Правозащитная карта России
Работа с обращениями граждан, проживающих на
территории Северо-Западного федерального округа
Оглавление
Количество обращений, поступивших к Уполномоченному по правам человека в
Российской Федерации из Северо-Западного федерального округа, в сравнении с
аналогичными показателями 2016 года, их структура по группам прав....................................3
Общая характеристика обращений, поступивших к Уполномоченному по правам
человека в Российской Федерации из субъектов Российской Федерации, входящих в
состав Северо-Западного федерального округа ........................................................................................4
Республика Карелия ................................................................................................................................................ 10
Республика Коми ....................................................................................................................................................... 12
Архангельская область .......................................................................................................................................... 14
Вологодская область ............................................................................................................................................... 16
Калининградская область ................................................................................................................................... 18
Ленинградская область ......................................................................................................................................... 20
Мурманская область ............................................................................................................................................... 22
Новгородская область ............................................................................................................................................ 24
Псковская область .................................................................................................................................................... 26
Город Санкт-Петербург ......................................................................................................................................... 28
Ненецкий автономный округ ............................................................................................................................ 30
ПРИМЕРЫ ЗАЩИТЫ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПРАВ ГРАЖДАН ........................................................... 31
1.Гражданские(личные)права ........................................................................................................................... 31
2.Политические права ............................................................................................................................................ 34
3.Социальные права ................................................................................................................................................ 35
3.1.Право на жилище .......................................................................................................................................... 35
3.2. Право на охрану здоровья и медицинскую помощь ................................................................ 38
3.3. Право на социальное обеспечение ..................................................................................................... 40
3.4. Право на благоприятную окружающую среду ............................................................................ 40
3.5. Трудовые права ............................................................................................................................................. 42

Правозащитная карта России
4. Культурные права ............................................................................................................................................... 43
4.1. Право на образование ............................................................................................................................... 43
4.2. Право на доступ к культурным ценностям ................................................................................... 44
5. Гарантии прав и свобод, обеспечивающие их соблюдение и защиту, в том числе
гражданском, административном и уголовном судопроизводстве ............................................ 46
5.1. Право на государственную и судебную защиту прав и свобод (исполнительное
производство) ........................................................................................................................................................ 46
5.2. Право на государственную и судебную защиту прав и свобод (отказ в
возбуждении уголовного дела) .................................................................................................................... 47
5.3. Право на государственную и судебную защиту прав и свобод (дознание и
предварительное следствие)......................................................................................................................... 53
6. Защита прав человека в местах принудительного содержания, защита прав,
нарушенных
вследствие
несоблюдения
норм
уголовно-исполнительного
законодательства ..................................................................................................................................................... 54

2

Правозащитная карта России
Количество обращений, поступивших к Уполномоченному по правам
человека в Российской Федерации из Северо-Западного федерального
округа, в сравнении с аналогичными показателями 2016 года, их
структура по группам прав
Общее количество обращений граждан (заявлений, предложений, жалоб),
поступивших из Северо-Западного федерального округа в 2017 году по
сравнению с 2016 годом, уменьшилось на 4,0% (с 3 596 до 3 451).
Почти половина всех поступивших обращений (1 679 из 3 451, что
составляет 48,7%) 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 уменьшилось на 50,5% (с 489 до 242);
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 21,9% (с 64 до 50);
экономических прав (право частной собственности, право на занятие
предпринимательской деятельностью, вопросы землепользования, таможенного
законодательства и др.) – количество обращений увеличилось на 5,4% (с 257 до
271);
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 3,8% (с 1 124 до 1 081);
культурных прав (право на пользование родным языком, на образование,
свобода творчества, преподавания, право на участие в культурной жизни и др.)
– количество обращений увеличилось на 12,9% (с 31 до 35).

Рис. 1. Видовая
характеристика обращений по
нарушениям конституционных
прав
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Доля обращений граждан в связи с возможным нарушением гарантий
государственной защиты составила 51,2% от общего количества (жалобы на
нарушения
прав
в
уголовном
судопроизводстве,
гражданском
судопроизводстве, уголовно-исполнительном производстве, нарушения прав
при производстве по делам об административных правонарушениях и в
административном судопроизводстве, иные гарантии защиты прав человека).
Общее количество этой группы обращений увеличилось на 10,4% (с 1 601 до
1 767).
Еще в 5 (0,1%) обращениях не содержалось реальной просьбы,
направлялись дополнительные документы к ранее направленным жалобам1.
Общая характеристика обращений, поступивших к Уполномоченному
по правам человека в Российской Федерации из субъектов Российской
Федерации, входящих в состав Северо-Западного федерального
округа

Рис. 3. Структура обращений по субъектам Российской Федерации

Большинство обращений поступило из города Санкт-Петербурга
(1 156 обращений – 33,5% обращений из Северо-Западного федерального
округа), что объясняется большой численностью населения (5 281,58 тыс.
человек) в этом субъекте Российской Федерации. Вместе с тем, коэффициент
интенсивности обращений к федеральному Уполномоченному по сравнению с
прошлым годом значительно не увеличился – на 10 тыс. жителей СанктПетербурга приходилось 2,19 обращений (в 2016 – 1,96). Самый высокий
коэффициент интенсивности у Республики Коми (5,2), Республики Карелия
При анализе обращений субъектов Российской Федерации по группам конституционных прав эти 5
обращений в расчет не принимаются.
1
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(5,1). В 2016 году их Архангельской области приходилось на 10 тыс. человек
5,6 обращений к федеральному Уполномоченному, что было вызвано
огромным количеством жалоб 638, из них по вопросам свободы совести и
вероисповедания – 245. В 2017 году поступило 360 жалоб, поэтому на 10 тыс.
жителей Архангельской области приходилось 3,2 обращения. В других
субъектах Российской Федерации коэффициент составлял около 2 обращений:
Мурманская область (1,9); Вологодская область (2,0); г. Санкт-Петербург (2,2);
Калининградская область (2,4); Новгородская область (2,5); Псковская область
(2,5).
Минимальный коэффициент интенсивности обращений – в Ненецком
автономном округе (0,9), Ленинградской области (1,3).

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

В 2017 году обращения, относящихся к группе культурных прав,
поступили из каждого субъекта Российской Федерации Северо-Западного
федерального округа. Основной проблематикой оставались вопросы получения
образования в общеобразовательных учреждениях и доступность дошкольных
образовательных учреждений.
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Рис. 4.

Большинство обращений группы политических прав касалось права на
обращение в государственные органы, по вопросу избирательных прав граждан
поступило только 12 обращений. 11 – из города Санкт-Петербурга (из них в 6
обжаловался порядок организации и проведения собраний, митингов, шествий,
демонстраций и других массовых мероприятий) и 1 из Архангельской области.

Рис. 5.

Как и в 2016 году обращения группы экономических прав в основном
были связаны с гражданским законодательством (частная собственность,
обязательства, договоры, наследство и др.) – 166 (61,3%) из 271 обращения
группы экономических прав. Большинство обращений поступило из СанктПетербурга (112). Основной тематикой являлось «обязательственное право,
договоры» – 68,1% (113 из 166) жалоб на нарушение гражданского
законодательства. Из 113 названных обращений 82 поступило из города СанктПетербурга.
По вопросам законодательства о земле зарегистрировано 71 обращение,
26,2% всей группы экономических прав. Большинство, 27 обращений,
поступило из города Санкт-Петербурга (из них в связи с разрешением
6
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земельных споров – 18). Из 16 обращений Ленинградской области 8 поступило
в связи с разрешением земельных споров, 7 – по вопросам землепользования
(аренды).

Рис. 6.

В 2017 году большинство жалоб группы гражданских (личных) прав
касалось вопросов свободы совести и вероисповедания (как и в 2016 году).
Больше всего жалоб названной тематики направили жители города СанктПетербурга (103), Псковской области (22), Ленинградской области (15).
Основной проблемой в 2017 году стал «отказ от получения и использования
документов, противоречащих религиозным убеждениям». От жителей
Архангельской области, направивших в 2016 году большинство жалоб (245) по
вопросам свободы совести и вероисповедания, в 2017 году поступило только
1 обращение по указанной тематике

Рис. 7.

64,4% обращений с жалобами на нарушение конституционных прав
граждан (1 081 из 1 679) относится к группе социальных прав, большая часть
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которых затрагивала вопросы в сфере жилищного законодательства и
законодательства о жилищно-коммунальном хозяйстве (506 из 1 081)2.

