградского района 
УФССП России по Калининградской области требований статьи 34 
Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном 
производстве», в связи с чем прокуратурой Калининградской области в адрес 
руководителя УФССП России по Калининградской области было направлено 
представление об устранении указанных нарушений законодательства об 
исполнительном производстве. 

Представление рассмотрено УФССП России по Калининградской 
области, указанные нарушения нашли свое подтверждение, и.о. начальника 
отдела судебных приставов Ленинского района г. Калининграда указано на 
недопущение подобных нарушений. 
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2. Пример содействия в реализации права на государственную защиту во 
взаимодействии с прокуратурой г. Кингисеппа Ленинградской области 
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

поступила жалоба А. на действия должностных лиц Кингисеппского районного 
отдела судебных приставов УФССП России по Ленинградской области (далее 
Кингисеппский РОСП), временно ограничивших его выезд за пределы 
Российской Федерации. 

В соответствии со статей 1 Федерального закона «О прокуратуре 
Российской Федерации» от 17 января 1992 г. № 2202-1-ФЗ прокуратура 
Российской Федерации осуществляет надзор за исполнением законов 
судебными приставами-исполнителями. 

Учитывая изложенные обстоятельства, а также то, что А. проживал на 
территории другого государства, по его пояснениям не имел достаточных 
денежных средств для проживания и питания на территории Российской 
Федерации, руководствуясь Федеральным конституционным законом от 
26 февраля 1997 г. № 1-ФКЗ «Об Уполномоченном по правам человека в 
Российской Федерации» прокурору г. Кингисеппа было направлено 
ходатайство о срочном проведении проверки соблюдения судебными 
приставами-исполнителями требований законодательства об исполнительном 
производстве, законности возбуждения исполнительных производств и 
вынесения постановления о временном ограничении на выезд А. из Российской 
Федерации. 

В ходе проведения проверки Кингисеппской городской прокуратурой в 
действиях судебного пристава-исполнителя Кингисеппского РОСП выявлены 
нарушения законодательства об исполнительном производстве. 

Судебный пристав-исполнитель, не имея достоверных сведений о 
наличии у должника адреса проживания на территории Российской Федерации, 
необоснованно возбудил исполнительные производства в отношении А. о 
взыскании задолженности по договору займа, процентов за пользование 
чужими денежными средствами в пользу Х. и 17 марта 2016 года вынес 
постановление о временном ограничении на выезд должника из Российской 
Федерации. 

После обращения Уполномоченного судебным приставом-исполнителем 
вынесено постановление об отмене временного ограничения выезда должника 
из Российской Федерации, исполнительные производства окончены, 
исполнительные документы возвращены взыскателю. 

Таким образом, при содействии Уполномоченного устранено нарушение 
прав А. 
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1.4.2. Право на государственную и судебную защиту прав и свобод 

(отказ в возбуждении уголовного дела) 

Пример восстановления права на государственную защиту прав и 
свобод во взаимодействии с органами прокуратуры Новгородской 
области  

Благодаря вмешательству Уполномоченного по правам человека в 
Российской Федерации постановление о приостановлении следствия по 
уголовному делу о ДТП, в результате которого погиб человек, отменено, дело 
возвращено на дополнительное расследование. Об этом стало известно из 
ответа прокуратуры Новгородской области, поступившего в Аппарат 
Уполномоченного в июле. 

Ранее к Уполномоченному обратилась признанная потерпевшей мать 
погибшего с жалобой на то, что в процессе следствия не были проведены 
необходимые судебные экспертизы, установлены очевидцы происшествия, 
следователь не уведомил ее о принятом процессуальном решении. С момента 
возбуждения уголовного дела прошло более полутора лет, при этом 
следователь неоднократно выносил постановления о приостановлении 
предварительного расследования. По многочисленным жалобам заявительницы 
на волокиту районная прокуратура и руководство следственного отдела 
районного ОМВД России отменяли эти постановления. Тем не менее, в апреле 
2016 года производство предварительного следствия вновь было 
приостановлено. 

