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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 2017 года, их
структура по группам прав
Общее количество обращений граждан (заявлений, предложений, жалоб),
поступивших из Северо-Западного федерального округа в 2018 году по
сравнению с 2017 годом, уменьшилось на 10,3% (с 3 451 до 3 097), в 2016 году
поступило 3 596 обращений.
Почти половина всех поступивших обращений (1 743 из 3 097, что
составляет 56,3%) 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 163,2% (с 242 до
637), в 2016 году – 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 уменьшилось на 40,0% (с 50 до 30), в 2016 году –
64;
экономических прав (право частной собственности, право на занятие
предпринимательской деятельностью, вопросы землепользования, таможенного
законодательства и др.) – количество обращений уменьшилось на 28,0% (с 271
до 195), в 2016 году – 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 уменьшилось на 21,5% (с 1 081 до 849), в 2016 году – 1 124;
культурных прав (право на пользование родным языком, на образование,
свобода творчества, преподавания, право на участие в культурной жизни и др.)
– количество обращений уменьшилось на 8,6% (с 35 до 32), в 2016 году – 31.
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Рис. 1. Видовая характеристика обращений по нарушениям конституционных прав

Доля обращений граждан в связи с возможным нарушением гарантий
государственной защиты составила 43,4% 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 24,0% (с 1 767 до
1 343), в 2016 году поступило 1 601 обращение.
Еще в 11 (0,4%) обращениях не содержалось реальной просьбы,
направлялись дополнительные документы к ранее направленным жалобам1.

При анализе обращений субъектов Российской Федерации по группам конституционных прав эти 11
обращений в расчет не принимаются.
1
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Общая характеристика обращений, поступивших к Уполномоченному
по правам человека в Российской Федерации из субъектов Российской
Федерации, входящих в состав Северо-Западного федерального
округа

Рис. 2. Структура обращений по субъектам Российской Федерации

Больше всего обращений поступило из города Санкт-Петербурга (35,0%
обращений округа) и Республики Коми – 11,7% обращений. Ленинградская
область с 5-ой позиции по количеству обращений в 2017 году переместилась на
3-ю, почти догнав Республику Коми (11,5% обращений округа).
При уменьшении общего количества обращений из Северо-Западного
федерального округа (на 10% по сравнению с 2017 годом) из 2-х регионов,
входящих в округ, наблюдается прирост обращений по сравнению с 2017
годом: из Ленинградской области на 117, из Мурманской области на 44.
По сравнению с 2017 годом больше всего снизилось количество
обращений из Архангельской области (на 106), Республики Карелия (на 95).
Более чем на 50 обращений меньше по сравнению с 2017 годом поступило из
Республики Коми (на 78), г. Санкт-Петербурга (на 73), Калининградской
области (на 62), Вологодской области (на 53). Из Псковской области поступило
на 34 обращения меньше, из Новгородской области – на 12, из Ненецкого
автономного округа – на 2.
Выше всего коэффициент интенсивности (число обращений на 10 тыс.
жителей) в Республике Коми – 4,29 и Республике Карелия – 3,58. Показатель
превышает среднее по стране значение – 2,57.
5

Выше среднего по Северо-Западному федеральному округу (2,22) был
коэффициент интенсивности в следующих субъектах Российской Федерации:
Мурманская область (2,53), Новгородская область (2,32), Архангельская
область (2,29).

Рис. 3. Темп прироста к значениям 2017 года

От 2 и меньше обращений на 10 тыс. населения приходилось из г. СанктПетербурга (2,02), Псковской области (2,0), Ленинградской области (1,97),
Калининградской области (1,78), Вологодской области (1,54). Самый низкий
коэффициент интенсивности обращений в Ненецком автономном округе – 0,45.
6

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

По сравнению с 2017 годом заметно увеличилось количество обращений,
относящихся к группе культурных прав, из Ленинградской области. Основной
проблематикой
оставались
вопросы
получения
образования
в
общеобразовательных
учреждениях
и
доступность
дошкольных
образовательных учреждений.
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Рис. 5.

Большинство обращений группы политических прав касалось права на
обращение в государственные органы (25 из 30). Из 25 обращений 10
относились к вопросам рассмотрения обращений в органах судебной власти, 9 –
деятельности региональных уполномоченных, в 3-х содержалась просьба о
личном приеме.

Рис. 6.

По вопросу избирательных прав граждан поступило 4 обращения: 1 из
Республики Карелия, 3 из города Санкт-Петербурга. 1 обращение по вопросу
порядка организации и проведения собраний, митингов, шествий,
демонстраций и других массовых мероприятий направлено из города СанктПетербурга (в 2017 году из региона зарегистрировано 6 таких обращений).
Как и в предыдущие годы обращения группы экономических прав в
основном были связаны с гражданским законодательством (частная
собственность, обязательства, договоры, наследство и др.) – 64,1% (125 из 195
обращений группы экономических прав).
Основной тематикой жалоб из регионов на нарушение гражданского
законодательства являлось «обязательственное право, договоры».
По вопросам законодательства о земле зарегистрировано 37 обращений,
19,0% группы экономических прав. По 15 обращений поступило в связи с
вопросами землепользования (аренды) и разрешением земельных споров,
остальные – с земельным налогом, предоставлением и изъятием земель и др.
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Рис. 7.

В 2018 году возросло количество обращений группы гражданских
(личных) прав из всех субъектов Российской Федерации, входящих в СевероЗападный федеральный округ за исключением Республики Коми (поступило на
9 обращений меньше) и Архангельской области (на 2 обращения меньше).

Рис. 8.

В течение трех последних лет большинство обращений группы
гражданских (личных) прав поступает из Северо-Западного федерального
9

округа по вопросам свободы совести и вероисповедания. В 2018 году их доля
составила 84,0% (535 из 637 обращений группы гражданских (личных) прав).
Из них 527 (98,5% обращений религиозной тематики) касались отказа от
электронной идентификации личности и получения, использования
документов, противоречащих религиозным убеждениям. Кроме жителей города
Санкт-Петербурга, направивших большинство таких обращений (370 из 375
обращений религиозной тематики), значительное число поступило от жителей
Ленинградской области (70 из 71) и Псковской области (45 из 46).
От жителей Архангельской области, направивших в 2016 году
большинство жалоб (245!) по вопросам свободы совести и вероисповедания, по
данной тематике два года подряд приходит минимальное количество
обращений (в 2017 году –1, в 2018 году – 2).
13,2% (84 из 637) обращений группы гражданских (личных) прав
поступило по вопросам миграции. Большинство таких обращений направлено
из следующих регионов: из города Санкт-Петербург – 28; Республики Карелия
– 19, из Ленинградской области – 11. Основная проблематика касалась
вопросов гражданства.
2,8% (18 из 637) обращений группы гражданских (личных) прав
поступило в связи охраной общественного порядка и общественной
безопасности, большинство из города Санкт-Петербурга (7) и Архангельской
области (3). Не зарегистрировано обращений данной тематики из Республики
Коми, Мурманской области, Ненецкого автономного округа.

Рис. 9.

В 2018 году уменьшилось количество обращений группы социальных
прав из всех регионов Северо-Западного федерального округа за исключением
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Ленинградской области (увеличилось на 18 обращений), Мурманской области
(увеличилось на 17) и Новгородской области (увеличилось на 1 обращение).
44,3% (376 из 849) обращений группе социальных прав относилась к
сфере жилищного законодательства и законодательства о жилищнокоммунальном хозяйстве2.
По вопросам нарушения законодательства о социальном страховании и
социальном обеспечении зарегистрировано 137 (16,1% обращений всей группы
социальных прав), в 2017 году – 148. По вопросам нарушения законодательства
об
обороне
(социальные
гарантии
военнослужащих,
сотрудников
правоохранительных органов, а также граждан, уволенных со службы, и членов
их семей) – 107 (12,6%), в 2017 году – 118. По вопросам трудового
законодательства – 69 (8,1%), в 2017 году – 99; законодательства о браке и
семье – 47 (5,5%), в 2017 году – 85; законодательства об охране здоровья – 58
(6,8%), в 2017 году – 77. По вопросам нарушения права на благоприятную
окружающую среду – 26 (3,1%), в 2017 году – 30.
Значительная часть всех обращений, поступивших из регионов СевероЗападного федерального округа (1 343 из 3 097, что составляет 43,4%),
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) в 2017 году – 1 767.

Рис. 10.

Большинство обращений связаны с нарушениями прав в ходе уголовного
процесса (758, что составляет 56,4% группы гарантий защиты прав), в 2017
2

В 2017 году 506 из 1 081; 2016 году 494 из 1124.
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году – 1 057, в 2016 году – 955. В 489 обращениях (36,4% группы гарантий
защиты прав) содержалось утверждение о нарушении прав в местах
принудительного содержания, в 2017 году – 595, в 2016 году – 541.
Доля обращений в связи с нарушением гражданско-процессуального
законодательства составила 2,8% (37 обращений, в 2017 году – 57), в связи с
нарушением прав при производстве по делам об административных
правонарушениях и в административном судопроизводстве – 2,5% (33
обращение, в 2017 году – 41).
В 2018 году обращений группы гарантий прав поступило меньше по
сравнению с 2017 годом изо всех субъектов Российской Федерации, входящих
в Северо-Западный федеральный округ за исключением Ленинградской области
(поступило на 37 обращений больше по сравнению с 2017 годом), Мурманской
области (на 98 обращений больше) и Ненецкого автономного округа (больше на
1 обращение).
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Республика Карелия
По сравнению с 2017 годом количество обращений, поступивших из
Республики Карелия, уменьшилось на 29,9% (с 318 до 223), за 2016 год
потупило 263 обращения.
47,5% всех поступивших обращений (106) составляют обращения,
относящиеся к группам гражданских (личных), политических, экономических,
социальных, культурных прав, которые распределились следующим образом:

Рис. 11. 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 56
обращения.
Из
них
по
вопросам
жилищного
законодательства,
законодательства о жилищно-коммунальном хозяйстве – 32 (57,1%обращений
группы социальных прав).
По вопросам нарушения законодательства о социальном страховании и
социальном обеспечении – 6 (10,7%); трудового законодательства – 6 (10,7%);
законодательства о браке и семье – 7 (12,5%).
Половина жалоб группы экономических прав (4 из 8) связана с
законодательством о земле (разрешение земельных споров, землепользование,
аренда); 4 – с гражданским законодательством (обязательства, договоры,
вопросы компенсаций и возмещения материального и морального ущерба.
Льготы.).
Из 37 жалоб группы гражданских (личных) прав, 14 касались
межнациональных отношений; 17 –религиозных отношений; нарушений прав
национальных меньшинств; 1– по вопросам уголовного законодательства (цели
и виды наказания); 5 обращений касались вопросов законодательства о
миграции населения.
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Из четырех обращений группы политических прав 1 поступило по
основам конституционного строя (Выборы. Избирательная система); 1– по
вопросу рассмотрения обращений в государственных органах; 2 – по
деятельности региональных уполномоченных.
В 2016 году из 7 обращений данной группы 4 относились к вопросам
нарушения избирательных прав граждан.
Единственное обращение, относящееся к группе культурных прав,
поступило по вопросам законодательства об образовании и научной
деятельности.
52% всех поступивших обращений (117) относится к жалобам на
нарушения конституционных гарантий правосудия, нарушения прав в местах
принудительного содержания.
По вопросам уголовно-процессуального законодательства поступило 56
обращения. Из них «отказ в возбуждении уголовного дела» – 3;
«обоснованность привлечения к уголовной ответственности» – 6; «сроки
содержания под стражей» – 3; «дознание и предварительное следствие» – 6;
«пересмотр приговоров, определений и постановлений, вступивших в законную
силу» – 32.
В связи с условиями отбывания наказания в исправительных
учреждениях и по иным вопросам уголовно-исполнительного законодательства
поступило 55 обращений; по вопросам гражданско-процессуального
законодательства – 4 (исполнительное производство); законодательства об
административных правонарушениях – 1.
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Республика Коми
По сравнению с 2017 годом количество обращений, поступивших из
Республики Коми, уменьшилось на 17,8% (с 439 до 361), за 2016 год поступило
405 обращений.
20,2% всех поступивших обращений (73) составляют обращения,
относящиеся к группам гражданских (личных), политических, экономических,
социальных прав, которые распределились следующим образом:

Рис. 12. Структура
конституционных прав

обращений,

поступивших

из

Республики

Коми,

по

группам

С просьбой о защите различных социальных прав граждан (трудовое
законодательство, законодательство о социальном страховании и социальном
обеспечении, об охране здоровья, семьи и детства и прочее) поступило 54
обращения.
Из них по вопросам жилищного законодательства, законодательства о
жилищно-коммунальном хозяйстве – 22 (40,7%обращений группы социальных
прав), в 2016 году – 29, 2017 году – 53.
По вопросам нарушения законодательства о социальном страховании и
социальном обеспечении – 13 (24,1%); трудового законодательства –6 (11,1%),
в 2016 году – 2; законодательства о браке и семье – 2 (3,7%).
2 из 3 обращений группы гражданских (личных) прав поступило по
вопросам религиозных отношений (отказ от получения и использования
документов, противоречащих религиозным убеждениям, СНИЛС); 1 –
законодательства о миграции населения (Гражданство и безгражданство).
9 из 10 обращений группы экономических прав связаны с гражданским
законодательством
(частная
собственность,
обязательства,
предпринимательская деятельность и др.); 1 – с защитой прав потребителя.
Обращения группы политических прав (2) поступили по вопросам
деятельности региональных уполномоченных.
Одно из четырех обращений группы культурных прав касалось
дополнительного образования; 3 – театрально-зрелищных организаций и
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предприятий (театры, кинопрокат, фильмо-, видео- и фонотеки, парки культуры
и отдыха).
80% всех поступивших обращений (288) относится к жалобам на
нарушения конституционных гарантий правосудия, нарушения прав в местах
принудительного содержания.
По вопросам уголовно-процессуального законодательства поступило 115
обращения. Из них «отказ в возбуждении уголовного дела» – 11; «сроки
содержания под стражей» – 6; «обоснованность привлечения к уголовной
ответственности» – 6; «дознание и предварительное следствие» – 17;
«пересмотр приговоров, определений и постановлений, вступивших в законную
силу» – 60; «право на защиту» – 2; «производство обыска, выемки» – 1;
«оперативно-розыскная деятельность по раскрытию преступлений – 1,
«протоколы, сроки, судебные издержки» – 2, «пересмотр вступивших в
законную силу приговоров и постановлений суда присяжных» – 2,
«реабилитация незаконно осужденных» –1.
В связи с условиями отбывания наказания в исправительных
учреждениях и по иным вопросам уголовно-исполнительного законодательства
поступило 160 обращений; по вопросам гражданско-процессуального
законодательства (исполнительное производство) – 3; законодательства об
административных правонарушениях – 6; по вопросам уголовного
законодательства (помилование) –1. По деятельности Общественных
наблюдательных комиссий (ОНК) –1. По общим вопросам суда и
судоустройства, судебной реформы –3
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Архангельская область
По сравнению с 2017 годом количество обращений, поступивших из
Архангельской области, уменьшилось на 29,4% (с 360 до 254), за 2016 год
поступило 638 обращений.
27,2% всех поступивших обращений (69), в 2016 году – 391, в 2017 году–
124) составляют жалобы, относящиеся к группам гражданских (личных),
политических, экономических, социальных, культурных прав, которые
распределились следующим образом:

Рис. 13.Структура обращений, поступивших из Архангельской 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 54
обращений, в 2016 году – 118, в 2017 году – 96.
Из них по вопросам жилищного законодательства, законодательства о
жилищно-коммунальном хозяйстве – 17 (31,5% всех обращений группы
социальных прав), в 2016 году – 61, в 2017 году– 47.
По вопросам нарушения законодательства о социальном страховании и
социальном обеспечении – 10 (18,5%); законодательства о браке и семье – 7
(13,0%); трудового законодательства – 5 (9,3%).
По вопросам нарушения права на благоприятную окружающую среду – 2
(3,7%).
3 из 5 жалоб группы экономических прав связана с гражданским
законодательством
(обязательства,
договоры,
наследство,
вопросы
компенсаций и возмещения материального и морального ущерба. Льготы.); 1 –
касалось правил торговли и ответственности за их нарушение; 1 – признанием
права собственности на жилое помещение.
В 2018 году поступило 7 обращений группы гражданских (личных) прав:
2 касались вопросов свободы совести и вероисповедания и отказ от получения
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и использования документов, противоречащих религиозным убеждениям,
СНИЛС; 2 – по вопросам уголовного законодательства (Цели наказания, виды
наказаний) 2 – по вопросам законодательства о миграции населения.
2 обращения группы политических прав касались деятельности
региональных уполномоченных.
Единственное обращение группы культурных прав касалось дошкольной
образовательной организации.
73% всех поступивших обращений (183) относится к жалобам на
нарушения конституционных гарантий правосудия, нарушения прав в местах
принудительного содержания.
По вопросам уголовно-процессуального законодательства поступило 101
обращение.
Из них «отказ в возбуждении уголовного дела» – 11; «сроки содержания
под стражей –5», «обоснованность привлечения к уголовной ответственности»
– 13; «право на защиту–5», «дознание и предварительное следствие» – 20;
«протоколы, сроки, судебные издержки – 2», «производство в суде первой
инстанции – 6», «пересмотр приговоров, определений и постановлений,
вступивших в законную силу» – 39.
В связи с условиями отбывания наказания в исправительных
учреждениях и по иным вопросам уголовно-исполнительного законодательства
поступило 76 обращений; по вопросам гражданско-процессуального
законодательства (исполнительное производство) – 3; по вопросам
законодательства об административных правонарушениях – 1, уголовного
законодательства (помилование, амнистия) – 3.
Еще 2 обращения не содержали жалобы на имя Уполномоченного (одни
документы, обращения в другие органы), при анализе по группам прав это
обращение в расчет не принималось.
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Вологодская область
По сравнению с 2017 годом количество обращений, поступивших из
Вологодской области, уменьшилось на 22,6% (с 234 до 181), за 2016 год
поступило 227 обращений.
40,3% всех поступивших обращений (73) составляют обращения,
относящиеся к группам гражданских (личных), политических, экономических,
социальных, культурных прав, которые распределились следующим образом:

Рис. 14. 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 46
обращений.
Из них по вопросам жилищного законодательства, законодательства о
жилищно-коммунальном хозяйстве – 22 (47,8% обращений группы социальных
прав).
По вопросам законодательства о социальном страховании и социальном
обеспечении – 1 (2,2%); трудового законодательства – 6 (13,0%);
законодательства о браке и семье – 3 (6,5%).
По вопросам нарушения права на благоприятную окружающую среду – 7
(15,2%) обращений.
6 из 15 жалоб группы экономических прав связана с гражданским
законодательством (обязательства, вопросы компенсаций и возмещения
материального и морального ущерба. Льготы.); 7 – с законодательством о земле
(аренда, земельные споры); 2 – признание права собственности на жилое
помещение.
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Поступило 10 жалоб группы гражданских (личных) прав, из них: 4 – по
вопросам религиозных отношений (отказ от получения и использования
документов, противоречащих религиозным убеждениям, СНИЛС); 1 касалось
паспортной системы, прописки, регистрации; 4 – по вопросам миграции
населения.
Единственное обращение группы политических прав касалось
деятельности региональных уполномоченных.
Поступило 1 обращение, относящееся к группе культурных прав, по
вопросу театрально-зрелищных организаций и предприятий (театры,
кинопрокат, фильмо-, видео- и фонотеки, парки культуры и отдыха).
59% всех поступивших обращений (106) относится к жалобам на
нарушения конституционных гарантий правосудия, нарушения прав в местах
принудительного содержания.
По вопросам уголовно-процессуального законодательства поступило
58 обращений.
Из них «отказ в возбуждении уголовного дела» – 8; «сроки содержания
под стражей – 3», «обоснованность привлечения к уголовной ответственности»
– 2; «дознание и предварительное следствие» – 6; «протоколы, сроки, судебные
издержки» –1, «производство в суде первой инстанции» –1, «исполнение
приговора» –1, «пересмотр приговоров, определений и постановлений,
вступивших в законную силу» – 36.
В связи с условиями отбывания наказания в исправительных
учреждениях и по иным вопросам уголовно-исполнительного законодательства
поступило 37 обращений; по вопросам гражданско-процессуального
законодательства – 2 (из них исполнительное производство – 1);
законодательства об административных правонарушениях – 2; по общим
вопроса суда и судоустройства, судебной реформы – 2; по вопросам уголовного
законодательства – 5.
Еще 2 обращения не содержали жалобы на имя Уполномоченного (одни
документы, обращения в другие органы, сумбурное содержание; без реальной
просьбы), при анализе по группам прав это обращение в расчет не
принималось.
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Калининградская область
По сравнению с 2017 годом количество обращений, поступивших из
Калининградской области, уменьшилось на 25,9% (с 239 до 177), за 2016
поступило 245 обращений.
65,0% всех поступивших обращений (115) составляют обращения,
относящиеся к группам гражданских (личных), политических, экономических,
социальных, культурных прав, которые распределились следующим образом:

Рис. 15. 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 73
обращений.
Из них по вопросам жилищного законодательства, законодательства о
жилищно-коммунальном хозяйстве – 21 (28,8% обращений группы социальных
прав); законодательства о социальном страховании и социальном обеспечении
– 14 (19,2%); законодательства о браке и семье – 7 (9,6%); трудового
законодательства – 0.
По вопросам нарушения права на благоприятную окружающую среду – 4
(5,5%).
Основная часть жалоб группы экономических прав связана с
гражданским законодательством (частная собственность, обязательства,
договоры, наследство и др.) – 13 из 18 обращений всей группы прав; в связи с
нарушением законодательства о земле поступило 4 жалобы; признанием права
собственности на жилое помещение – 1.
Половина жалоб группы гражданских (личных) прав, 12 из 22, касалось
религиозных отношений (отказа от получения и использования документов,
противоречащих религиозным убеждениям, СНИЛС); 8 – в отношении
миграции населения; 1 – вопросов межнациональных отношений
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(реабилитации репрессированных и депортированных народов); 1 – вопросов
охраны общественного порядка и общественной безопасности (жалоба на
действия работников милиции).
Поступило 2 обращения, относящихся к группе культурных прав, 1 –
касалось театрально-зрелищных организаций и предприятий (театры,
кинопрокат, фильмо-, видео- и фонотеки, парки культуры и отдыха); 1 –
законодательства об образовании и научной деятельности (касалось
учреждений начального профессионального и среднего профессионального
образования).
В 2018 году обращений группы политических прав не поступало.
35% всех поступивших обращений (62) относится к жалобам на
нарушения конституционных гарантий правосудия, нарушения прав в местах
принудительного содержания.
По вопросам уголовно-процессуального законодательства поступило 44
обращений. Из них «отказ в возбуждении уголовного дела» – 18;
«обоснованность привлечения к уголовной ответственности» – 2;
«производство обыска, выемки» – 1; «применение оружия при задержании» – 1;
«выдача преступников (экстрадиция)» – 2; «производство в суде первой
инстанции» – 1; «дознание и предварительное следствие» – 13; «пересмотр
приговоров, определений и постановлений, вступивших в законную силу» – 6.
В связи с условиями отбывания наказания в исправительных
учреждениях и по иным вопросам уголовно-исполнительного законодательства
поступило 13 обращения; по вопросам гражданско-процессуального
законодательства (исполнительное производство) – 3; законодательства об
административных правонарушениях – 2.
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Ленинградская область
По сравнению с 2017 годом количество обращений, поступивших из
Ленинградской области, увеличилось на 48,8% (с 240 до 357), за 2016 год
поступило 283 обращения.
71,1% всех поступивших обращений (254) составляют обращения,
относящиеся к группам гражданских (личных), политических, экономических,
социальных, культурных прав, которые распределились следующим образом:

Рис. 16. 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
обращений.
Из них по вопросам жилищного законодательства, законодательства о
жилищно-коммунальном хозяйстве – 50 (37,6%обращений группы социальных
прав).
По вопросам законодательства о социальном страховании и социальном
обеспечении – 19 (14,3%); законодательства о браке и семье – 4 (3%); трудового
законодательства – 20 (15,0%); по вопросам нарушения права на
благоприятную окружающую среду – 10 (7,5%).
Основная часть жалоб группы экономических прав связана с
гражданским законодательством (обязательства, договоры, наследство и др.) –
19 из 26 обращений всей группы прав; 1 – касалось правил торговли и
ответственность за их нарушение; 1 – признания права собственности на жилое
помещение; 5 – связано с законодательством о земле;
Большинство жалоб группы гражданских (личных) прав, 71 из 84,
поступило по вопросам религиозных отношений (70 – в связи с отказом от
получения и использования документов, противоречащих религиозным
убеждениям; 1 – в связи с распространением религиозных убеждений). 2
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обращения касались вопросов законодательства об охране общественного
порядка и общественной безопасности; 10 – законодательства о миграции
населения, из них 8 – вопросов гражданства. 1 – порядка въезда, выезда и
пребывания иностранных граждан в Российской Федерации.
5 из 7 обращений, относящихся к группе культурных прав, поступило по
вопросам законодательства об образовании и научной деятельности (касались
дошкольных образовательных организаций (3) и общеобразовательных
организаций (лицеи, гимназии, школы) (2); 2 – законодательства о культуре из
них, 1 – по вопросу охраны и использования памятников истории и культуры, 1
– экскурсий, туризма.
3 из 4 обращений группы политических прав поступили в связи с
рассмотрением обращений в государственных органах, 1 – деятельностью
региональных уполномоченных.
28% всех поступивших обращений (101) относится к жалобам на
нарушения прав конституционных гарантий правосудия, нарушения прав в
местах принудительного содержания.
По вопросам уголовно-процессуального законодательства поступило 65
обращений.
Из них «отказ в возбуждении уголовного дела» – 18; «обоснованность
привлечения к уголовной ответственности» – 5; «сроки содержания под
стражей» – 3; «право на защиту» – 1; «дознание и предварительное следствие» –
22; «пересмотр приговоров, определений и постановлений, вступивших в
законную силу» – 12; «приостановление уголовного дела» – 1; «оперативнорозыскная деятельность по раскрытию преступлений» – 1; «протоколы, сроки,
судебные издержки» – 1; «реабилитация незаконно осужденных» – 1.
В связи с условиями отбывания наказания в исправительных
учреждениях и по иным вопросам уголовно-исполнительного законодательства
поступило 11 обращений; по вопросам гражданско-процессуального
законодательства– 9 (из них, 6 – исполнительное производство);
законодательства о суде и судоустройстве (налоги) –2; законодательства об
административных правонарушениях – 13.
Еще 2 обращения не содержали жалобы на имя Уполномоченного (одни
документы, обращения в другие органы, сумбурное содержание; без реальной
просьбы), при анализе по группам прав это обращение в расчет не
принималось.
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Мурманская область
По сравнению с 2017 годом количество обращений, поступивших из
Мурманской области, увеличилось на 29,9% (с 147 до 191).
48,2% всех поступивших обращений (92) составляют обращения,
относящиеся к группам гражданских (личных), политических, экономических,
социальных, культурных прав, которые распределились следующим образом:

Рис. 17. 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 79
обращения.
Из них по вопросам жилищного законодательства, законодательства о
жилищно-коммунальном хозяйстве – 18 (22,8% обращений группы социальных
прав).
По вопросам законодательства о социальном страховании и социальном
обеспечении – 16 (20,3%); трудового законодательства – 4 (5,1%);
законодательства о браке и семье – 5 (6,3%).
По вопросам нарушения права на благоприятную окружающую среду
обращений не поступало.
9 из 11 жалоб группы экономических прав связана с гражданским
законодательством (частная собственность, обязательства, договоры,
наследство и др.), 1 – связана с законодательством о земле (землепользование
(аренда); 1 – по вопросам таможенного законодательства (Таможенный
контроль, досмотр).
Обращения группы культурных прав в 2018 году не поступали.
Единственное обращение, относящееся к группам гражданских (личных)
прав касалось отказа от получения и использования документов,
противоречащих религиозным убеждениям, СНИЛС.
Поступило 1 обращение из группы политических прав по вопросу
деятельности региональных уполномоченных. (Обращений, относящихся к
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группам гражданских (личных) прав и политических прав, в 2017 году не
зарегистрировано, в 2016 году было 6 и 5 обращений соответственно).
52% (98) всех обращений (в 2017 году – 77, в 2016 году – 130) относится к
жалобам на нарушения конституционных гарантий правосудия, нарушения
прав в местах принудительного содержания.
По вопросам уголовно-процессуального законодательства поступило 41
обращений, в 2017 году – 40, в 2016 году – 72.
Из них «отказ в возбуждении уголовного дела» – 10; «арест в качестве
меры пресечения – 1, «сроки содержания под стражей» – 2, «обоснованность
привлечения к уголовной ответственности» – 4; «право на защиту» – 1,
«дознание и предварительное следствие» – 7; «приостановление уголовного
дела» – 1, «прекращение уголовного дела» – 1, «оперативно-розыскная
деятельность по раскрытию преступлений» – 1, «протоколы, сроки, судебные
издержки» – 1, «производство в суде первой инстанции» – 1, «пересмотр
приговоров, определений и постановлений, вступивших в законную силу» – 11
(в 2 раза меньше, чем в 2017 году).
В связи с условиями отбывания наказания в исправительных
учреждениях и по иным вопросам уголовно-исполнительного законодательства
поступило 56 обращения (в 2016 году – 45, в 2017 году – 34); по вопросам
гражданско-процессуального законодательства (исполнительное производство)
– 1, в 2016 году – 7, в 2017 году –2.
Еще 1 обращение не содержало жалобы на имя Уполномоченного (одни
документы, обращения в другие органы, сумбурное содержание; без реальной
просьбы), при анализе по группам прав это обращение в расчет не
принималось.
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Новгородская область
По сравнению с 2017 годом количество обращений, поступивших из
Новгородской области, уменьшилось на 7,8% (со 153 до 141), за 2016 год
поступило 145 обращений.
44,0% всех поступивших обращений (62, в 2016 году – 79, в 2017 году –
56) составляют обращения, относящиеся к группам гражданских (личных),
политических, экономических, социальных прав, которые распределились
следующим образом:

Рис. 18. 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 37
обращений (в 2016 году – 50, в 2017 году –36).
Из них по вопросам жилищного законодательства, законодательства о
жилищно-коммунальном хозяйстве – 23 (62,2% обращений группы социальных
прав).
По вопросам законодательства о социальном страховании и социальном
обеспечении – 0 обращений; законодательства о браке и семье – 0; трудового
законодательства – 2 (5,4%).
По вопросам нарушения права на благоприятную окружающую среду – 1
(2,7%), в 2016 году – 1, в 2017 году – 4.
Почти все обращения (7 из 8) группы экономических прав связана
гражданским законодательством (частная собственность, обязательства,
договоры, и др.); с законодательством о земле – 1 (земельный налог).
5 из 12 обращений группы гражданских (личных) прав касалось вопросов
религиозных отношений (отказа от получения и использования документов,
противоречащих религиозным убеждениям, СНИЛС); 1 – межнациональных
отношений (реабилитации репрессированных и депортированных народов.); 1–
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вопросов уголовного законодательства (цели наказания, виды наказаний); 5 –
миграции населения.
2 из 3 обращений группы политических прав поступило по вопросу
рассмотрения обращений в государственных органах; 1 – касалось порядка
обращения в государственные и общественные правозащитные организации.
Поступило 2 обращения группы культурных прав – (1) по вопросам
законодательства об образовании и научной деятельности (касалось высшего
профессионального образования и (1) законодательства о культуре (экскурсии,
туризм).
56% всех поступивших обращений (79, в 2016 году – 66, в 2017 году – 97)
относится к жалобам на нарушения конституционных гарантий правосудия,
нарушения прав в местах принудительного содержания.
По вопросам уголовно-процессуального законодательства поступило 56
обращения (в 2016 году – 45, в 2017 году –72).
Из них «отказ в возбуждении уголовного дела» – 19 (в 2016 году – 4, в
2017 году –10); «задержание в качестве подозреваемого –1»; «обоснованность
привлечения к уголовной ответственности» – 6 (в 2016 году – 6, в 2017 году –
10); «производство обыска, выемки – 2»; «дознание и предварительное
следствие» – 6 (в 2016 году – 13, в 2017 году –9); «пересмотр приговоров,
определений и постановлений, вступивших в законную силу» – 21 (в 2016 году
– 15, в 2017 году – 25); «реабилитация незаконно осужденных – 1».
В связи с условиями отбывания наказания в исправительных
учреждениях и по иным вопросам уголовно-исполнительного законодательства
поступило 20 обращений; по вопросам законодательства о суде и
судоустройстве (статус судей, налоги) – 2; производство по исполнению
постановления о наложении штрафа– 1.
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Псковская область
По сравнению с 2017 годом количество обращений, поступивших из
Псковской области, уменьшилось на 21,1% (со 161 до 127), за 2016 год
поступило 153 обращения.
63,8% (81) всех поступивших обращений (в 2016 году – 73, в 2017 году –
94) составляют обращения, относящиеся к группам гражданских (личных),
политических, экономических, социальных прав, которые распределились
следующим образом:

Рис. 19. 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 23
обращений (в 2016 году – 48, в 2017 году – 57).
Из них по вопросам жилищного законодательства, законодательства о
жилищно-коммунальном хозяйстве – 11 (47,8% обращений группы социальных
прав), в 2016 году – 15, в 2017 году – 28.
По вопросам законодательства о социальном страховании и социальном
обеспечении – 4 (17,4%); трудового законодательства – 3 (13,0%);
законодательства о браке и семье – 1 (4,3%).
По вопросам нарушения права на благоприятную окружающую среду – 1
(4,3%), в 2016 году – 3, в 2017 году –1.
Большинство жалоб группы гражданских (личных прав), 46 из 50,
касалось религиозных отношений (1 – свобода совести и вероисповедания и 45
– отказ от получения и использования документов, противоречащих
религиозным убеждениям, СНИЛС); 1 – поступило по вопросу паспортной
системы, прописки, регистрации; 3 – касались вопросов миграции населения
(гражданство, политическое убежище).
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Все 6 поступивших жалоб группы экономических прав связаны с
гражданским законодательством (частная собственность, обязательства,
договоры, наследство и др.).
Поступило 2 обращения группы политических прав: 1 – по вопросу
деятельности региональных уполномоченных; 1 – с просьбой о личном приеме
Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации.
Обращения группы культурных прав в 2018 году не поступали (за 2017
год – 2).
36% всех поступивших обращений (46) (в 2016 году – 80, в 2017 году –
67) относится к жалобам на нарушения конституционных гарантий правосудия,
нарушения прав в местах принудительного содержания.
По вопросам уголовно-процессуального законодательства поступило 26
обращений (в 2016 году – 55, в 2017 году – 45).
Из них «отказ в возбуждении уголовного дела» – 2; «арест в качестве
меры пресечения» – 1; «обоснованность привлечения к уголовной
ответственности» – 7; «дознание и предварительное следствие» – 2; «выдача
преступников (экстрадиция)» – 1; «протоколы, сроки, судебные издержки» – 1;
«производство в суде первой инстанции» – 1; «пересмотр приговоров,
определений и постановлений, вступивших в законную силу» – 11.
В связи с условиями отбывания наказания в исправительных
учреждениях и по иным вопросам уголовно-исполнительного законодательства
поступило 20 обращений (в 2016 году – 24, в 2017 году- 19).
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Город Санкт-Петербург
По сравнению с 2017 годом количество обращений, поступивших из г.
Санкт-Петербурга, уменьшилось на 6,3% (с 1 156 до 1083), за 2016 год
поступило 1 026 обращений.
75,4%всех поступивших обращений (817) (в 2016 году – 665, в 2017 году
– 705) составляют обращения, относящиеся к группам гражданских (личных),
политических, экономических, социальных, культурных прав, которые
распределились следующим образом:

Рис. 20. 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 294
обращений (в 2016 году – 398, в 2017 году –367).
Из них по вопросам жилищного законодательства, законодательства о
жилищно-коммунальном хозяйстве – 160 (54,4% обращений группы
социальных прав).
По вопросам законодательства о социальном страховании и социальном
обеспечении – 49 (16,7%); трудового законодательства – 17 (5,8%);
законодательства о браке и семье – 11 (3,7%);
По вопросам нарушения права на благоприятную окружающую среду – 1
(0,3%), в 2016 году – 6, в 2017 году –10.
Обращений группы экономических прав поступило 88 (в 2017 году –
161), из них более половины 49 (в 2017 году – 112) – связано с гражданским
законодательством (обязательства, договоры, наследство и др.), в том числе по
тематике «обязательственное право, договоры» зарегистрировано 32 жалобы; 4
– касалось защиты прав потребителя; 1 –по вопросам несостоятельности
(банкротства) предприятий и предпринимателей; 1 – по вопросам похоронного
дела, ритуальных услуг; 18 – признания права собственности на жилое
помещение. Законодательства о земле касалось 15 обращений (в 2017 году –
27).
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Как и в 2017 году большинство жалоб группы гражданских (личных) прав
касалось вопросов свободы совести и вероисповедания. Из 410 (в 2017 году 136) обращений группы гражданских прав – 375 (в 2017 году - 103), из них 370
– касались отказа от получения и использования документов, противоречащих
религиозным убеждениям, СНИЛС, 4 – свобода совести и вероисповедания и 1создание и порядок регистрации религиозных конфессий и культовых
объединений. 5 касались межнациональных отношений (реабилитация
репрессированных и депортированных народов); 6 поступили по вопросам
законодательства об охране общественного порядка и общественной
безопасности, 21– в отношении миграции населения.
Из 11 обращений группы политических прав 4 касались выборов и
избирательной системы; 1 – по вопросу организации и проведения собраний,
митингов, шествий, демонстраций и других массовых мероприятий; 4–по
вопросу рассмотрения обращений в государственных органах; 1 обращение
касалось порядка обращения в государственные и общественные
правозащитные организации и 2 – с просьбой о личном приеме
Уполномоченным.
Больше половины обращений группы культурных прав 8 из 14 поступили
по вопросам законодательства об образовании и научной деятельности; 6 –
законодательства о культуре.
.
24% всех поступивших обращений (262) (в 2016 году – 346, в 2017 году–
449) относится к жалобам на нарушения конституционных гарантий
правосудия, нарушения прав в местах принудительного содержания.
По вопросам уголовно-процессуального законодательства поступило 196
обращений (в 2016 году – 262, в 2017 году–300).
Из них «отказ в возбуждении уголовного дела» – 67 (в 2016 году – 52, в
2017 году– 105); «задержание в качестве подозреваемого» – 1; «сроки
содержания под стражей» –14; «обоснованность привлечения к уголовной
ответственности» – 38; «право на защиту» –3 (в 2016 году – 29, в 2017 году–43);
«дознание и предварительное следствие» – 38; «прекращение уголовного дела»
– 1; «оперативно-розыскная деятельность по раскрытию преступлений» – 4;
«выдача преступников (экстрадиция)» – 4; «производство в суде первой
инстанции» – 1; «пересмотр приговоров, определений и постановлений,
вступивших в законную силу» – 25 (в 2016 году – 74, в 2017 году–55 ).
В связи с условиями отбывания наказания в исправительных
учреждениях и по иным вопросам уголовно-исполнительного законодательства
поступило 41 обращение (в 2016 году – 51, в 2017 году –101); 8 обращений
касалось законодательства о суде и судоустройстве (нотариат, налоги, статус
судей); по вопросам гражданско-процессуального законодательства – 14
(исполнительное производство – 9); законодательства об административных
правонарушениях – 6; по вопросам уголовного законодательства (амнистия) –1.
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Еще 4 обращения не содержали жалобы на имя Уполномоченного (одни
документы, обращения в другие органы, сумбурное содержание, без реальной
просьбы), при анализе по группам прав эти обращения в расчет не
принималось.
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Ненецкий автономный округ
В 2018 году поступило 2 обращения. (В 2015 году обращений из
Ненецкого автономного округа не поступало. В 2016 году поступило 2 жалобы,
в 2017 году – 4).
Одно обращение, относящееся к группе гражданских (личных) прав,
касалось вопросов миграции населения (гражданства и безгражданства).
Другое обращение относилось к гарантиям и касалось законодательства
об административных правонарушениях (производства по исполнению
постановления о наложении штрафа).