Рис. 8.

По вопросам нарушения законодательства о социальном страховании и
социальном обеспечении зарегистрировано 148 (13,7% обращений всей группы
социальных прав). По вопросам нарушения законодательства об обороне
(социальные гарантии военнослужащих, сотрудников правоохранительных
органов, а также граждан, уволенных со службы, и членов их семей) – 118
(10,9%); трудового законодательства – 99 (9,2%); законодательства о браке и
семье – 85 (7,9%); законодательства об охране здоровья – 77 (7,1%).
По вопросам нарушения права на благоприятную окружающую среду –
30 (2,8%).
По различным вопросам нарушения законодательства о социальном
страховании и социальном обеспечении ветеранов, лиц с ограниченными
возможностями здоровья и лиц, являющихся инвалидами3, зарегистрировано 43
обращения, что составляет 29,1% вопросов законодательства о социальном
обеспечении и 4,0% всей группы социальных прав.
Значительная часть всех обращений, поступивших из регионов СевероЗападного федерального округа (1 767 из 3 451, что составляет 51,2%),
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 2016 году 494 из 1124.
Для краткости при анализе обращений, поступивших из субъектов Российской Федерации, эта категория
заявителей названа лицами, являющимися инвалидами.
2
3
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Рис. 9.

Большинство обращений связаны с нарушениями прав в ходе уголовного
процесса (1 057 жалоб, что составляет 59,8% группы гарантий защиты прав), в
2016 году – 955. В 595 жалобах (33,7% группы гарантий защиты прав)
содержалось утверждение о нарушении прав в местах принудительного
содержания, в 2016 году – 541.
Доля обращений в связи с нарушением гражданско-процессуального
законодательства составила 3,2% (57 обращений), в связи с нарушением прав
при производстве по делам об административных правонарушениях и в
административном судопроизводстве – 2,3% (41 обращение).
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Республика Карелия
По сравнению с 2016 годом количество обращений, поступивших из
Республики Карелия, увеличилось на 20,9% (с 263 до 318).
31,9% всех поступивших обращений (101) составляют обращения,
относящиеся к группам гражданских (личных), политических, экономических,
социальных, культурных прав, которые распределились следующим образом:

Рис. 10. 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 74
обращения.
Из
них
по
вопросам
жилищного
законодательства,
законодательства о жилищно-коммунальном хозяйстве – 38 (51,4% обращений
группы социальных прав).
По вопросам нарушения законодательства о социальном страховании и
социальном обеспечении – 9 (12,2%); трудового законодательства – 5 (6,8%);
законодательства об охране здоровья – 6 (8,1%); законодательства об обороне
(социальные гарантии военнослужащих, сотрудников правоохранительных
органов, а также граждан, уволенных со службы, и членов их семей) – 8
(10,8%); законодательства о браке и семье – 3 (4,1%).
По вопросам нарушения права на благоприятную окружающую среду – 5
(6,8%).
По различным вопросам нарушения законодательства о социальном
страховании и социальном обеспечении лиц, являющихся инвалидами,
зарегистрировано 6 обращений, что составляет 66,7% вопросов
законодательства о социальном обеспечении и 8,1% всей группы социальных
прав.
8 из 15 жалоб группы экономических прав связана с законодательством о
земле (4 – «разрешение земельных споров; 4 – «землепользование аренда»); 7 –
10
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с гражданским законодательством (частная собственность, обязательства,
договоры, наследство и др.).
По сравнению с 2016 годом уменьшилось количество жалоб группы
гражданских (личных) прав (с 18 до 8), из них 4 касались законодательства о
миграции населения; 2 – нарушений прав национальных меньшинств; 2 –
вопросов охраны общественного порядка.
Из двух обращений группы политических прав 1 поступило по вопросам
свободы средств массовой информации, 1 – личного приема Уполномоченным.
В 2016 году из 7 обращений данной группы 4 относились к вопросам
нарушения избирательных прав граждан.
Одно из двух обращений, относящихся к группе культурных прав,
поступило по вопросу обучения в общеобразовательном учреждении, 1 – в
дошкольном образовательном учреждении.
68,1% всех поступивших обращений (216, в 2016 году – 151) относится к
жалобам на нарушения конституционных гарантий правосудия, нарушения
прав в местах принудительного содержания.
По вопросам уголовно-процессуального законодательства поступило 103
обращения, в 2016 году – 48. Из них «отказ в возбуждении уголовного дела» –
9; «обоснованность привлечения к уголовной ответственности» – 15; «сроки
содержания под стражей» – 6; «дознание и предварительное следствие» – 18;
«пересмотр приговоров, определений и постановлений, вступивших в законную
силу» – 43. Количество обращений выросло почти в 2 раза по каждой из
указанных тематик.
В связи с условиями отбывания наказания в исправительных
учреждениях и по иным вопросам уголовно-исполнительного законодательства
поступило 107 обращений; по вопросам гражданско-процессуального
законодательства – 3 (исполнительное производство); законодательства об
административных правонарушениях – 2.
Еще 1 обращение не содержало жалобы на имя Уполномоченного (одни
документы, обращения в другие органы), при анализе по группам прав это
обращение в расчет не принималось.
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Республика Коми
По сравнению с 2016 годом количество обращений, поступивших из
Республики Коми, увеличилось на 8,4% (с 405 до 439).
27,2% всех поступивших обращений (119) составляют обращения,
относящиеся к группам гражданских (личных), политических, экономических,
социальных прав, которые распределились следующим образом:

Рис. 11. 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 93
обращения, в 2016 году – 55.
Из них по вопросам жилищного законодательства, законодательства о
жилищно-коммунальном хозяйстве – 53 (57,0% обращений группы социальных
прав), в 2016 году – 29. По вопросам нарушения законодательства о
социальном страховании и социальном обеспечении – 13 (14,0%); трудового
законодательства –13 (14,0%), в 2016 году – 2; законодательства об обороне
(социальные гарантии военнослужащих, сотрудников правоохранительных
органов, а также граждан, уволенных со службы, и членов их семей) – 6 (6,5%);
законодательства о браке и семье – 3 (3,2%); законодательства об охране
здоровья – 2 (2,2%).
По вопросам нарушения права на благоприятную окружающую среду – 1.
По различным вопросам нарушения законодательства о социальном
страховании и социальном обеспечении лиц, являющихся инвалидами,
зарегистрировано 2 обращения, что составляет 15,4% вопросов
законодательства о социальном обеспечении и 2,2% всей группы социальных
прав.
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5 из 12 обращений группы гражданских (личных) прав поступило по
вопросам свободы совести и вероисповедания; 3 – нарушений законодательства
о миграции населения; 4 – охраны общественного порядка.
4 из 6 обращений группы экономических прав связаны с гражданским
законодательством (частная собственность, обязательства, договоры,
наследство и др.); 1 – с защитой прав потребителя; 1 – таможенным контролем.
Обращения группы политических прав (5) поступили в связи с
имеющимся, по мнению заявителей, нарушением права на обращение в
государственные органы («рассмотрение обращений в государственных
органах» – 1; «личный прием» – 1; «деятельность региональных
уполномоченных» – 2; «порядок обращения в государственные и общественные
правозащитные организации» – 1).
Два из трех обращений группы культурных прав касалось деятельности
общеобразовательных учреждений (лицеи, гимназии, школы), 1 – нарушений на
особо охраняемых историко-культурных территориях.
72,8% всех поступивших обращений (319) относится к жалобам на
нарушения конституционных гарантий правосудия, нарушения прав в местах
принудительного содержания.
По вопросам уголовно-процессуального законодательства поступило 172
обращения, в 2016 году – 156. Из них «отказ в возбуждении уголовного дела» –
9; «обоснованность привлечения к уголовной ответственности» – 18; «дознание
и предварительное следствие» – 24; «пересмотр приговоров, определений и
постановлений, вступивших в законную силу» – 106 (в 2016 году – 62).
В связи с условиями отбывания наказания в исправительных
учреждениях и по иным вопросам уголовно-исполнительного законодательства
поступило 137 обращений; по вопросам гражданско-процессуального
законодательства (исполнительное производство) – 2; законодательства об
административных правонарушениях – 5.
Еще 1 обращение не содержало жалобы на имя Уполномоченного (одни
документы, обращения в другие органы), при анализе по группам прав это
обращение в расчет не принималось.
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Архангельская область
По сравнению с 2016 годом количество обращений, поступивших из
Архангельской области, уменьшилось на 43,6% (с 638 до 360).
34,4% всех поступивших обращений (124, в 2016 году – 391) составляют
обращения, относящиеся к группам гражданских (личных), политических,
экономических, социальных, культурных прав, которые распределились
следующим образом:

Рис. 12. 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 96
обращений, в 2016 году – 118.
Из них по вопросам жилищного законодательства, законодательства о
жилищно-коммунальном хозяйстве – 47 (49,0% всех обращений группы
социальных прав), в 2016 году – 61. По вопросам нарушения законодательства
о социальном страховании и социальном обеспечении – 12 (12,5%);
законодательства об охране здоровья – 11 (11,5%); законодательства о браке и
семье – 8 (8,3%); законодательства об обороне (социальные гарантии
военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, а также граждан,
уволенных со службы, и членов их семей) – 7 (7,3%), в 2016 году – 24, что
составляло 20,3% обращений группы социальных прав; трудового
законодательства – 5 (5,2%).
По вопросам нарушения права на благоприятную окружающую среду – 5
(5,2%).
По различным вопросам нарушения законодательства о социальном
страховании и социальном обеспечении лиц, являющихся инвалидами,
зарегистрировано 4 обращения, что составляет 33,3% вопросов
законодательства о социальном обеспечении и 4,2% всей группы социальных
прав.
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6 из 11 жалоб группы экономических прав связана с гражданским
законодательством (частная собственность, обязательства, договоры,
наследство и др.); 4 – законодательством о земле; 1 – признанием права
собственности на жилое помещение.
В 2016 году большинство обращений группы гражданских (личных) прав
(245 из 253) касались вопросов свободы совести и вероисповедания. В 2017
году поступило только 1 обращение по указанной тематике, остальные 8 – по
вопросам законодательства о миграции населения, охраны общественного
порядка.
Из 5 обращений группы политических прав 3 относились к деятельности
региональных уполномоченных; 1 – рассмотрению обращений в
государственных органах; 1 – порядка организации и проведения собраний,
митингов, шествий, демонстраций и других массовых мероприятий.
Два обращения группы культурных прав поступило по вопросу обучения
в общеобразовательных учреждениях, 1 – дошкольном образовательном
учреждении.
65,6% всех поступивших обращений (236) относится к жалобам на
нарушения конституционных гарантий правосудия, нарушения прав в местах
принудительного содержания.
По вопросам уголовно-процессуального законодательства поступило 127
обращений.
Из них «отказ в возбуждении уголовного дела» – 12; «обоснованность
привлечения к уголовной ответственности» – 15; «дознание и предварительное
следствие» – 36; «пересмотр приговоров, определений и постановлений,
вступивших в законную силу» – 45 (в 2016 году – 85).
В связи с условиями отбывания наказания в исправительных
учреждениях и по иным вопросам уголовно-исполнительного законодательства
поступило 105 обращений; по вопросам гражданско-процессуального
законодательства (исполнительное производство) – 3.
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Вологодская область
По сравнению с 2016 годом количество обращений, поступивших из
Вологодской области, увеличилось на 3,1% (с 227 до 234).
32,6% всех поступивших обращений (76, в 2016 году – 103) составляют
обращения, относящиеся к группам гражданских (личных), политических,
экономических, социальных, культурных прав, которые распределились
следующим образом:

Рис. 13. 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 50
обращений, в 2016 году – 71.
Из них по вопросам жилищного законодательства, законодательства о
жилищно-коммунальном хозяйстве – 30 (60,0% обращений группы социальных
прав), в 2016 году – 42.
По вопросам законодательства о социальном страховании и социальном
обеспечении – 3 (6,0%) обращения, в 2016 году – 10; законодательства об
охране здоровья – 3 (6,0%); законодательства об обороне (социальные гарантии
военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, а также граждан,
уволенных со службы, и членов их семей) – 3 (6,0%); трудового
законодательства – 4 (7,0%); законодательства о браке и семье – 5 (10,0%).
По вопросам нарушения права на благоприятную окружающую среду
обращений не поступало.
По различным вопросам нарушения законодательства о социальном
страховании и социальном обеспечении лиц, являющихся инвалидами,
зарегистрировано 1 обращение, что составляет 33,3% вопросов
законодательства о социальном обеспечении и 2,0% всей группы социальных
прав.
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5 из 11 жалоб группы экономических прав связана с гражданским
законодательством (частная собственность, обязательства, договоры,
наследство и др.); 5 – с законодательством о земле; 1 – с признанием права
собственности на жилое помещение. В 2016 году по тем же тематикам
поступило 19 обращений группы экономических прав.
Большинство жалоб группы гражданских (личных) прав, 5 из 8, касалось
нарушений законодательства о миграции населения; 2 – права на свободу
совести и вероисповедания, 1 – вопроса паспортной системы (регистрации).
4 из 6 обращений группы политических прав содержали просьбу о
личном приеме; 2 поступило в связи с рассмотрением обращений в
государственных органах
Единственное обращение, относящееся к группе культурных прав,
поступило по вопросу деятельности дошкольных образовательных учреждений.
67,4% всех поступивших обращений (157, в 2016 году – 122) относится к
жалобам на нарушения конституционных гарантий правосудия, нарушения
прав в местах принудительного содержания.
По вопросам уголовно-процессуального законодательства поступило
107 обращений, в 2016 году – 71.
Из них «отказ в возбуждении уголовного дела» – 13 (в 2016 году – 21);
«обоснованность привлечения к уголовной ответственности» – 12 (в 2016 году
– 8); «дознание и предварительное следствие» – 11 (в 2016 году – 6);
«пересмотр приговоров, определений и постановлений, вступивших в законную
силу» – 65 (в 2016 году – 29).
В связи с условиями отбывания наказания в исправительных
учреждениях и по иным вопросам уголовно-исполнительного законодательства
поступило 36 обращений; по вопросам гражданско-процессуального
законодательства – 9 (из них исполнительное производство – 8);
законодательства об административных правонарушениях – 1.
Еще 1 обращение не содержало жалобы на имя Уполномоченного (одни
документы, обращения в другие органы), при анализе по группам прав это
обращение в расчет не принималось.
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Калининградская область
По сравнению с 2016 годом количество обращений, поступивших из
Калининградской области, уменьшилось на 2,4% (с 245 до 239).
64,4% всех поступивших обращений (154, в 2016 году – 170) составляют
обращения, относящиеся к группам гражданских (личных), политических,
экономических, социальных, культурных прав, которые распределились
следующим образом:

Рис. 14. 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 130
обращений, в 2016 году – 117.
Из них по вопросам жилищного законодательства, законодательства о
жилищно-коммунальном хозяйстве – 58 (44,6% обращений группы социальных
прав). По вопросам законодательства об обороне (социальные гарантии
военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, а также граждан,
уволенных со службы, и членов их семей) – 30 (23,1%); законодательства о
социальном страховании и социальном обеспечении – 20 (15,4%), в 2016 году –
7; законодательства о браке и семье – 9 (6,9%); трудового законодательства – 5
(3,8%); законодательства об охране здоровья – 4.
По вопросам нарушения права на благоприятную окружающую среду – 3
(2,3%), в 2016 году – 14 (12,0%).
По различным вопросам нарушения законодательства о социальном
страховании и социальном обеспечении лиц, являющихся инвалидами,
зарегистрировано 2 обращения, что составляет 10,0% вопросов
законодательства о социальном обеспечении и 1,5% всей группы социальных
прав.
Основная часть жалоб группы экономических прав связана с
гражданским законодательством (частная собственность, обязательства,
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договоры, наследство и др.) – 6 из 11 обращений всей группы прав (в 2016 году
– 15 из 31); в связи с нарушением законодательства о земле поступило 3
жалобы (в 2016 году – 14); признанием права собственности на жилое
помещение – 2.
Большинство жалоб группы гражданских (личных) прав, 7 из 11, касалось
нарушений законодательства о миграции населения; вопросов свободы совести
и вероисповедания (2); паспортной системы, прописки, регистрации (1),
вопросов охраны общественного порядка (1).
Единственное обращение, относящихся к группе культурных прав,
поступило по вопросу получения высшего профессионального образования.
Единственное обращение группы политических прав касалось порядка
обращений в государственные и общественные правозащитные организации.
35,6% всех поступивших обращений (85, в 2016 году – 74) относится к
жалобам на нарушения конституционных гарантий правосудия, нарушения
прав в местах принудительного содержания.
По вопросам уголовно-процессуального законодательства поступило 50
обращений. Из них «отказ в возбуждении уголовного дела» – 19;
«обоснованность привлечения к уголовной ответственности» – 2; «дознание и
предварительное следствие» – 6; «пересмотр приговоров, определений и
постановлений, вступивших в законную силу» – 20 (в 2016 году – 13).
В связи с условиями отбывания наказания в исправительных
учреждениях и по иным вопросам уголовно-исполнительного законодательства
поступило 23 обращения (в 2016 году – 10); по вопросам гражданскопроцессуального законодательства (исполнительное производство) – 5;
законодательства об административных правонарушениях – 7.
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Ленинградская область
По сравнению с 2016 годом количество обращений, поступивших из
Ленинградской области, уменьшилось на 15,2% (с 283 до 240).
73,3% всех поступивших обращений (176, в 2016 году – 201) составляют
обращения, относящиеся к группам гражданских (личных), политических,
экономических, социальных, культурных прав, которые распределились
следующим образом:

Рис. 15. 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 115
обращений, в 2016 году – 133.
Из них по вопросам жилищного законодательства, законодательства о
жилищно-коммунальном хозяйстве – 57 (49,6% обращений группы социальных
прав).
По вопросам законодательства об обороне (социальные гарантии
военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, а также граждан,
уволенных со службы, и членов их семей) – 20 (15,0%); законодательства о
социальном страховании и социальном обеспечении – 14 (12,2%);
законодательства о браке и семье – 14 (12,2%); трудового законодательства – 11
(9,6%); законодательства об охране здоровья – 8 (6,96%); законодательства об
охране здоровья – 4 (в 2016 году – 13).
По вопросам нарушения права на благоприятную окружающую среду – 1
(0,9%), в 2016 году – 4.
По различным вопросам нарушения законодательства о социальном
страховании и социальном обеспечении лиц, являющихся инвалидами,
зарегистрировано 5 обращений, что составляет 35,7% вопросов
законодательства о социальном обеспечении и 4,3% всей группы социальных
прав.
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Основная часть жалоб группы экономических прав связана с
законодательством о земле – 16 из 30 обращений всей группы прав; с
гражданским законодательством (частная собственность, обязательства,
договоры, наследство и др.) – 13.
Большинство жалоб группы гражданских (личных) прав, 15 из 27,
поступило по вопросам свободы совести и вероисповедания, из них 14 – в связи
с отказом от получения и использования документов, противоречащих
религиозным убеждениям. 11 обращений касалось законодательства о
миграции населения, из них 6 – вопросов гражданства. В 2016 году
наблюдалась иная тенденция: 19 из 31 обращений касалось законодательства о
миграции населения и только 9 вопросов свободы совести и вероисповедания.
Одно из двух обращений, относящихся к группе культурных прав,
поступило по вопросу обучения в общеобразовательном учреждении, 1 – по
вопросу охраны и использования памятников истории и культуры.
Одно из двух обращений группы политических прав поступило в связи с
рассмотрением обращений в государственных органах, 1 – деятельностью
региональных уполномоченных.
26,7% всех поступивших обращений (64, в 2016 году – 81) относится к
жалобам на нарушения прав конституционных гарантий правосудия,
нарушения прав в местах принудительного содержания.
По вопросам уголовно-процессуального законодательства поступило 41
обращение, в 2016 году – 52.
Из них «отказ в возбуждении уголовного дела» – 12; «обоснованность
привлечения к уголовной ответственности» – 3; «дознание и предварительное
следствие» – 9; «пересмотр приговоров, определений и постановлений,
вступивших в законную силу» – 14.
В связи с условиями отбывания наказания в исправительных
учреждениях и по иным вопросам уголовно-исполнительного законодательства
поступило 15 обращений (в 2016 году – 22); по вопросам гражданскопроцессуального законодательства (исполнительное производство) – 4;
законодательства об административных правонарушениях – 3.
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Мурманская область
По сравнению с 2016 годом количество обращений, поступивших из
Мурманской области, уменьшилось на 29,7% (с 209 до 147).
47,6% всех поступивших обращений (70, в 2016 году – 78) составляют
обращения, относящиеся к группам гражданских (личных), политических,
экономических, социальных, культурных прав, которые распределились
следующим образом:

Рис. 16. Структура обращений, поступивших из Мурманской области, по группам
конституционных прав

С просьбой о защите различных социальных прав граждан (трудовое
законодательство, законодательство о социальном страховании и социальном
обеспечении, об охране здоровья, семьи и детства, и прочее) поступило 62
обращения.
Из
них
по
вопросам
жилищного
законодательства,
законодательства о жилищно-коммунальном хозяйстве – 23 (37,1% обращений
группы социальных прав), в 2016 году – 13.
По вопросам законодательства об обороне (социальные гарантии
военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, а также граждан,
уволенных со службы, и членов их семей) – 10 (16,1%); законодательства о
социальном страховании и социальном обеспечении – 10 (16,1%); трудового
законодательства – 10 (16,1%); законодательства об охране здоровья – 6 (9,7%);
законодательства о браке и семье – 2 (3,2%).
По вопросам нарушения права на благоприятную окружающую среду
обращений не поступало, в 2016 году – 1.
По различным вопросам нарушения законодательства о социальном
страховании и социальном обеспечении лиц, являющихся инвалидами,
зарегистрировано 4 обращения, что составляет 40,0% вопросов
законодательства о социальном обеспечении и 6,5% всей группы социальных
прав.
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3 из 6 жалоб группы экономических прав связана с гражданским
законодательством (частная собственность, обязательства, договоры,
наследство и др.), 3 – признанием права собственности на жилое помещение.
Оба обращения группы культурных прав поступили по вопросу
получения высшего профессионального образования.
Обращений, относящихся к группам гражданских (личных) прав и
политических прав, в 2017 году не зарегистрировано, в 2016 году было 6 и 5
обращений соответственно.
52,4% всех обращений (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 40
обращений, в 2016 году – 72.
Из них «отказ в возбуждении уголовного дела» – 7; «обоснованность
привлечения к уголовной ответственности» – нет; «дознание и предварительное
следствие» – 8; «пересмотр приговоров, определений и постановлений,
вступивших в законную силу» – 22 (в 2 раза меньше, чем в 2016 году).
В связи с условиями отбывания наказания в исправительных
учреждениях и по иным вопросам уголовно-исполнительного законодательства
поступило 34 обращения (в 2016 году – 45); по вопросам гражданскопроцессуального законодательства (исполнительное производство) – 2, в 2016
году – 7.
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Новгородская область
По сравнению с 2016 годом количество обращений, поступивших из
Новгородской области, увеличилось на 5,5% (со 145 до 153).
36,6% всех поступивших обращений (56, в 2016 году – 79) составляют
обращения, относящиеся к группам гражданских (личных), политических,
экономических, социальных прав, которые распределились следующим
образом:

Рис. 17. 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 36
обращений (в 2016 году – 50).
Из них по вопросам жилищного законодательства, законодательства о
жилищно-коммунальном хозяйстве – 15 (41,7% обращений группы социальных
прав).
По вопросам законодательства о социальном страховании и социальном
обеспечении – 6 (16,7%) обращений; законодательства об охране здоровья – 4
(11,1%); законодательства о браке и семье – 3 (8,3%); трудового
законодательства – 2 (5,6%); законодательства об обороне (социальные
гарантии военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, а также
граждан, уволенных со службы, и членов их семей) – 2 (5,6%).
По вопросам нарушения права на благоприятную окружающую среду – 4
(11,1%), в 2016 году – 1.
По различным вопросам нарушения законодательства о социальном
страховании и социальном обеспечении лиц, являющихся инвалидами,
зарегистрировано 2 обращения, что составляет 33,3% вопросов
законодательства о социальном обеспечении и 5,6% всей группы социальных
прав.
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Половина жалоб группы экономических прав связана гражданским
законодательством (частная собственность, обязательства, договоры,
наследство и др.) – 7; с законодательством о земле – 6; с признанием права
собственности на жилое помещение – 1.
2 из 4 обращений группы гражданских (личных) прав касалось вопросов
законодательства о миграции населения; 2 – вопросов паспортной системы,
прописки, регистрации.
Единственное обращение группы политических прав поступило по
вопросу деятельности региональных уполномоченных.
Обращение группы культурных прав – по вопросу дополнительного
образования.
63,4% всех поступивших обращений (97, в 2016 году – 66) относится к
жалобам на нарушения конституционных гарантий правосудия, нарушения
прав в местах принудительного содержания.
По вопросам уголовно-процессуального законодательства поступило 72
обращения (в 2016 году – 45).
Из них «отказ в возбуждении уголовного дела» – 10 (в 2016 году – 4);
«обоснованность привлечения к уголовной ответственности» – 10 (в 2016 году
– 6); «дознание и предварительное следствие» – 9 (в 2016 году – 13);
«пересмотр приговоров, определений и постановлений, вступивших в законную
силу» – 25 (в 2016 году – 15).
в связи с условиями отбывания наказания в исправительных учреждениях
и по иным вопросам уголовно-исполнительного законодательства поступило 18
обращений; по вопросам гражданско-процессуального законодательства – 1
(исполнительное производство); с жалобами на несоблюдения сроков
рассмотрения дел об административных правонарушениях и жалоб на
постановления по делам об административных правонарушениях – 4.
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Псковская область
По сравнению с 2016 годом количество обращений, поступивших из
Псковской области, увеличилось на 5,2% (со 153 до 161).
58,4% всех поступивших обращений (94, в 2016 году – 73) составляют
обращения, относящиеся к группам гражданских (личных), политических,
экономических, социальных прав, которые распределились следующим
образом:

Рис. 18. 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 57
обращений (в 2016 году – 48).
Из них по вопросам жилищного законодательства, законодательства о
жилищно-коммунальном хозяйстве – 28 (49,1% обращений группы социальных
прав), в 2016 году – 15.
По вопросам законодательства об обороне (социальные гарантии
военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, а также граждан,
уволенных со службы, и членов их семей) – 8 (14,0%); законодательства о
социальном страховании и социальном обеспечении – 7 (12,3%); трудового
законодательства – 5 (8,8%); законодательства о браке и семье – 5 (8,8%);
законодательства об охране здоровья – 3 (5,3%).
По вопросам нарушения права на благоприятную окружающую среду – 1
(1,8%), в 2016 году – 3.
По различным вопросам нарушения законодательства о социальном
страховании и социальном обеспечении лиц, являющихся инвалидами,
зарегистрировано 3 обращения, что составляет 42,9% вопросов
законодательства о социальном обеспечении и 5,3% всей группы социальных
прав.
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Большинство жалоб группы гражданских (личных прав), 22 из 27,
касалось вопросов свободы совести и вероисповедания, все они
зарегистрированы по тематике «отказ от получения и использования
документов, противоречащих религиозным убеждениям». Еще 3 обращения
поступили по вопросам гражданства.
Половина жалоб группы экономических прав связана с гражданским
законодательством (частная собственность, обязательства, договоры,
наследство и др.) – 3 из 6 обращений всей группы прав; 2 – с законодательством
о земле; 1 – с оказанием услуг населению.
Два обращения группы политических прав поступили по вопросу
деятельности региональных уполномоченных.
Одно из двух обращений группы культурных прав касалось дошкольных
образовательных учреждений; 1 – общеобразовательных учреждений (лицеи,
гимназии, школы).
41,6% всех поступивших обращений (67, в 2016 году – 80) относится к
жалобам на нарушения конституционных гарантий правосудия, нарушения
прав в местах принудительного содержания.
По вопросам уголовно-процессуального законодательства поступило 45
обращений (в 2016 году – 55).
Из них «отказ в возбуждении уголовного дела» – 4; «обоснованность
привлечения к уголовной ответственности» – 3; «дознание и предварительное
следствие» – 7; «пересмотр приговоров, определений и постановлений,
вступивших в законную силу» – 29.
В связи с условиями отбывания наказания в исправительных
учреждениях и по иным вопросам уголовно-исполнительного законодательства
поступило 19 обращений (в 2016 году – 24); по вопросам гражданскопроцессуального законодательства (исполнительное производство) – 1;
законодательства об административных правонарушениях – 2.
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Город Санкт-Петербург
По сравнению с 2016 годом количество обращений, поступивших из г.
Санкт-Петербурга, увеличилось на 12,7% (с 1 026 до 1 156).
61,1% всех поступивших обращений (705, в 2016 году – 665) составляют
обращения, относящиеся к группам гражданских (личных), политических,
экономических, социальных, культурных прав, которые распределились
следующим образом:

Рис. 19. 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 367
обращений (в 2016 году – 398).
Из них по вопросам жилищного законодательства, законодательства о
жилищно-коммунальном хозяйстве – 157 (42,8% обращений группы
социальных прав).
По вопросам законодательства о социальном страховании и социальном
обеспечении – 53 (14,4%); законодательства об обороне (социальные гарантии
военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, а также граждан,
уволенных со службы, и членов их семей) – 40 (10,9%); трудового
законодательства – 39 (10,6%); законодательства о браке и семье – 33 (9,0%);
законодательства об охране здоровья – 30 (8,2%).
По вопросам нарушения права на благоприятную окружающую среду –
10 (2,7%), в 2016 году – 6.
По различным вопросам нарушения законодательства о социальном
страховании и социальном обеспечении лиц, являющихся инвалидами,
зарегистрировано 13 обращений, что составляет 24,5% вопросов
законодательства о социальном обеспечении и 3,5% всей группы социальных
прав.
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Основная часть жалоб группы экономических прав связана с
гражданским законодательством (обязательства, договоры, наследство и др.) –
112 из 161 обращений всей группы прав, в том числе по тематике
«обязательственное право, договоры» зарегистрировано 82 жалобы.
Законодательства о земле касалось 27 обращений; признания права
собственности на жилое помещение – 16. В 2017 году общее количество
обращений группы экономических прав увеличилось (со 118 до 161), но
соотношение по тематикам обращений сохранилось.
Как и в 2016 году большинство жалоб группы гражданских (личных) прав
касалось вопросов свободы совести и вероисповедания. Из 136 обращений
группы гражданских прав – 103, из них 97 зарегистрировано по тематике «отказ
от получения и использования документов, противоречащих религиозным
убеждениям». 21 обращение относилось к нарушениям законодательства о
миграции населения.
Из 26 обращений группы политических прав 11 поступило в связи с
нарушением избирательных прав граждан; по вопросам рассмотрения
обращений в государственных органах – 7; деятельности региональных
уполномоченных – 4; личного приема – 4.
Из 15 обращений группы культурных прав 1 поступило по вопросу
театрально-зрелищных организаций и предприятий (театры, кинопрокат,
фильмо-, видео- и фонотеки, парки культуры и отдыха); 3 – по вопросам
деятельности учреждений высшего профессионального образования; 5 –
общеобразовательных учреждений (лицеи, гимназии, школы); 6 –дошкольных
образовательных учреждений.
38,9% всех поступивших обращений (449, в 2016 году – 346) относится к
жалобам на нарушения конституционных гарантий правосудия, нарушения
прав в местах принудительного содержания.
По вопросам уголовно-процессуального законодательства поступило 300
обращений (в 2016 году – 262).
Из них «отказ в возбуждении уголовного дела» – 105 (в 2016 году – 52);
«обоснованность привлечения к уголовной ответственности» – 43 (в 2016 году
– 29); «дознание и предварительное следствие» – 64; «пересмотр приговоров,
определений и постановлений, вступивших в законную силу» – 55 (в 2016 году
– 74).
В связи с условиями отбывания наказания в исправительных
учреждениях и по иным вопросам уголовно-исполнительного законодательства
поступило 101 обращение (в 2016 году – 51); по вопросам гражданскопроцессуального законодательства – 27 (исполнительное производство – 23);
законодательства об административных правонарушениях – 17.
Еще 2 обращения не содержали жалобы на имя Уполномоченного (одни
документы, обращения в другие органы), при анализе по группам прав эти
обращения в расчет не принималось.
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Ненецкий автономный округ
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 социальных прав, поступило в
связи с несогласием решения бюро медико-социальной экспертизы об отказе в
установлении инвалидности
Три обращения, относящиеся к группе культурных прав, касались
вопросов деятельности общеобразовательных учреждений (лицеи, гимназии,
школы).