После соответствующего обращения Уполномоченного к прокурору 
Новгородской области, 29 июня постановление о приостановлении следствия 
было отменено, уголовное дело возвращено в компетентные органы для 
дополнительного расследования. Кроме того, 1 июля руководителю СО ОМВД 
России по Чудовскому району внесено представление об устранении 
выявленных нарушений, в котором поставлен вопрос о привлечении виновных 
должностных лиц к ответственности. 

В настоящее время предварительное следствие находится на контроле 
областной прокуратуры. 

 

1.4.3. Защита прав человека в местах принудительного содержания, 

иных прав, предусмотренных уголовно-исполнительным 

законодательством 

1. Пример восстановления прав неопределенного круга лиц на информацию 
во взаимодействии с УФСИН России по Республике Коми 
Благодаря содействию Уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации восстановлено право осужденного на получение 
необходимой информации и проведена работа по предупреждению подобных 
нарушений в Республике Коми. 
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Осужденный М., содержавшийся в СИЗО-1 города Сыктывкара 
(Республика Коми), обратился к Уполномоченному с жалобой на вынесенный 
ему приговор. Направленный заказным письмом ответ вернулся в Аппарат 
федерального омбудсмена из-за «отсутствия адресата по указанному адресу», 
поскольку осужденный был этапирован к месту отбывания наказания в 
Мурманскую область. 

В результате было нарушено право заявителя на получение необходимой 
информации. Согласно правилам внутреннего распорядка следственных 
изоляторов, утвержденных приказом Минюста в 2005 году, в случае перевода 
осужденного в другое пенитенциарное учреждение, направленные ему письма 
должны быть переадресованы по новому месту пребывания. 

В связи с этим Уполномоченный обратился в УФСИН России по 
Республике Коми с ходатайством провести проверку нарушения порядка 
переадресации писем. По результатам проверки заказное письмо было 
перенаправлено осужденному, а допустившее нарушение должностное лицо 
привлечено к дисциплинарной ответственности, сообщается в ответе 
ведомства. 

Кроме того, для предотвращения подобных нарушений, в начале ноября 
управление ФСИН России по Республике Коми запросило республиканский 
филиал ФГУП «Почта России» провести дополнительные разъяснения среди 
сотрудников унитарного предприятия о порядке перенаправления 
корреспонденции учреждениями уголовно-исполнительной системы. 

 
2. Пример восстановления прав неопределенного круга лиц на охрану 

здоровья, на защиту от пыток, насилия, жестокого или унижающего 
человеческое достоинство обращения во взаимодействии с УФСИН 
России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области  
Организована проверка по обращению осужденного Н. В обращении 

сообщалось о неудовлетворительных условиях содержания в СИЗО-1 УФСИН 
России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области. В целях устранения 
нарушений в камерах № 45 и 887 был проведен соответствующий ремонт. 

 
3. Пример восстановления права на охрану здоровья и медицинскую помощь 

во взаимодействии с прокуратурой Калининградской области  
После вмешательства Уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации обвиняемому М. была предоставлена необходимая 
медицинская помощь. Как сообщила прокуратура Калининградской области, 
должностное лицо, виновное в нарушении прав М., было привлечено к 
дисциплинарной ответственности. 

В апреле 2016 года к Уполномоченному обратился адвокат обвиняемого 
М. с жалобой на отказ врачей СИЗО-1 Калининградской области в оказании его 
подзащитному квалифицированной медицинской помощи. Защитник сообщил, 
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что обвиняемый страдает рядом заболеваний и лишен возможности получать 
необходимое лечение во время пребывания в СИЗО. 

В ответ на официальное обращение Уполномоченного прокуратура 
Калининградской области сообщила, что по жалобе была проведена проверка. 
Выяснилось, что обвиняемому была диагностирована язва желудка, однако при 
обследовании М. не были проведены некоторые исследования, предписанные 
стандартами медицинской помощи больным с такими заболеваниями. 

По факту нарушения стандартов лечения обвиняемого М. было вынесено 
представление в адрес начальника ФКУЗ МСЧ-39 ФСИН России. В результате 
принятых мер, выявленные нарушения были устранены, а виновное 
должностное лицо было привлечено к дисциплинарной ответственности. 
 