Рис. 21. Структура обращений, поступивших из Ненецкого автономного округа, по группам
конституционных прав
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ПРИМЕРЫ ЗАЩИТЫ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПРАВ ГРАЖДАН
1. Гражданские (личные) права
1.
Пример защиты права на доступ к информации и защите
персональных данных, защита прав во взаимодействии с Федеральной
службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций
К Уполномоченному обратился ветеран боевых действий О. с
информацией о нарушении положений Федерального закона от 27.07.2006 №
152-ФЗ «О персональных данных». Военные комиссариаты Мурманской
области направили информацию, содержащую личные сведения о ветеранах
боевых действий, принимавших участие в военных конфликтах, в том числе и
на территории Сирийской Арабской Республики, в адрес Мурманского
областного отделения Международного общественного фонда «Российский
фонд мира».
По поручению Уполномоченного для принятия необходимых мер жалоба
направлена в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций.
Из поступившего ответа следует, что информация о направлении
военными комиссариатами Мурманской области вышеуказанной информации в
«Российский фонд мира» подтвердилась. Поскольку лица, получившие доступ к
персональным данным, обязаны не распространять персональные данные без
согласия субъекта персональных данных (ст. 7 Закона), в отношении
должностных лиц военных комиссариатов было проведено служебное
разбирательство, по результатам которого три работника военных
комиссариатов Мурманской области, допустившие нарушение положений
Закона о персональных данных, были привлечены к дисциплинарной
ответственности. Восстановлены права 4 человек.
2. Пример восстановления права на приобретение гражданства
Российской Федерации, во взаимодействии с Главным управлением по
вопросам миграции МВД России
По обращению Р. об оказании содействия в связи с признанием
недействительным выданного ей паспорта гражданина Российской Федерации.
В результате изучения и анализа представленных материалов установлено, что
заключением УВМ МВД по Республике Карелия от 02.10.2017 Р. Признана не
приобретшей гражданство Российской Федерации в установленном законом
порядке, а ранее выданный ей российский паспорт изъят по акту от 05.10.2017.
Действия указанного территориального органа МВД России заявительница
обжаловала в суде. Сортавальский городской суд Республики Карелия
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решением от 05.12.2017 частично удовлетворил ее административный иск
(признал незаконными пункты 1 и 2 указанного заключения и акт изъятия у нее
паспорта гражданина Российской Федерации). Апелляционным определением
судебной коллегии по административным делам Верховного Суда Республики
Карелия от 05.03.2018 данное решение суда оставлено без изменения,
апелляционная жалоба МВД по Республике Карелия – без удовлетворения.
После вступления в законную силу упомянутого решения суда заявительница
обратилась в ОМВД России по Сортавальскому району, где 19.03.2018 ей
выдано временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации,
однако 28.03.2018 в выдаче российского паспорта отказано.
В целях проведения проверки по обращению в Главное управление по
вопросам миграции МВД России направлен запрос. Согласно поступившей
информации,
по
результатам
проверки
решение
вышеуказанного
подразделения территориального органа МВД России об отказе в выдаче Р.
российского паспорта признано правомерным. Вместе с тем поскольку Р. на 5
сентября 1991 г. состояла в гражданстве СССР, прибыла в Российскую
Федерацию для проживания до 1 ноября 2002 г., и отсутствует информация о
наличии у нее гражданства иностранного государства и действительного
документа, подтверждающего право на проживание в иностранном
государстве, она может быть отнесена к категории лиц, указанных в пункте «а»
части первой статьи 41.1 Федерального закона от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О
гражданстве Российской Федерации» (далее - Федеральный закон), и принята в
гражданство Российской Федерации на основании части первой статьи 41.3
Федерального закона без учета требования о соблюдении ими условий,
предусмотренных пунктами «а», «в» и «д» части первой статьи 13
Федерального закона, без представления разрешения на временное проживание
и вида на жительство при отсутствии оснований отклонения заявлений,
предусмотренных статьей 16 Федерального закона.
По информации Управления по вопросам миграции МВД по Республике
Карелии, в случае обращения Р. с заявлением о приеме в гражданство
Российской Федерации на основании вышеназванной нормы Федерального
закона оно будет рассмотрено в возможно короткий срок, о чем заявительница
уведомлена, в том числе по телефону 06.06.2018. Учитывая заинтересованных
лиц, - Р., Р., Р., С. (дети и муж Р.), восстановлены права 5 человек.
3. Пример защиты права избирать место пребывания и жительства
во взаимодействии с ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и
Ленинградской области
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратилась адвокат Ц. с просьбой об оказании содействия гражданам Украины
братьям К. – И., 02.08.1996 года рождения, и Е., 15.02.2000 года рождения,
содержащимся в ЦВСИГ № 2 ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и
Ленинградской области, в легализации на территории Российской Федерации.
36

По сведениям адвоката, братья К. в составе семьи из четырех человек (они,
мать и младший брат) в июле 2014 г. вынужденно покинули Украину, где
постоянно проживали в г. Славянске Донецкой области.
В связи с привлечением И. и Е. к административной ответственности по
части 3.1 статьи 18.8 КоАП РФ решениями Выборгского городского суда
Ленинградской области они 22 февраля 2018 г. помещены в названный ЦВСИГ
до выдворения за пределы Российской Федерации. Вместе с тем по
информации Ц., консульство Украины сообщило, что оно не может
документировать братьев К. для возвращения на родину. С учетом этого
обстоятельства и того, что в г. Выборге проживают их мать и младший брат, 13
августа 2018 г. И. и Е. обратились в УВМ ГУ МВД России по г. СанктПетербургу и Ленинградской области с заявлениями о предоставлении
временного убежища на территории Российской Федерации.
Учитывая длительный срок пребывания братьев К. в ЦВСИГ и
существенные обстоятельства, препятствующие их выдворению за пределы
Российской Федерации, в УВМ ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и
Ленинградской области направлено ходатайство о рассмотрении возможности
предоставления им временного убежища. Согласно поступившей из ГУ МВД
России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области информации, в
настоящее время подразделением УВМ ГУ МВД России по г. СанктПетербургу и Ленинградской области осуществляется процедура установления
личности братьев К. В Генеральное консульство Республики Украина в СанктПетербурге
для
подтверждения
личности
заявителей
направлен
соответствующий запрос. По завершении процедуры установления личности И.
и Е. будет согласовано время приема заявления о предоставлении им
временного убежища. На основании изложенного считаем обращение
разрешенным положительно. Учитывая заинтересованных лиц (мать и
младшего брата), восстановлены права 4 человек.
4. Пример защиты права на жизнь, здоровье, достоинство личности,
личную неприкосновенность, защита прав во взаимодействии с
Уполномоченным по правам человека в Ленинградской области
К Уполномоченному обратился депутат Государственной Думы И. в
защиту прав военнослужащего по контракту войсковой части 02511 С., к
которому в указанной воинской части были применены неправомерные
действия (физическое насилие, угрозы, вымогательство), в связи с этим он
временно был переведен в другую воинскую часть. В прилагаемом к
обращению депутата письме бабушка С. опасается за жизнь и здоровье внука и
просит не возвращать его к основному месту службы.
По поручению Уполномоченного обращение было направлено
Уполномоченному по правам человека в Ленинградской области для проверки
изложенных фактов на месте и оказания возможного содействия.
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Согласно ответу Уполномоченного по правам человека в Ленинградской
области по результатам проверки просьба бабушки была удовлетворена,
руководителем Военного следственного отдела принято решение не возвращать
военнослужащего С. к месту прохождения им службы в войсковую часть 02511,
а оставить его на территории другой воинской части в г. Санкт-Петербурге

2. Политические права
1.
Пример защиты права избирать и быть избранными в органы
государственной власти и органы местного самоуправления, права на
участие в референдуме, восстановление права во взаимодействии с
взаимодействие с председателем ТИК «Яснево».
На горячую линию 16.03.2018 (23:08) обратился гражданин Ч.
(Мурманская обл.) с жалобой на отказ участковой избирательной комиссии о
включении его в список избирателей по месту нахождения. Заявитель
находился с 03.03.2018 в г. Москве в больнице с воспалением легких, затем
14.03.2017 переведен на реабилитацию в санаторий «Узкое» (г. Москва, ул.
Профсоюзная, д. 123а), где работает участковая избирательная комиссия №
2501.
В результате оперативного реагирования отдела защиты политических
прав и свободы совести Аппарата Уполномоченного совместно с председателем
ТИК «Яснево» Ю., путем подачи специального заявления Ч. включен в список
избирателей по месту нахождения.
Таким образом, при вмешательстве Уполномоченного было обеспечено
условие для реализации активного избирательного права Ч.

3. Экономические права
Пример защиты права иметь имущество в собственности, владеть,
пользоваться, распоряжаться, во взаимодействии с Инспекцию ФНС
России по Выборгскому району Ленинградской области.
Для рассмотрения в отдел административных процедур и оперативного
реагирования поступило обращение Ш. с жалобой на необоснованное
начисление земельного налога.
Согласно материалам обращения, в связи с заключением договора
дарения в 2016 г. из владения заявительницы выбыл земельный участок, однако
налоговыми органами продолжалось начисление земельного налога и
осуществлялось его принудительное взыскание.
38

Для проведения проверки обращение Ш. направлено отделом
административных процедур и оперативного реагирования письмо в
Инспекцию ФНС России по Выборгскому району Ленинградской области.
Из поступившего ответа следует, что в ходе рассмотрения обращения
установлен факт повторного начисления земельного налога физических лиц за
2015 г. в сумме 3 337.00 рублей. В настоящее время налоговыми органами
произведено уточнение налоговых обязательств путем уменьшения излишне
начисленного налога за 2015 г.
Учитывая, что предпринятые Уполномоченным меры повлекли
перерасчет уплаченных налогов Ш. и в результате восстановление ее прав,
полагаем возможным учесть проделанную работу в качестве положительного
результата.