Рис. 20. 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 достоинство личности, защита прав во
взаимодействии с прокуратурой Санкт-Петербурга
26 марта 2017 года в СМИ было опубликовано сообщение о нарушении
прав несовершеннолетних при проведении профилактического мероприятия
в Сестрорецком лицее имени С. И. Мосина в Санкт-Петербурге.
Данная информация имела большой общественный резонанс, в связи
с чем 6 апреля Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации
Татьяна Москалькова направила запрос в прокуратуру Санкт-Петербурга.
Согласно поступившему ответу, 24 марта сотрудники ОМВД и МВД
России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области провели
профилактическое мероприятие в лицее в рамках общероссийской
антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью». Акция была
направлена на определение риска вовлечения школьников и студентов
в незаконный оборот наркотических средств.
Сотрудник полиции нарушил норму, запрещающую прибегать
к унижающему человеческое достоинство обращению, и выстроил учащихся
в коридоре лицея лицом к стене. Кроме того, Гражданский Кодекс Российской
Федерации запрещает обнародовать и использовать изображение гражданина
без его согласия, однако фотографии с профилактического мероприятия были
размещены на официальном сайте правоохранительного органа.
По итогам проверки прокуратура внесла представление на имя
начальника отдела полиции и директора лицея с требованием об устранении
допущенных нарушений, привлечении виновных должностных лиц
к ответственности.
Таким образом, были приняты меры, направленные на защиту прав
21 несовершеннолетнего.
2. Пример защиты права на достоинство личности, на свободу и личную
неприкосновенность, защита прав во взаимодействии с прокуратурой
Республики Коми
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратилась жительница Республики Коми Д., по словам которой
ее неправомерно задержали сотрудники правоохранительных органов, которые
нанесли ей телесные повреждения. Гражданка Д. просила восстановить
ее права и привлечь виновных должных лиц к ответственности.
14 июня 2017 года женщина потеряла свою собаку и искала ее. Вечером
проезжавшая мимо машина полиции остановилась возле Д. Сотрудники
правоохранительных органов восприняли шаткую походку женщины
за состояние опьянения. Она предупредила, что болеет гонартрозом суставов,
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но готова проехать в центральную больницу города для освидетельствования.
Женщину насильно отвезли в отделение полиции, где ей не объясняли причину
задержания, применяли насильственные действия, заламывали руки, толкали,
били по голове. Ночью ей дважды вызывали скорую помощь, тем не менее,
не давали ни еды, ни лекарств.
На момент обращения Д. лежала в больнице с диагнозом закрытая
черепно-мозговая травма и сотрясение мозга.
Ознакомившись с предоставленными материалами, Уполномоченным
был направлен запрос в прокуратуру Республики Коми с просьбой
о восстановлении конституционных прав потерпевшей, как подвергнувшейся
насилию и унижающему человеческое достоинство обращению.
Согласно полученному ответу, следственные органы провели проверку,
в результате которой было возбуждено уголовное дело по признакам
преступления, предусмотренного пунктом «а» части 3 статьи 286 Уголовного
Кодекса Российской Федерации («Превышение должностных полномочий»).
В настоящее время проводится сбор доказательств.
3. Пример восстановления права на приобретение гражданства
Российской Федерации, во взаимодействии с Уполномоченным по
правам человека в Ленинградской области, ГУВМ МВД России,
администрацией Оредежского сельского поселения Ленинградской
области
Уполномоченный по правам человека в Ленинградской области
Шабанов С.С. обратился к Уполномоченному по правам человека в Российской
Федерации за содействием в документировании Б.В., находящегося в
Гатчинском психоневрологическом интернате (далее – ПНИ). Более 22 лет Б.В.
содержится в психоневрологических учреждениях Ленинградской области без
каких-либо документов, удостоверяющих личность. В ходе рассмотрения
указанного обращения в ГУВМ МВД России и в администрацию Оредежского
сельского поселения Ленинградской области Уполномоченным были
направлены мотивированные письма о содействии в установлении личности и
гражданской принадлежности Б.В.
При участии Уполномоченного по правам человека в Ленинградской
области и Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации
администрация Гатчинского ПНИ в феврале 2017 года обратилась в Гатчинский
городской суд Ленинградской области для установления факта рождения
и постоянного проживания Б.В. на территории Российской Федерации.
По совокупности представленных документов подразделением Управления
ФМС России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области в марте
2017 года Б.В. выдан паспорт гражданина Российской Федерации.
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4. Пример защиты права на свободу и личную неприкосновенность,
защита прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой
Ленинградской области
Приняты меры по коллективному обращению иностранных граждан,
содержащихся в ЦВСИГ № 2 ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и
Ленинградской области, которые пожаловались на длительное содержание в
учреждении.
По результатам проверки, проведенной прокуратурой Ленинградской
области по обращению Уполномоченного, установлено: в отношении 31 лица
производства окончены в связи с выдворением за пределы Российской
Федерации, в отношении 5 граждан проводится работа по установлению их
личности в связи с отсутствием документов, решением Ленинградского облсуда
от 12 сентября 2016 года отменено постановление Кировского районного суда о
выдворении в СУВСИГ гражданина Узбекистана А., дело прекращено, он
отпущен домой. Генеральным консульством Украины в Санкт-Петербурге
отказано в документировании К. и Б., в связи с чем их дела не подлежат
рассмотрению и разрешению в порядке гражданского судопроизводства.
Генеральным консульством Азербайджанской Республики в Санкт-Петербурге
отказано в документировании А., в связи с чем Тосненским горсудом
прекращено исполнительное производство. Аналогичное решение принято в
отношении гр-на Ирана А., содержащегося без документов. Иностранные
граждане А., И., Б. и Т. совершили самовольный уход из ЦВСИГ, в связи с чем
их выдворение невозможно.
Начальнику ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской
области прокурором внесено представление, начальник ЦВСИГ привлечении к
дисциплинарной ответственности.
5. Пример защиты права на свободу и личную неприкосновенность во
взаимодействии с ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу
После обращения Уполномоченного направлено в УВМ ГУ МВД России
по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, оказано содействие
гражданке Украины Б. в приеме заявления о предоставлении временного
убежища на территории Российской Федерации.
6. Пример защиты права избирать место пребывания и жительства во
взаимодействии с ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и
Ленинградской области
После запроса Уполномоченного по правам человека в Российской
Федерации в Управление по вопросам миграции ГУ МВД России по г. СанктПетербургу и Ленинградской области, у гражданки Ш., которая еще в 2003 году
переехала на постоянное жительство в Российскую Федерацию из
Туркменистана на основании Соглашения между этими государствами о
регулировании процесса переселения и защите прав переселенцев от 23 декабря
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1993 года, Управлением по вопросам миграции ГУ МВД России по СанктПетербургу и Ленинградской области принято заявление о выдаче разрешения
на временное проживание в Российской Федерации.

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
избирательной комиссией г. Санкт-Петербурга
Оказано содействие в защите прав граждан по жалобе С.
на ненадлежащую организацию избирательного процесса и нарушение
избирательных прав граждан в связи с отсутствием в течение нескольких лет
в списках избирателей жителей дома 8 корп. 2 по улице Бадаева.
Аппаратом Уполномоченного направлено обращение в избирательную
комиссию г. Санкт-Петербурга. Согласно ответу председателя территориальной
избирательной
комиссии
№5
г. Санкт-Петербурга,
сведения
о
зарегистрированных по указанному адресу 809 избирателей внесены в систему
ГАС «Выборы». Таким образом, восстановлены права 809 граждан.
2. Пример содействия в реализации права обращаться лично, а также
направлять индивидуальные и коллективные обращения в
государственные органы и органы местного самоуправления,
восстановление права во взаимодействии с Уполномоченным по
правам человека в г. Санкт-Петербурге
Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
поступило обращение М. в связи с некорректной работой формы подачи
заявления на сайте Уполномоченного по правам человека в г. Санкт-Петербурге
и отсутствием возможности для заявителя подать обращение в электронном
виде.
В защиту прав заявителя 30 августа 2017 года направлено письмо в
аппарат Уполномоченного по правам человека в г. Санкт-Петербурге
с просьбой оказать содействие М. в решении вопроса о возможности подачи
обращений к региональному Уполномоченному в электронном виде.
21 сентября 2017 года Уполномоченному по правам человека в
Российской Федерации поступила информация, согласно которой по итогам
проверки, проведенной по обращению, выявлено, что в форме для подачи
заявления кнопка «прикрепить файл» не отображалась на некоторых
электронных устройствах без дополнительной установки Flash-плеера. В связи
с этим разработчику сайта дано поручение модифицировать систему
управления данным интернет-сервисом, таким образом, обеспечив его
доступность для пользователей любых электронных устройств.
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Совершенствование работы сайта Уполномоченного по правам человека
в г. Санкт-Петербурге позволило обеспечить право неопределенного круга лиц
на подачу электронного обращения к Уполномоченному по правам человека в
г. Санкт-Петербурге.

3.

Социальные права

3.1. Право на жилище
1. Пример защиты прав неопределенного круга лиц на жилище во
взаимодействии с прокуратурой Республики Карелия
К Уполномоченному в интересах жителей Кемского района Республики
Карелия обратился В. с жалобой на нарушение жилищных прав граждан.
По сообщению заявителя, в Кемском муниципальном районе
реализовывается региональная адресная программа по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда, однако строительство вновь возводимых домов
осуществляются с многочисленными нарушениями строительных норм и
правил.
По данному факту органами прокуратуры республики проводились
проверки, по результатам которых принимались меры прокурорского
реагирования.
Вместе с тем, по утверждению В., внесенные представления органами
исполнительной власти субъекта и органами местного самоуправления не
исполняются, выявленные нарушения не устраняются, вследствие чего
граждане отказываются от переселения.
В связи с чем, в прокуратуру республики было направлено обращение
о проведении проверки изложенных в жалобе доводов.
В ходе проверки по настоящему обращению выявлены факты
ненадлежащего осуществления Управлением капитального строительства, как
заказчиком по государственному контракту, контроля за своевременным
выявлением и устранением недостатков строительных работ, в связи с чем
прокуратурой Кемского района начальнику Управления капитального
строительства внесено представление.
Кроме того, проверочными мероприятиями установлено, что подрядной
организацией ООО «Гидрострой» фактически не выполнен ряд принятых
и оплаченных на сумму не менее 790 тыс. рублей работ. По данному факту
материалы проверки направлены в органы внутренних дел, для решения
вопроса об уголовном преследовании по признакам преступления,
предусмотренным по ч.3 ст.159 УК РФ.
В соответствии с дополнительным ответом прокуратуры района,
представление от 28 марта 2017 года, внесенное в адрес начальника Управления
капитального строительства рассмотрено и удовлетворено.
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Управлением капитального строительства Республики Карелия
и застройщиком ООО «Шеф-монтаж» составлены соответствующие графики
устранения выявленных нарушений со сроком завершения мероприятий.
Таким образом, в результате обращения Уполномоченного оказано
содействие в защите жилищных прав жителей Кемского района Республики
Карелия.
2.
Пример защиты права на жилище
с Правительством Калининградской области