4. Социальные права
4.1. Право на жилище
1. Пример защиты права на жилище во взаимодействии с главой
администрации Волховского района, Губернатором Ленинградской
области
К Уполномоченному обратилась М. по вопросу улучшения жилищных
условий своих сестер: А., А., Д., которые являются инвалидами I-II групп.
Из обращения следовало, что семья заявителя в составе 7 человек,
включая ее мужа, несовершеннолетних детей и троих ее сестер, состояла на
учете нуждающихся в улучшении жилищных условий в администрации
Волховского района с 2004 года. В соответствии с Федеральным законом от 24
ноября 1995 г. № 181 -ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации» сестры заявителя были включены в список граждан,
претендующих на получение субсидии за счет средств федерального бюджета
на приобретение жилого помещения.
В 2006 году жилой дом, в котором они проживали, полностью сгорел. Для
временного проживания органом местного самоуправления семье М. была
предоставлена неблагоустроенная однокомнатная квартира по адресу:
Ленинградская область, с. Колчаново, ул. Лесная, д. 4, кв. 3. В 2007 году в
рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» М. улучшила
жилищные условия путем приобретения квартиры для себя и своих детей.
Однако три ее сестры, имеющие ограничения в передвижении и нуждающиеся
в постороннем уходе, остались проживать в неблагоустроенном жилом
помещении, которое не отвечало их бытовым потребностям.
С целью защиты прав инвалидов на жилище Уполномоченным было
направлено обращение главе администрации Волховского района, а в
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дальнейшем, поскольку на уровне муниципальной власти вопрос не удалось
решить, Губернатору Ленинградской области.
Из поступившего ответа следовало, что A., A., Д. были включены в
список претендентов на получение федеральной жилищной субсидии в 2016
году, однако в связи с недостаточностью выделяемых средств предоставить им
субсидию в 2016 году не представилось возможным. Администрации района
было рекомендовано включить сестер в список получателей субсидии на 2017
год.
На дополнительный запрос была получена информация о том, что на
основании
распоряжения
Правительства
Ленинградской
области
администрации Волховского муниципального района Ленинградской области
была предоставлена субвенция из средств федерального и областного бюджета
для приобретения сестрам-инвалидам жилого помещения.
На выделенные средства органом местного самоуправления было
приобретено и предоставлено А., А., Д. по договору социального найма жилое
помещение в виде отдельной благоустроенной квартиры общей площадью 72,5
кв. м. по адресу: г. Волхов, ул. Пирогова, д. 7, кв. 41.
Таким образом, при содействии Уполномоченного было оказано
содействие в реализации права на жилище гражданам, которые являются
инвалидами (3 человека).
2. Пример защиты права на жилище во взаимодействии
с Государственной жилищной инспекцией Санкт-Петербурга
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратилась К. с просьбой о содействии в исключении из общей площади
жилого помещения площади чердачного помещения.
Изучением обращения заявительницы установлено, что на основании
распоряжения главы администрации Дзержинского района Санкт-Петербурга
№ 3052-р от 22.04.1994 жильцам квартиры №109 было разрешено
переоборудовать чердачное помещение под хозяйственные нужды, а после
переоборудованию включить его площадь в договор на приватизацию
квартиры.
Поскольку площадь чердачного помещения включена в общую площадь
квартиры, то управляющей организацией счет на оплату за теплоснабжение
рассчитывалась исходя из общей площади жилого помещения.
Однако в соответствии с проектно-сметной документацией в чердачном
помещении не была предусмотрена система отопления и оно никогда не
отапливалось.
В связи с изложенным для проведения проверки изложенных доводов в
Государственную жилищную инспекцию Санкт-Петербурга было направлено
обращение.
В ходе проверки установлено, что проект перепланировки квартиры №
109 утвержден межведомственной комиссией при Райжилуправлении
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Дзержинского района Санкт-Петербурга в 1993 году. Фактическое
расположение входа в указанное помещение не соответствует проекту
планировки квартиры. Вход в чердачное помещение квартиры № 109
осуществляется с лестничной клетки № 8.
По данному факту Инспекцией в адрес администрации Центрального
района Санкт-Петербурга направлено письмо о принятии мер по устранению
нарушений в соответствии со статьей 29 Жилищного кодекса Российской
Федерации.
Согласно информации, поступившей из администрации Центрального
района Санкт-Петербурга, площадь чердачного необорудованного помещения
исключена из общей площади жилых помещений дома № 9 по Литейному пр.,
из общих начислений платы за жилое помещение, коммунальных и прочих
услуг по лицевому счету К.
Произведен перерасчет услуги отопления за период с января 2015 г. по
январь 2018 г. Сумма перерасчета составила 52 644,23 рублей.
На площадь чердачного помещения площадью 56,4 кв. м К.
рекомендовано оформить договор на долевое участие в управлении,
содержании и текущем ремонте общего имущества многоквартирного жилого
дома в экономическом отделе управляющей организации ООО «Жилкомсервис
№ 1 Центрального района».
Таким образом, в результате обращения Уполномоченного оказано
содействие в защите жилищных прав К.
3. Пример защиты права на жилище во взаимодействии с прокуратурой
Санкт-Петербурга
По жалобе Р., страдающего тяжелой формой хронического заболевания, с
жалобой на нарушение жилищных прав. Заявитель с 2012 г. состоял на
жилищном учете администрации Невского района г. Санкт-Петербурга. После
самостоятельного обращения в прокуратуру Санкт-Петербурга в 2016 г. он
переведен в льготную категорию учета и включен в список лиц, подлежащих
обеспечению социальным жильем во внеочередном порядке. Однако
длительное время жилое помещение ему не предоставлялось. После наших
обращений (16.06.2017 г. и 13.03.2018 г.) из прокуратуры Санкт-Петербурга
поступил ответ (20.04.2018 г.): распоряжением администрации Невского района
от 04.08.2017 г. Р. предоставлена квартира (общ. пл. - 41,5 кв.м). Между
заявителем и ГКУ «Жилищное агентство Невского района Санкт-Петербурга»
09.08.2017 г. заключен договор социального найма и 14.08.2017 г. Р., как
наниматель жилого помещения, зарегистрирован в квартире.
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4.
Пример защиты права на жилище во взаимодействии с Печорской
межрайонной прокуратурой Республики Коми, администрацией МР
«Печора»
По жалобе Д., выпускницы сиротского учреждения, на нарушение ее
жилищных прав. Проведенной совместно с Печорской межрайонной
прокуратурой Республики Коми в апреле 2015 г. проверкой установлено, что
жилищные права заявительницы в течение длительного времени нарушались, в
связи с чем прокурор обратился в ее интересах в суд.
Вступившим в законную силу решением Печорского городского суда от
02.06.2015 на администрацию МР «Печора» возложена обязанность
предоставить Д. благоустроенное жилое помещение специализированного
жилищного фонда. Однако продолжительное время решение суда не
исполнялось. На наш дополнительный запрос (от 13.03.2018) из администрации
поступил ответ (25.04.2018): Д. предоставлено жилое помещение. Оказано
содействие в восстановлении жилищных прав 1 человеку.
5. Пример защиты права на жилище во взаимодействии с Администрацией
Калининградской области
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
поступило обращение депутата Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации П. в защиту жилищных прав гражданки Е.,
проживающей в аварийном доме.
Из содержания обращения следовало, что решением муниципальных
органов срок отселения граждан из дома гражданки Е. был установлен до 2025
года, однако в список общей очередности граждан, нуждающихся в
предоставлении жилищных помещений, гражданка Е. и шесть членов ее семьи,
была включена еще в 1988 году. Гражданка Е. обратилась в Балтийский
городской суд с исковым заявлением об обязательном предоставлении ей вне
очереди благоустроенного жилого помещения, отвечающего санитарнотехническим требованиям. Суд требования удовлетворил. Спустя несколько
месяцев ей была предложена освободившаяся благоустроенная двухкомнатная
квартира, от которой заявительница отказалась. Другие жилые помещения, в
связи с отсутствием в свободном фонде, ей не предлагались.
В ответ на обращение Уполномоченного, из администрации
Калининградской области поступила информация, что в бюджете города
Балтийска на 2018 год предусмотрена денежная сумма для переселения
граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе для семьи Е. В
настоящий момент проводится подготовка документации для проведения
конкурсных процедур. Благодаря Уполномоченному большая семья получит
новую квартиру.
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6. Пример защиты права на жилище во взаимодействии с Государственной
жилищной инспекцией Санкт-Петербурга
Уполномоченному поступила жалоба многодетного отца Б., в которой он
сообщает о нарушении жилищных прав членов его семьи, включая
несовершеннолетних детей, выразившихся в незаконных действиях
должностных лиц администрации г. Сокол при переселении их из аварийного
жилищного фонда.
В целях проверки доводов заявителя в Сокольскую межрайонную
прокуратуру Вологодской области направлено обращение.
В ходе проверки были выявлены нарушения положений ч. 2 ст. 19
Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации
недвижимости», выразившиеся в несоблюдении сроков регистрации права
муниципальной собственности на предоставленное Б. жилое помещение, что в
свою очередь повлекло нарушение разумных сроков оплаты цены
муниципального контракта.
По факту выявленных нарушений и.о. межрайонного прокурора в адрес
и.п. главы администрации г. Сокола внесено представление, которое
рассмотрено и удовлетворено. В ходе рассмотрения представления цена
контракта оплачена в полном объеме, что подтверждается копиями платежных
документов.
Таким образом, при содействии Уполномоченного устранены нарушения
требований действующего законодательства и прав семьи Б. (4 человека) при
переселении из аварийного жилого дома. Восстановлены права 4 человек.

4.2. Право на достойные, благоприятные условия проживания; права в
сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг
1. Пример защиты права на достойные, благоприятные условия
проживания неопределенного круга лиц, (социальные права жителей
сельских поселений и отдельных территорий, доступность
транспортного обслуживания, во взаимодействии с Уполномоченным по
правам человека в Мурманской области, командующим Северным
флотом.
Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
поступило обращение Уполномоченного по правам человека в Мурманской
области П. в интересах жителей ЗАТО г. Островной Мурманской области.
По сообщению регионального Уполномоченного, единственным
средством перевозки грузов и жизнеобеспечения граждан, проживающих в
закрытом административно-территориальном образовании, является морской
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транспорт. Швартовка и стоянка гражданских судов осуществляется у причалов
№3 и №15, находящихся на балансе ФГКУ «1973 Отделение морской
инженерной службы» Министерства обороны Российской Федерации на правах
аренды. Однако гражданская навигация в целях обеспечения деятельности
ЗАТО г. Островной может быть прекращена в связи с длительным
неурегулированием вопроса по заключению соответствующих договоров с
Федеральным казенным учреждением «Объединенное стратегическое
командование Северного флота» - «Центр Финансово-экономического
обеспечения Северного флота».
Командующему Северным флотом Е. было направлено обращение
Уполномоченного с просьбой изучить возникшую ситуацию и ускорить
процесс согласования документов, разрешающих использование плавучих
причалов в ЗАТО г. Островной для гражданских судов.
Согласно представленному ФКУ «Объединенное стратегическое
командование Северного флота» ответу, ФГКУ «1973 Отделение морской
инженерной службы» Минобороны России ведет работу по получению
полномочий на заключение договоров оказания услуг. На период оформления
юридических документов швартовка судов осуществляется под гарантийные
обязательства перевозчиков.
16 января 2018 г. получено письмо Уполномоченного по правам человека
в Мурманской области, в котором сообщено, что в ходе телефонного разговора
с главой администрации ЗАТО г. Островной подтверждена информация, что
все вопросы, касающиеся пользования плавучими причалами в целях
обеспечения жизни и деятельности ЗАТО с командованием Северного флота
решены положительно, в связи с чем региональный уполномоченный выражает
благодарность Уполномоченному за оказанное содействие в решении
жизненно-важных вопросов для жителей ЗАТО г. Островной Мурманской
области, в частности для осуществления завоза материальных запасов и ГСМ в
отдаленный населенный пункт.
Таким образом, в результате обращения Уполномоченного оказано
содействии в восстановлении прав жителей ЗАТО г. Островной на
пассажирские перевозки и доставку грузов морским транспортом.
2. Пример защиты прав в сфере предоставления жилищнокоммунальных услуг, во взаимодействии с Службой Республики Коми
строительного, жилищного и технического надзора (контроля)
Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
поступила жалоба Р. на нарушение управляющей организацией ООО
«Ухтажилфонд» правил эксплуатации и содержания общего имущества
многоквартирного дома.
Для проведения проверки изложенных доводов в Службу Республики
Коми строительного, жилищного и технического надзора (контроля) было
направлено обращение.
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В соответствии с поступившей информацией, в ходе проверки выявлены
нарушения Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда,
утвержденных постановлением Госстроя Российской Федерации от
27.09.2003 № 170, по результатам которой ООО «Ухтажилфонд» выдано
предписание на устранение выявленных нарушений.
Согласно дополнительному ответу надзорного органа, ранее выданное
предписание исполнено в полном объеме, нарушения устранены – следов
утечек инженерных систем холодного водоснабжения, канализации и
отопления не установлено, поверхность напольного покрытия сухая,
строительный и бытовой мусор отсутствует.
Таким образом, в результате обращения Уполномоченного заявителю
оказано содействие в защите жилищных прав.
4.3. Право на охрану здоровья и медицинскую помощь
1. Пример защиты права на медицинскую помощь во взаимодействии с
Комитетом по здравоохранению Санкт-Петербурга.
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратился С., проживающий в г. Санкт-Петербурге, с просьбой об оказании ему
содействия в получении соответствующей медицинской помощи.
Для разрешения жалобы С. Уполномоченный обратился в Комитет по
здравоохранению Санкт-Петербурга.
Как было сообщено Уполномоченному в ответе указанного органа
руководством СПБ ГБУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИДО и
инфекционными заболеваниями» (далее – СПб Центр СПИД) по факту отказа
антиретровирусной терапии (далее – АРВТ) была проведена служебная
проверка. В результате служебной проверки установлено, что заведующей
регистратурой допущено нарушение должностных обязанностей, выраженное в
низком контроле за предоставляемой пациентам информации по вопросам
порядка постановки на учет в СПб Центре СПИД.
Заведующий регистратурой главным врачом СПб Центр СПИД объявлено
дисциплинарное взыскание.
12 июля 2018 г. главным врачом СПб Центр СПИД пациент С. по
телефону приглашен для продолжения наблюдения и лечения. Визит в СПб
Центр СПИД согласован на 16 июля 2018 г.
В адрес руководителя СПб Центр СПИД направлено письмо Комитета по
здравоохранению о недопустимости в будущем фактов отказа медицинской
помощи при отсутствии регистрации по месту жительства.
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2. Пример защиты права на медицинскую помощь во взаимодействии с
Комитетом по здравоохранению Ленинградской области.
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратился Ш. с жалобой на неправомерные, по мнению заявителя, действия
врача-нарколога ГБУЗ «Бокситогорская МБ».
По результатам обращения в Комитет по здравоохранению
Ленинградской области администрацией ГБУЗ ЛО «Бокситогорская МБ»
совместно с сотрудниками ГБУЗ Ленинградский областной наркологический
диспансер проведена внутренняя проверка качества оказания медицинской
помощи Ш.
По результатам проверки установлены нарушения в части отсутствия
информированного согласия пациента на оказание ему медицинских услуг.
К медицинской организации сотрудникам ГБУЗ ЛО «Бокситогорская
МБ» применены меры дисциплинарного взыскания.
4.4. Право на социальное обеспечение
Пример защиты права на социальное обеспечение в случаях,
установленных законом, во взаимодействии с отделением Пенсионного
фонда Российской Федерации по Архангельской области
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратился С. с жалобой на отказ в назначении страховой пенсии по старости.
На основании пп. 3 п. 1 ст. 20 Федерального конституционного закона
«Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации» жалоба
для рассмотрения по существу направлена в Отделение Пенсионного фонда
Российской Федерации по Архангельской области.
Как было сообщено Уполномоченному письмом Отделения Пенсионного
фонда Российской Федерации по Архангельской области, 17.05.2017
Управлением Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Архангельске
вынесено решение о назначении С. досрочной страховой пенсии по старости.
Одновременно Управлением направлено уведомление в компетентные органы
Украины и Донецкой Народной Республики о назначении С. российской
пенсии.
4.5. Трудовые права
1. Пример защиты прав неопределенного круга лиц на труд в
условиях,
отвечающих
требованиям
безопасности
и
гигиены,
восстановление прав во взаимодействии с прокурором Ленинградской
области, руководителем аппарата Уполномоченного по правам человека в
Ленинградской области, с Управлением Роспотребнадзора по Ленинградской
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области
в
Выборгском
районе,
с
Управлением
антимонопольной службы по Ленинградской области

Федеральной

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратились работники ОАО «Выборгский Водоканал» (далее − ОАО) с
жалобой на нарушение их трудовых прав при реорганизации предприятия.
Заявителями сообщено, что перевод сотрудников ОАО во вновь
созданное ГУП ЛО «Водоканал города Выборга» (далее – ГУП) происходит
посредством заключения новых трудовых договоров и установления
испытательного срока, что противоречит нормам трудового законодательства и
как следствие лишает работников соответствующих гарантий. Кроме того,
нарушается организационный процесс работы предприятия, что влияет на
ухудшение качества питьевой воды.
В связи с этим прокурору Ленинградской области, руководителю
аппарата Уполномоченного по правам человека в Ленинградской области в
Управление Роспотребнадзора по Ленинградской области в Выборгском
районе, Управление Федеральной антимонопольной службы по Ленинградской
области направлены соответствующие обращения.
По результатам проверки перевод работников ОАО в ГУП осуществлен
без ухудшения условий труда.
В ходе телефонного разговора 21 августа 2018 г. заявительницей жалобы
К. подтверждено, что большинство работников ОАО трудоустроены во вновь
образованный ГУП, возникшие у них вначале претензии к размеру заработной
платы и социальному пакету сняты. Процедура увольнения работников в связи
с неизбежным при реорганизации сокращением должностей (в том числе К.)
осуществлена без нарушений.
Заявительница также подтвердила, что нарекания к качеству питьевой
водопроводной воды в г. Выборге отсутствуют, что подтверждено и письмом
руководства ГУП «Водоканал Ленинградской области».
Проверкой, проведенной Управлением Федеральной антимонопольной
службы по Ленинградской области, установлено, что в действиях ОАО,
связанных с передачей имущества при реорганизации, признаки нарушения
антимонопольного законодательства отсутствовали.
Таким образом, Уполномоченным по правам человека в Российской
Федерации оказано содействие в защите прав 79 граждан. Восстановлены
права 79 человек.
2. Пример защиты права на вознаграждение за труд без какой бы то
ни было дискриминации и не ниже установленного федеральным законом
минимального размера оплаты труда, во взаимодействии с прокуратурой
Мурманской области.
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратился В. с жалобой на нарушение его трудовых прав в связи с невыплатой
заработной платы в ООО «Морской специализированный порт «Витино».
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Согласно представленным материалам трудовые отношения с заявителем
прекращены в 2014 году, однако выплата всех сумм, причитающихся работнику
от работодателя при увольнении, не была произведена в сроки,
предусмотренные статьей 140 Трудового кодекса Российской Федерации.
В связи с этим в прокуратуру Мурманской области направлено
соответствующее обращение.
В ходе проведенной прокуратурой области проверки установлено, что
общество имеет задолженность по оплате труда перед 158 работниками в
размере 36 727 тыс. рублей, размер задолженности по заработной плате перед
заявителем составляет 197 143 рублей, в связи с чем прокурором в суд
направлено более 220 заявлений о выдаче судебных приказов, в том числе и в
интересах В., которые в свою очередь удовлетворены. Должностными лицами
ОСП г. Кандалакши осуществлены меры принудительного исполнения.
Задолженность по заработной плате перед работниками ООО «Морской
специализированный порт «Витино» погашена в полном объеме.
Таким образом, Уполномоченным по правам человека в Российской
Федерации оказано содействие в защите прав 158 работников ООО
«Морской специализированный порт «Витино».
3. Пример защиты трудовых прав во взаимодействии с Главным
командованием Военно-Морского Флота
К Уполномоченному обратилась А. – жена военнослужащего по
контракту А. по вопросу увольнения с военной службы по семейным
обстоятельствам.
По поручению Уполномоченного обращения были направлены Главному
командованию Военно-Морского Флота.
Согласно ответу врио Главнокомандующего Военно-Морским Флотом
Ф., жалобы заявительницы удовлетворены. Приказом командира войсковой
части 40194 от 20 июля 2018 г. № 29 А. уволен с военной службы в запас по
семейным обстоятельствам (п.п. «в» пункта 3 статьи 51 ФЗ от 28.03.1998 г. №
53 «О воинской обязанности и военной службе).

48

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

5.1. Право на государственную и судебную защиту прав и свобод
(административные правонарушения)
1. Пример содействия в реализации права на государственную и судебную
защиту прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой г. СанктПетербурга
Для рассмотрения в отдел административных процедур и оперативного
реагирования поступила жалоба К. в защиту прав П. на незаконные действия
сотрудников полиции.
Как следует из обращения, П. длительное время содержался в 53
отделении полиции УМВД России по Приморскому району г. СанктПетербурга и в 36 отделении полиции УМВД России по Выборгскому району
г.Санкт-Петербурга без оформления документов, являющихся основанием его
задержания в рамках производства по делу об административном
правонарушении. П. ограничивали возможность в реализации права на
квалифицированную юридическую помощь, поскольку сотрудниками полиции
чинились препятствия его защитнику К. в общении с ним и ознакомлении с
материалами дела.
Для рассмотрения по существу жалоба направлена в прокуратуру г.
Санкт-Петербурга, которая впоследствии передана в ГУ МВД России по г.
Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Из поступившего ответа следует, что в ходе осуществления служебной
деятельности сотрудниками 53 отдела полиции УМВД России по Приморскому
району г. Санкт-Петербурга допущены нарушения норм КоАП Российской
Федерации при составлении административных материалов в отношении П.
По факту выявленных нарушений в ГУ МВД России по г. СанктПетербургу и Ленинградской области назначено проведение служебной
проверки, по результатам которой виновные сотрудники будут привлечены к
дисциплинарной ответственности.
Учитывая, что предпринятые Уполномоченным меры повлекли к
установлению допущенных полицией нарушений и возбуждению в их
отношении дисциплинарного производства, полагаем возможными учесть
проделанную работу в качестве положительного результата.
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2. Пример содействия в реализации права на государственную и судебную
защиту прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Мурманской
области
Жалоба В. на бездействие МО МВД России «Полярноозеринский» при
рассмотрении ее заявления о причинении Ш. ей телесных повреждений.
Данное обращение 08.08.2018 направлено в прокуратуру Мурманской
области. Из поступившего ответа следует, что 24.08.2018 прокуратурой г.
Полярные Зори в адрес начальника указанного МО внесено представление об
устранении выявленных нарушений федерального законодательства, которое
рассмотрено и удовлетворено. 2 должностных лица данного органа внутренних
дел привлечены к дисциплинарной ответственности. В отношении Ш.
31.08.2018 составлен протокол об административном правонарушении,
который направлен в суд для рассмотрения по существу. В этот же день
постановлением Поляноозеринского районного суда Ш. привлечена к
административной ответственности по ст. 6.1.1 КоАП РФ.

5.2. Право на государственную и судебную защиту прав и свобод
(отказ в возбуждении уголовного дела)
1. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Новгородской области.
К Уполномоченному поступила жалоба И. на ненадлежащее проведение
УМВД России по г. Великому Новгороду проверки по его заявлению о
неправомерных действиях руководства АНО «НЦСМ-Новотест» и
необоснованный отказ в возбуждении дела.
Данное обращение 02.02.2018 было направлено в прокуратуру
Новгородской области. Из поступившего ответа следовало, что 13.03.2018
прокуратурой г. Великого Новгорода решение органа дознания данного УМВД
об отказе в возбуждении уголовного дела от 20.06.2017 отменено, организована
дополнительная проверка.
2. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Новгородской области.
К Уполномоченному поступила жалоба Н. на ненадлежащее
расследование уголовного дела, возбужденного по заявлению о хищении
принадлежащего
ему имущества.
Сотрудники
рабочего
Аппарата
Уполномоченного 07.11.2017 обратились в прокуратуру Новгородской области.
Согласно поступившему ответу начальника отдела прокуратуры области, по
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результатам проверки постановление от 06.11.2017 о приостановлении
предварительного следствия отменено прокуратурой г. Великого Новгорода
16.11.2017, уголовное дело направлено в СУ УМВД России по г. Великий
Новгород. В адрес руководителя СУ УМВД России по г. Великий Новгород
внесено требование об устранении нарушений уголовно-процессуального
законодательства в части соблюдения разумных сроков уголовного
судопроизводства.
Кроме того, 17.12.2017 по материалам проверок решение об отказе в
возбуждении уголовного дела в действиях сотрудников УМВД России по
Новгородской области отменено руководством СО по г. Великий Новгород как
незаконное. В настоящее время проводится проверка. В связи с допущенными
нарушениями уголовно-процессуального законодательства 19.12.2017 в адрес
руководителя СО направлено требование об их устранении
3. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Василеостровского
района г. Санкт-Петербурга.
Жалоба А. на ненадлежащее проведение 60 отделом полиции УМВД
России по Василеостровскому району Санкт-Петербурга проверки по ее
заявлению о преступлении. Данное обращение 22.11.2017 направлено в
прокуратуру Василеостровского района Санкт-Петербурга.
Из ответа заместителя прокурора района следует, что 22.12.2017
прокуратурой района отменено постановление дознавателя, указанного ОП об
отказе в возбуждении уголовного дела, организована дополнительная проверка.
Начальнику указанного УМВД 29.12.17 внесено представление об устранении
нарушений УПК РФ.
4.
Пример восстановления права на государственную и судебную
защиту прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Калининградской
области.
По обращению А. о незаконном отказе в возбуждении уголовного дела.
После вмешательства Уполномоченного по правам человека в
Российской Федерации из прокуратуры Калининградской области поступил
ответ, из которого следует, что руководителем следственного отдела
постановление следователя об отказе в возбуждении уголовного дела отменено,
материал проверки направлен для проведения дополнительной доследственной
проверки. Прокуратурой района в адрес руководителя следственного отдела
направлена информация об устранении нарушений требований уголовнопроцессуального законодательства, которая рассмотрена и удовлетворена.

51

5. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Санкт-Петербурга.
Жалоба инвалида II группы К. на незаконность отказа СУ УМВД России
по Выборгскому району Санкт-Петербурга в возбуждении уголовного дела по
его заявлению о противоправных действиях должностных лиц ООО
«ЖилСтрой» и ЗАО«СУ-12».
Данное обращение 23.07.2018 направлено в прокуратуру СанктПетербурга. Из поступившего ответа следует, что прокуратурой Выборгского
района 19.10.2018 постановление следователя указанного СУ отменено,
организована дополнительная проверка, в адрес начальника СУ внесено
представление об устранении выявленных нарушений УПК РФ, которое
удовлетворено.
6. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Архангельской
области.
К Уполномоченному поступила жалоба С. о несогласии с постановлением
об отказе в возбуждении уголовного дела, бездействии работников
прокуратуры.
После вмешательства Уполномоченного по правам человека в
Российской Федерации из прокуратуры Архангельской области была получена
информация, что по результатам проверки заявлений С. и С. о незаконном
получении другим лицом (С.) почтового отправления и хищении из него 1000
рублей, отказано в возбуждении уголовного дела в отношении С. и Е. в связи с
отсутствием в их деяниях составов преступлений.
Данное постановление прокуратурой Плесецкого района в связи с
неполнотой проверки 31.01.2018 отменено как незаконное. Материалы
направлены в следственный орган для проведения дополнительной проверки,
которая до настоящего времени не завершена
5.3. Право на государственную и судебную защиту прав и свобод
(дознание и предварительное следствие)
1. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой г. Сосновый Бор
Ленинградской области
Жалоба Д. на ненадлежащее проведение ОМВД России по г. Сосновый
Бор Ленинградской области проверки по его заявлению о неправомерных
действиях сотрудников полиции. Данное обращение 21.12.2017 направлено в
прокуратуру г. Сосновый Бор. Из ответа прокурора города следует, что
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прокуратурой города в адрес начальника указанного ОМВД внесено
представление об устранении выявленных нарушений закона.
2. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой г. Санкт-Петербурга
Жалоба Г. на ненадлежащее проведение УМВД России по Приморскому
району Санкт-Петербурга проверки по его заявлению о мошенничестве. Данное
обращение 01.12.2017 направлено в прокуратуру Санкт-Петербурга.
Из ответа прокурора Приморского района Санкт-Петербурга следует, что
26.12.2017 прокуратурой района в адрес начальника указанного УМВД внесено
представление об устранении выявленных нарушений УПК РФ.
3. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с ГСУ СК России по г. СанктПетербургу
Жалоба К. на ненадлежащее проведение СО по Фрунзенскому району
ГСУ СК России по г. Санкт-Петербургу доследственной проверки по факту ее
заявления о преступлении и незаконность отказа в возбуждении уголовного
дела.
Данное обращение 02.07.2018 направлено в ГСУ СК России по г. СанктПетербургу. Из ответа первого заместителя руководителя указанного ГСУ
следует, что 30.07.2018 им постановление следователя указанного СО об отказе
в возбуждении уголовного дела от 01.06.2018 отменено, организована
дополнительная проверка. Указанные материалы проверки взяты на контроль
аппарата ГСУ.
4. Пример восстановления права на государственную и судебную
защиту прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой
Петродворцового района Санкт-Петербурга
Жалоба потерпевшей С. на ненадлежащее расследование следственным
отделом ОМВД России по Петродворцовому району г. Санкт-Петербурга
уголовного дела о мошенничестве с принадлежащим ей легковым автомобилем
и его необоснованное приостановление. Данное обращение 31.07.2018
направлено в прокуратуру Петродворцового района Санкт-Петербурга.
Из ответа заместителя прокурора района следует, что 22.08.2018
прокуратурой района начальнику указанного СО внесено требование об
устранении выявленных нарушений разумных сроков расследования, которое
рассмотрено и удовлетворено. Постановление следователя о приостановлении
следствия по уголовному делу отменено, расследование возобновлено.
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5. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Санкт-Петербурга
Жалоба Т. на ненадлежащее расследование СО ОМВД России по
Петродворцовому району г. Санкт-Петербурга уголовного дела по фактам
умышленного повреждения ее имущества.
Данное обращение 03.08.2018 направлено в прокуратуру СанктПетербурга. Из поступившего ответа следует, что 06.09.2018 прокуратурой
района постановление следователя о приостановлении следствия по
уголовному делу отменено, расследование возобновлено. Прокуратурой города
в адрес начальника ГСУ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и
Ленинградской области внесено представление об устранении выявленных
нарушений разумных сроков расследования, которое рассмотрено и
удовлетворено.
6. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с первым заместителем прокурора г.
Санкт-Петербурга
Жалоба П. в защиту прав Б. и О. Из обращения следует, что в отношении
Б. и О. ГСУ СК России по г. Санкт-Петербург возбуждено уголовное дело по
факту разбойного нападения и реализации некачественной алкогольной
продукции, а именно Б. и О. работая в ночных клубах, спаивали клиентов клуба
некачественным алкоголем и забирали у них денежные средства. Б. и О.
избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Руководителем аппарата Уполномоченного по правам человека в
Российской Федерации направлено обращение первому заместителю прокурора
г. Санкт-Петербург для проверки доводов заявителя. В ходе прокурорской
проверки доводы заявителя о состоянии здоровья обвиняемых и установлении
группы инвалидности Б. подтвердились. Согласно обращению П., 07.09.2018
мера пресечения Б. и О. изменена на домашний арест.
7. Пример восстановления права на государственную и судебную
защиту прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Архангельской
области
Жалоба М. на действия сотрудников ОЭБ и ПК ОМВД России по г.
Северодвинску о допущенной волоките по материалам проверки по факту
хищения работниками ООО «СНИП» строительных материалов. Данная жалоба
направлена в прокуратуру Архангельской области. Согласно информации,
поступившей из прокуратуры Архангельской области, в настоящее время в
ОМВД России по г. Северодвинску проводится проверка по заявлению М.
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В связи с волокитой при разрешении заявления прокурором города
12.10.2018 начальнику ОМВД внесено представление об устранении
нарушении законодательства, которое рассмотрено и удовлетворено.
6.

Защита прав человека в местах принудительного
содержания,
защита
прав,
нарушенных
вследствие
несоблюдения
норм
уголовно-исполнительного
законодательства
1. Пример защиты права на охрану здоровья и медицинскую помощь во
взаимодействии с прокуратурой Мурманской области и ФКУЗ МСЧ-10
ФСИН России.
По обращению Щ. в защиту прав Щ„, отбывающего наказание в ФКУ
ИК-16 УФСИН России по Мурманской области, в котором сообщались
сведения о неправомерных действиях сотрудников администрации учреждения
в том числе в отношении обеспечения безопасности осужденному, а также в
препятствовании в обследовании в специализированном медицинском
учреждении.
После обращений Уполномоченного из прокуратуры Мурманской
области и ФКУЗ МСЧ-10 ФСИН России поступили ответы, согласно которым в
ходе проверки указанных сведений осужденный Щ. в настоящее время в
обеспечении личной безопасности не нуждается, а также он был
проконсультирован врачом-офтальмологом ГОБУЗ «Мурманская областная
клиническая больница им. П.А.Баяндина», с которой МСЧ-10 заключила
государственный контракт на оказание медицинских услуг осужденным, в том
числе на консультирование Щ. В настоящее время состояние здоровья
осужденного расценивается как удовлетворительное.
Таким образом, по обращению Щ. прокуратурой Мурманской области и
МСЧ-10 были приняты меры по оказанию надлежащей медицинской помощи
Щ.
2.
Пример защиты права на охрану здоровья и медицинскую помощь
во взаимодействии с прокуратурой Архангельской области
По обращениям осужденного А., отбывающего наказание в ФКУ ИК-7
УФСИН России по Архангельской области (далее – ИК-7), с жалобой на
незаконные, по его мнению, действия администрации учреждения и неоказание
ему необходимой медпомощи.
После обращения Уполномоченного прокуратура Архангельской области
провела проверку, в ходе которой доводы заявителя нашли частичное
подтверждение в части нарушения его права на медицинское обеспечение.
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Установлено, что при поступлении осужденного А. в ИК -7 (16 января 2018 г.)
проведенный медицинскими работниками филиала «Медицинская часть № 4
ФКУЗ МСЧ-29 ФСИН России (далее – МЧ-4) его медицинский осмотр
заболеваний, в том числе венерических, не выявил.
Однако медицинскими работниками был оставлен без внимания тот факт,
что в карте осужденного, заведенной в следственном изоляторе, отсутствовали
сведения о результатах его обследования на сифилис. В нарушении
предписаний ч. 1 ст. 101 УИК РФ соответствующее исследование было
проведено лишь 25 июля 2018 г., которое подтвердило наличие у него скрытого
сифилиса. Лечение осужденному А. начато только 15 сентября 2018 г.
В настоящее время состояние здоровья его оценивается как
удовлетворительное. Учитывая, что нарушение права осужденного на
медицинское обеспечение устранено, а виновный в бездействии начальник МЧ4 уволен, прокуратурой не принимались меры прокурорского реагирования.
3.
Пример защиты
Республики Карелия.

прав

во

взаимодействии

с

прокуратурой

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратилась организация «МС», с жалобой на незаконные решения и
противоправные действия ФСИН Республики Карелия в отношении их
осужденного товарища Т., в частности применения к нему необоснованных мер
взыскания и неправомерного отказа об условно-досрочном освобождении
гражданина «Т».
Ознакомившись с представленными материалами, Уполномоченный
направил запрос в прокуратуру Республики Карелия. Согласно поступившему
ответу, все постановления начальника колонии-поселения в Республики
Карелии, связанные с дисциплинарными наказаниями, ограничениями и
выговорами осужденному Т., были признаны не правомерными и были
отменены Карельским прокурором по надзору за соблюдением законов в
исправительных учреждениях Республики.
Кроме того, прокуратурой Республики Карелии были сняты все
дисциплинарные наказания с осужденного. Благодаря этому факту,
постановлением Президиума Хабаровского краевого суда была удовлетворена
жалоба адвоката З. и сразу же была принята апелляция о пересмотре дела.
Вскоре Хабаровский Краевой суд вынес судебное решение, на основании
которого гражданин Т. был освобожден условно-досрочно. Благодаря
вмешательству Уполномоченного права гражданина Т. были восстановлены.

56

4. Пример защиты
Республики Коми.

прав

во

взаимодействии

с

прокуратурой

По обращениям в защиту прав осужденного И., отбывающего наказание
в ФКУ ИК-49 УФСИН России по Республике Коми (далее - ИК-49), с
жалобой на условия содержания осужденных в указанном учреждении.
После обращений Уполномоченного из прокуратуры Республики Коми
поступил ответ, согласно которому прокуратурой республики установлено,
что на 20 февраля 2018 г. при установленном лимите наполнения ИК-49 в 662
человека фактически содержалось 685 осужденных. В целях устранения
выявленного нарушения требований ч. 2 ст. 99 Уголовно-исполнительного
кодекса Российской Федерации Печерским прокурором по надзору за
соблюдением законов в исправительных учреждениях 20 февраля 2018 г.
внесено представление начальнику ИК-49. По результатам рассмотрения
указанного представления администрацией ИК-49 приняты меры к
устранению нарушений закона.
По состоянию на 17 апреля 2018 г. в ИК-49 отбывает наказание 668
человек. Кроме того, в апреле текущего года запланировано перевести в
другие ИУ еще 7 человек. Восстановлены права 662 человек.
5. Пример защиты прав во взаимодействии с ФСИН России.
По обращению X. с жалобой на нарушение его прав в учреждениях
уголовно-исполнительной системы.
После обращения Уполномоченного из ФСИН России поступил ответ,
согласно которому по факту несвоевременного направления исполнительных
листов по месту этапирования осужденного X. в ФКУ ИК-29 УФСИН России
по Архангельской области была проведена служебная проверка, виновные лица
по информации ФСИН России привлечены к дисциплинарной ответственности.
6. Пример защиты прав во взаимодействии с прокуратурой Республики
Коми.
К Уполномоченному поступила жалоба Ф., содержащегося в ФКУ СИЗО3 УФСИН России по Республике Коми, с жалобой на нарушение его прав в
ИВС ОМВД России по г. Инте.
После обращения Уполномоченного из прокуратуры Республики Коми
поступил ответ, согласно которому по итогам проверки установлены
нарушения п. 1 приложения № 1 «Правил внутреннего распорядка изолятора
временного содержания подозреваемых обвиняемых органов внутренних дел»,
утвержденных приказом МВД России № 950 от 22 ноября 2005 г. и внесено
представление начальнику ОМВД России по г. Инте об устранении выявленных
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нарушений (не предусмотрено перемещение подозреваемых обвиняемых в
наручниках).
7. Пример защиты прав жизнь, личную безопасность, во взаимодействии
с Главным оперативным управлением ФСИН России.
К Уполномоченному поступила жалоба осужденного Ш., отбывающего
наказание в ФКУ ИК-12 УФСИН России по Архангельской области, по вопросу
обеспечения его личной безопасности.
Осужденный Ш. сообщал, что его трижды переводили из одного
исправительного учреждения области в другое для обеспечения личной
безопасности в связи с угрозой его жизни и здоровья со стороны осужденных.
Однако администрация учреждения ИК-12 вынуждена была вновь поместить
его в безопасное место.
После обращения Уполномоченного в Главное оперативное управление
ФСИН России было принято решение о переводе осужденного Ш. для
отбывания наказания в исправительное учреждение другого субъекта
Российской Федерации на основании ч. 2 ст. 81 Уголовно-исполнительного
кодекса Российской Федерации.
По сообщению начальника спец. отдела УФСИН России по
Архангельской области осужденный Ш. по указанию ФСИН России убыл 28
января 2018 г. для дальнейшего отбывания наказания в распоряжение УФСИН
России по Новгородской области.
8. Пример защиты права на охрану здоровья и медицинскую помощь во
взаимодействии с прокуратурой Республики Коми
По обращению осужденного Ж., отбывающего наказание в ФКУ ИК-8
УФСИН России по Республике Коми, с жалобой на нарушение условий
содержания и неоказание надлежащей медицинской помощи.
После вмешательства Уполномоченного из прокуратуры Республики
Коми была получена информация, что в Ухтинский городской суд направлено
исковое заявление об обязании администрации ФКУ ИК-8 У ФСИН России по
Республике Коми обеспечить для осужденных переходящий запас вещевого
довольствия в размере до 30 процентов годового расхода. Исковое заявление
судом рассмотрено 24 января 2018 г. и удовлетворено.
Доводы о противоречии распорядка дня осужденных ФКУ ИК-8 УФСИН
России по Республике Коми уголовно-исполнительному законодательству
также признаны прокуратурой обоснованными. Ограничения на количество и
вес вещей и предметов, продуктов питания, которые осужденные могут иметь
при себе в отрядах в расчете на одного человека (на 30 суток), установлены
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приказом начальника учреждения №362 от 8 ноября 2017 г. с явным
превышением полномочий.
В адрес начальника ФКУ ИК-8 УФСИН России по Республике Коми 29
ноября 2017 г. внесено представление об устранении и недопущении указанных
нарушений законодательства, которое рассмотрено и удовлетворено, приказ
приведен в соответствие с действующим законодательством.
9. Пример защиты прав во взаимодействии прокуратурой Псковской
области.
По обращениям А. в защиту прав мужа - А., отбывающего наказание в
ФКУ ИК-6 УФСИН России по Псковской области (далее - ИК-6), в которых
сообщались сведения о противоправных действиях администрации ИК-6 и
ФКУЗ МСЧ-78.
После обращений Уполномоченного из прокуратуры Псковской области
поступили ответы, согласно которым в ходе проведенной проверки факты
нарушения закона подтвердились. В связи с данным обстоятельством
Псковским прокурором по надзору за соблюдением законов в исправительных
учреждениях области в адрес начальника УФСИН России по Псковской
области и начальника ФКУЗ МСЧ-78 ФСИН России внесены представления об
устранении выявленных нарушений закона. Начальник ФКУЗ МСЧ-78
привлечен к дисциплинарной ответственности. Приняты организационные
меры в целях исключения выявленных нарушений.
Таким образом, по обращениям А. прокурором по надзору за
соблюдением законов в исправительных учреждениях Псковской области были
приняты меры по выявлению нарушений закона и их недопущению впредь.
10.
Пример защиты
Республики Коми.

прав

во

взаимодействии

с

прокуратурой

По обращению X., отбывающего наказание в ФКЛПУБ УФСИН России
по Республике Коми (далее - ФКУ-Б), в котором сообщались сведения о разных
нарушениях уголовно-исполнительного законодательства администрациями
ФКУ ИК-3 и ФКУ ИК-8 УФСИН России по Республике Коми.
После обращения Уполномоченного из прокуратуры Республики Коми
поступил ответ, согласно которому по нарушениям, на которые указывал X. И
которые объективно подтвердились, были приняты меры прокурорского
реагирования.
Кроме того, установлено, что отряд СУОН ИК-8 действительно
находится в здании дежурной части учреждения, что не соответствует
требованиям закона. В отношении соблюдения требований закона
Лабытнангским городским судом ЯНАО вынесено решение об удовлетворении
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искового заявления, поданного прокуратурой. Однако до настоящего времени
решение суда не исполнено, в связи с чем возбуждено исполнительное
производство, осуществляются исполнительные действия.
Таким образом, по обращению X. прокуратурой ЯНАО были приняты
меры по выявлению и устранению нарушений закона.
11. Пример защиты
Архангельской области.

прав

во

взаимодействии

с

прокуратурой

В Управление защиты прав человека в уголовном судопроизводстве
поступило обращение осужденного Ф., отбывающего наказание в ФКУ ИК-21
УФСИН России по Архангельской области (далее – ИК-21), в котором
заявитель жаловался на незаконные действия начальника и сотрудников
администрации указанного учреждения в отношении осужденных,
содержащихся в ПКТ.
После неоднократных обращений аппарата УПЧ РФ из прокуратуры
Архангельской области поступили ответы, согласно которым в действиях
начальника ИК-21, издавшего незаконный приказ, существенно ущемляющий
права и законные интересы осужденных, был установлен факт нарушения
закона.
В связи с несогласием начальника ИК-21 с протестом прокуратуры об
отмене незаконного приказа, разрешение данного вопроса было урегулировано
в судебном порядке в пользу Онежской прокуратуры по надзору за
соблюдением законов в исправительных учреждениях. Протест был
удовлетворен, незаконный приказ начальника учреждения признан утратившим
силу. 16.02.2018 издан новый приказ № 48 «Об утверждении распорядка дня
осужденных, графиков работы коммунально-бытовых объектов, количества
вещей, предметов и продуктов питания, которые осужденные могут иметь при
себе», который не содержит положений, ущемляющих права осужденных, в том
числе переведенных в ПКТ.
С момента издания данного приказа фактов ограничения времени
нахождения продуктов питания у осужденных, переведенных в помещения
камерного типа не выявлялось.
Таким образом, по обращению Т. после запроса АУПЧ прокуратурой
Кировской области были приняты меры по установлению факта нарушения
закона и его недопущению впредь. Восстановлены права 30 человек.
12. Пример содействия в удовлетворении ходатайства о переводе
осужденного, взаимодействие с ФСИН России
По обращению осужденного М., отбывающего наказание в ФКУ ИК-23
УФСИН России по Мурманской области, с просьбой о его переводе в
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исправительное учреждение другого субъекта Российской Федерации для
обеспечения личной безопасности и трудоустройстве с оплатой труда.
После обращения Уполномоченного ФСИН России проведена проверка, в
ходе которой было установлено, что в настоящее время оснований для
применения к осужденному мер по обеспечению личной безопасности и
переводу в исправительное учреждение другого субъекта Российской
Федерации не имеется. Приняты меры по трудоустройству М. на оплачиваемую
работу. В соответствии с требованиями ст. 103 УИК РФ осужденный назначен
на должность подсобного рабочего с ноября 2018 г.
13. Пример защиты прав во взаимодействии с прокуратурой
Архангельской области
По обращению осужденного О., отбывающего наказание в ФКУ ИК-21
УФСИН России по Архангельской области (далее – ИК-21), в котором
заявитель сообщил сведения о нарушениях действующего уголовноисполнительного законодательства со стороны администрации ИК-21,
умаляющие права и законные интересы всех осужденных, отбывающих
наказание в указанном учреждении.
После неоднократных обращений Уполномоченного из прокуратуры
Архангельской области поступили ответы, согласно которым в действиях
администрации ИК-21 были установлены факты нарушения закона,
ущемляющие права и законные интересы осужденных.
В связи с данным обстоятельством прокуратурой Архангельской области
был подан судебный иск о возложении на ФКУ ОИУ ОУХД-2 УФСИН России
по Архангельской области и УФСИН России по Архангельской области
обязанности обеспечить осужденных ИК-21 вещевым имуществом по
установленным нормам, который был удовлетворен решением Плесецкого
районного суда Архангельской области. 14 апреля и 21 апреля 2017 г. УФСИН
России по Архангельской области заключено 10 государственных контрактов
на общую сумму 19 912 203 рублей на поставку в исправительные учреждения
области, в том числе ИК-21, предметов вещевого довольствия для осужденных.
Обязательства по этим контрактам выполнены в предусмотренные судом сроки.
В настоящее время ежемесячными прокурорскими проверками в ИК-21
нарушений прав осужденных на обеспечение одеждой установленного образца
не выявлено. Восстановлены права 750 человек (лимит – 830 человек).
14. Пример защиты прав во взаимодействии с УФСИН России по
Мурманской области
По обращению Т., отбывавшего наказание в ФКУ ИК-23 УФСИН России
по Мурманской области (далее – ИК-23), с жалобой на неправомерные
действия администрации указанного учреждения, в том числе на незаконное
вынесение дисциплинарного взыскания в виде водворения в штрафной
изолятор на 15 суток.
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На запрос рабочего аппарата Уполномоченного в УФСИН России по
Мурманской области поступил ответ, согласно которому по результатам
проверки постановлением Мурманской прокуратуры по надзору за
соблюдением законов в исправительных учреждениях области № 17-07-2018
вышеуказанное дисциплинарное взыскание было отменено.
По фактам выявленных нарушений уголовно-исполнительного
законодательства Мурманской прокуратурой по надзору ответственные
должностные лица ИК-23 привлечены к дисциплинарной ответственности.
В целях исключения конфликтной ситуации в настоящее время
осужденный Т. переведен для дальнейшего отбывания наказания в ФКУ ИК-18
УФСИН России по Мурманской области.
15. Пример содействия в удовлетворении ходатайства о переводе
осужденного, взаимодействие с ФСИН России
По обращению К., отбывающего наказание в учреждении ФКУ ИК-25
УФСИН России по Республике Коми, с благодарностью за разъяснения по его
предыдущему обращению, связанному с переводами осужденных из
исправительных учреждений одного субъекта Российской Федерации в другой,
в том числе о разработанном Уполномоченным законопроекте «О внесении
изменений в ст. 73, ст. 81 Уголовно-исполнительного кодекса Российской
Федерации».
Также по просьбе заявителя разъяснен порядок обращения с надлежаще
оформленной жалобой в Европейский Суд по правам человека.
16. Пример защиты прав во взаимодействии с прокуратурой Республики
Коми
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратилась Б. с жалобой на действия должностных лиц ФКУ ИК-49 г. Печора
Республики Коми в отношении Б.
В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 20 Федерального
конституционного закона от 26 февраля 1997 г. № 1-ФКЗ «Об Уполномоченном
по правам человека в Российской Федерации» жалоба Б. передана для
рассмотрения по существу в прокуратуру Республики Коми.
Согласно ответу первого заместителя прокурора Республики, Коми Н.,
доводы жалобы признаны частично обоснованными. В частности, вопреки
требованиям статьи 101 УИК РФ и пункта 5.1.1 СанПин 2.1.2.2645-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых
помещениях» одна из комнат длительных свиданий не оборудована окном
(естественным освещением).
В этой связи в целях устранения нарушений требований
законодательства, Печорский прокурор по надзору за соблюдением законов в
исправительных учреждениях внес представление начальнику ИК-49, по
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результатам рассмотрения которого нарушения устранены, необорудованное
окном жилое помещение КДС в настоящее время не эксплуатируется.
17. Пример защиты прав во взаимодействии с прокуратурой Республики
Коми
По обращению из Общественной палаты Российской Федерации и
гражданки Б. в защиту прав Б., отбывающего наказание в ФКУ ИК-49 УФСИН
России по Республике Коми, о незаконных, по ее мнению, действиях
администрации учреждения и ненадлежащих условиях содержания.
После обращения Уполномоченного прокуратура Республики Коми
провела проверку, в ходе которой доводы заявительницы нашли частичное
подтверждение в части нарушения требовании ст. 101 УИК РФ и п. 5.1.1
СанПин 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям
проживания в жилых помещениях» - одна из жилых комнат длительного
свидания не оборудована окном (естественным освещением). По факту
выявленного нарушения действующего законодательства приняты меры
прокурорского реагирования. Печорским прокурором по надзору за
соблюдением законов в исправительных учреждениях внесено представление
начальнику учреждения.
Как сообщило УФСИН России по Республике Коми, данное нарушение
стало возможным по причине конструктивно-планировочной особенности
здания, не позволяющей оборудовать в комнате оконный проем, в связи с чем
сотрудники учреждения не привлекались к дисциплинарной ответственности.
Тем не менее в настоящее время завершаются капитальные ремонтные
работы, в результате которых будет устранено нарушение в комнате
длительного свидания.
18. Пример в защите права на условно-досрочное освобождение
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
поступило обращение региональной общественной организации «Московские
суворовцы» с благодарностью за помощь в обеспечении защиты прав Т. в
местах лишения свободы.
Благодаря личному вмешательству Уполномоченного гражданин Т. был
освобожден условно-досрочно и в настоящее время проходит реабилитацию в
лечебном учреждении по месту жительства в городе Хабаровск.
Заявители пояснили, что прокуратура за период в 8 месяцев 7 раз
выносила представления руководителям учреждений УФСИН по Республике
Карелия, отменяя решения, нарушавшие фундаментальные права Т. Помимо
прокуратуры, интересы Т. отстаивались и в суде. Состоялось более 10 судебных
решений, отменивших незаконные решения ФСИН в отношении него.
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