во

взаимодействии

Удовлетворена просьба пенсионерки, ветерана У. из Ульяновской
области о предоставлении ей временного жилья в связи с выселением из
занимаемого помещения по решению суда. После обращения Уполномоченного
в Правительство Калининградской области заявительнице предложена
однокомнатная квартира по договору безвозмездного пользовании, с которым
заявительница согласилась.
3. Пример защиты права на жилище во взаимодействии с прокуратурой
Новгородской области
К Уполномоченному обратился П. с просьбой о помощи
в восстановлении в очереди на улучшение жилищных условий с 1990 года.
По поручению Уполномоченного обращение было направлено
в прокуратуру Новгородской области.
Согласно окончательному ответу, начальника отдела по надзору
за соблюдением федерального законодательства прокуратуры Новгородской
области Н. проведенной проверкой доводы заявителя подтвердились.
По факту выявленного нарушения Боровичской межрайонной
прокуратурой 7 сентября 2017 года в адрес начальника МО МВД России
«Боровичский» внесено представление об устранении выявленных нарушений
законодательства, которое 4 октября 2017 года рассмотрено, требования
прокурора удовлетворены.
Решением жилищно-бытовой комиссии МО МВД России «Боровичский»
дата восстановления П. в списках нуждающихся в улучшении жилищных
условий изменена на 1 апреля 1990 года.
4. Пример защиты права на жилище во взаимодействии с прокуратурой
Ленинградской области
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратилась гражданка М. с жалобой на неисполнение решения суда органами
местного самоуправления. В 2010 году её дом сгорел. Ей должны были вне
очереди предоставить жилое помещение, поскольку она проживала с двумя
малолетними детьми.
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Более 5 лет М. вынуждена ночевать у друзей, знакомых и родственников,
фактически оставаясь бездомной. Если бы не доброе отношение
неравнодушных людей, она могла оказаться на улице в любой момент.
В
интересах
заявительницы
Уполномоченным
направлено
мотивированное обращение в прокуратуру Ленинградской области.
Согласно поступившему ответу, администрацией Выборгского района в
апреле 2016 года проведен запрос предложений на приобретение жилья
в муниципальную собственность. Поступила заявка от ООО «ЛАД», которая
признана соответствующей требованиям запроса. В свою очередь, проект
муниципального контракта на приобретение жилого помещения для М.
и членов ее семьи направлен на согласование в Контрольно-счетную комиссию
муниципального образования «Выборгский район». Вопрос о заключении
указанного контракта поставлен на контроль в Выборгской городской
прокуратуре.
По информации, полученной в апреле 2017 года из Выборгской
прокуратуры, М. и ее семье в составе 3 человек на условиях договора
социального найма предоставлен жилой дом площадью 62,4 квадратных метра.
Данный случай далеко не единственный в практике Уполномоченного по
правам человека. Обращения подобного рода поступают часто, каждое из этих
обращений уникально.
В связи с этим на своем официальном сайте Уполномоченный по правам
человека в Российской Федерации выразила пожелание: «Хотелось бы
надеяться, что органы местного самоуправления впредь будут уделять большее
внимание проблемам одиноких матерей, а все судебные решения будут
исполняться вовремя».
5. Пример защиты права на жилище во взаимодействии с главой
администрации Адмиралтейского района г. Санкт-Петербурга
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратился Я. - инвалид-колясочник, с жалобой на бездействие органа местного
самоуправления по замене квартиры на пригодную для проживания инвалида,
имеющего ограничения к передвижению.
Согласно представленным документам семья Я. составом из двух человек
состояла на жилищном учете с 2011 года, самостоятельно решить жилищную
проблему заявители были не в состоянии.
Главе администрации Адмиралтейского района г. Санкт-Петербурга было
направлено обращение о предоставлении информации о сроках обеспечения
жилым помещением, пригодным для проживания инвалида - колясочника Я.
в соответствии с законодательством с учетом имеющихся у него льгот.
Согласно полученному ответу, по итогам рассмотрения вопроса Я. на
семью из двух человек (он и его мать) предоставлена двухкомнатная квартира
жилой площадью, адаптированная для проживания инвалида-колясочника.
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Таким образом, Уполномоченным оказано содействие в обеспечении
инвалида-колясочника жилым помещением.
3.2. Право на охрану здоровья и медицинскую помощь
1. Пример защиты прав неопределенного круга лиц на медицинскую помощь
во взаимодействии с прокуратурой Новгородской области
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
поступила жалоба П. на нарушение прав пациентов в ГОБУЗ «Новгородская
областная клиническая психиатрическая больница».
На основании Федерального конституционного закона от 26 февраля
1997 года № 1-ФКЗ «Об Уполномоченном по правам человека в Российской
Федерации» в прокуратуру Новгородской области направлено обращение
о проведении проверки.
Согласно ответу начальника отдела по надзору за соблюдением
федерального
законодательства
прокуратуры
Новгородской
области
прокуратурой области с привлечением специалистов Управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека в Новгородской области (далее – Управление) проведена проверка.
Выявлены нарушения требований СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарноэпидемиологические
требований
к
организациям,
осуществляющим
медицинскую деятельность», а именно:
в нарушение р. 1 п. 11.15 отсутствует помещение для хранения грязного
белья, белье хранится на отделении более 12 часов, часть больничного белья
нуждается в замене, обнаружены рваные пододеяльники;
в нарушение р. 1 п. 3.6 не соблюдается площадь на одну койку в палатах
(при установленной норме 6-7 кв.м на человека площадь составляет 3,5-3,7 кв.м
на человека);
в нарушение р.1 п. 8.1. число тумбочек в палатах не соответствует числу
коек;
в нарушение р. 1 п. 8.8 медицинская мебель (кровати, тумбочки)
с дефектами покрытия, не гладкая, не устойчива к воздействию моющих
и дезинфицирующих средств;
в нарушение р.1 п. 4.2 поверхности стен, полов, потолков туалетов
с дефектами покрытия, не легкодоступны для влажной для влажной уборки
и не устойчивы к обработке моющими и дезинфицирующими средствами;
поверхности стен в душевой ржавые, частично отсутствует плитка, потолки,
полы с дефектами покрытия, не легкодоступны для влажной уборки и не
устойчивы к обработке моющими и дезинфицирующими средствами;
в нарушение р.1 ч. 11 п.п. 11.1-11.11 отсутствует уборочный инвентарь
для уборки душевой, дезинфицирующие средства и растворы.
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Кроме того, установлены нарушения положений Федерального закона
от 23 февраля 2013 года № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия
окружающего табачного дыма и последствий потреблений табака».
Согласно ответу руководителя Управления по выявленным нарушениям
к административной ответственности привлечены:
1) ГОБУЗ «Новгородская областная клиническая психиатрическая
больница», по статье 6.4 Кодекса об административных правонарушениях
Российской Федерации, с назначением административного наказания в виде
штрафа в размере 10 000 руб.
2) заместитель главного врача по работе с персоналом, с назначением
административного наказания в виде штрафа в размере 10 000 руб.
3)
главная
медицинская
сестра
по
статье
6.3
Кодекса
об административных правонарушениях Российской Федерации, с назначением
административного наказания в виде штрафа в размере 500 руб.
Таким образом, при содействии Уполномоченного 3 виновных
должностных лица привлечены к административной ответственности.
Защищены права неопределенного круга лиц.
2. Пример защиты права на медицинскую помощь во взаимодействии с
прокуратурой Ленинградской области
К Уполномоченному поступило обращение адвоката Р. в интересах
обвиняемого К. о неоказании надлежащей медицинской помощи. После
вмешательства Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации
из Ленинградской прокуратуры по надзору за соблюдением законов
в исправительных учреждениях была получена информация, что К. в настоящее
время находится на стационарном лечении в ФКЛПУ «Областная больница
им. Ф.П. Гааза УФСИН России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской
области». В части длительного ожидания обвиняемым обследования в рамках
постановления Правительства Российской Федерации от 14.01.2011 № 3
«О медицинском освидетельствовании подозреваемых или обвиняемых
в совершении преступлений» специализированной прокуратурой в адрес
ФК ЛПУ внесено представление об устранении нарушений федерального
законодательства.
3. Пример защиты права на охрану здоровья во взаимодействии с военной
прокуратурой Санкт-Петербургского гарнизона
Военной прокуратурой Санкт-Петербургского гарнизона приняты меры
по жалобе военного пенсионера В., который пожаловался на превышение
сотрудниками Военно-медицинской академии, органов военного управления
своих должностных обязанностей. В ходе проверки выявлены нарушения при
определении диагноза В., ошибки и исправления в его истории болезни. В июле
2017 года заявитель будет повторно освидетельствован для определения
диагноза заболевания.
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3.3. Право на социальное обеспечение
Пример защиты права на социальное обеспечение в случаях,
установленных
законом,
во
взаимодействии
с
Главным
государственным управлением социальной защиты населения
Псковской области
К Уполномоченному обратился житель Костромской области М.А., мать
которого М.Т., 76 лет, проживающую в пос. Шелково Великолужского района
Псковской области в доме без воды, с печным отоплением, в январе 2017 года
лишили социального обслуживания на дому и сняли с учета по той причине,
что в поселке она одна пользуется социальными услугами, а работник, ранее
обслуживающая ее, уволилась. М.А. жаловался, что пенсии матери на оплату
услуг по быту посторонних лиц не хватает и просил возобновить ей
предоставление социальных услуг.
По
результатам
рассмотрения
обращения
Уполномоченного
руководством Главного государственного управления социальной защиты
населения Псковской области жалоба М.А. признана обоснованной, М.Т. снова
стала получать социальные услуги в соответствии с индивидуальной
программой.
3.4. Право на благоприятную окружающую среду
1. Пример защиты прав неопределенного круга лиц на благоприятную
окружающую среду, взаимодействие с Федеральным агентством по
рыболовству
Северо-Западного
таможенного
управления,
Министерством по природопользованию и экологии Республики Карелия,
Уполномоченным по правам человека в Республике Карелия
Летом 2017 года к Уполномоченному по правам человека в Российской
Федерации поступили сообщения о нарушении водного и земельного
законодательства на территории города Медвежьегорска Республики Карелия.
Особую тревогу вызывала угроза причинения вреда жизни и здоровью
людей, а также причинения экологического вреда в результате строительства
станции технического обслуживания – шиномонтажа, а также в связи
с загрязнением (в том числе мазутным щебнем) территории водоохранной зоны
реки Кумса и расширением площади земельного участка путем засыпания
водных объектов строительным мусором.
Учитывая изложенные обстоятельства, Уполномоченный по правам
человека в Российской Федерации направила обращение Уполномоченному
по правам человека в Республике Карелия Александру Шарапову.
Согласно поступившему ответу, Александр Шарапов подтвердил
нарушения законодательства и направил запросы в администрацию
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Медвежьегорского городского поселения, прокурору Медвежьегорского района
и депутатам городского Совета.
В результате Федеральное агентство по рыболовству Северо-Западного
таможенного управления и Министерство по природопользованию и экологии
Республики Карелия применили меры административного воздействия
в отношении виновных должностных лиц.
В настоящее время на рассмотрении районной прокуратуры находится
вопрос о наличии в действиях правонарушителей признаков состава
преступления, предусмотренного частью 1 статьи 250 Уголовного кодекса
Российской Федерации («Загрязнение вод»).
Ситуация находится на контроле Уполномоченного по правам человека
в Российской Федерации.
2. Пример защиты прав неопределенного круга лиц на благоприятную
окружающую среду, во взаимодействии с Сокольской межрайонной
прокуратурой (Вологодская область)
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратился Т. в интересах жителей, проживающих по улице Зеленой города
Сокола (неопределенный круг лиц), с жалобой на бездействие органа местного
самоуправления в решении вопросов местного значения, в том числе,
по организации отведения сточных вод.
По сообщению автора обращения, в указанном районе отсутствует
водосточная сеть; на протяжении ряда лет не прочищаются водосточные
канавы на улице Зеленой, вследствие чего сточные воды затапливают подполы
жилых домов.
Поскольку вопросы водоотведения отнесены к компетенции органов
местного самоуправления, по затронутой проблеме заявители обращались к и.о.
главы администрации города Сокола, однако проблема осталась нерешенной.
В этой связи, в соответствии с Федеральным конституционным законом
от 26 февраля 1997 года № 1-ФКЗ «Об Уполномоченном по правам человека в
Российской Федерации» было направлено ходатайство о проведении проверки
и принятия мер Сокольскому межрайонному прокурору.
В результате проведенной проверки доводы жалобы нашли объективное
подтверждение. В действиях администрации города Сокола выявлены
нарушения требований п. 4. ч. 1. ст. 14 Федерального закона от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», п. 1 ч. 1 ст. 6 Федерального закона
от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», в связи
с чем и.о. главы администрации города Сокола внесено представление.
По результатам его рассмотрения главный специалист МКУ «Управление
ЖКХ города Сокола» привлечен к дисциплинарной ответственности.
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3.5. Трудовые права
1. Пример защиты прав неопределенного круга лиц на труд в условиях,
отвечающих требованиям безопасности и гигиены, восстановление
прав во взаимодействии с прокуратурой г. Санкт-Петербурга
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратился Н. с жалобой на нарушение трудовых прав со стороны руководства
ООО «Тойота Бошоку».
В прокуратуру г. Санкт - Петербурга было направлено соответствующее
обращение.
Согласно поступившему ответу начальника управления по надзору за
исполнением федерального законодательства, обращение Н. было направлено
для рассмотрения по существу в Главное управление МЧС России по г. Санкт Петербургу.
По сообщению начальника Главного управления, доводы заявителя
нашли свое подтверждение. В ходе проверки предприятия выявлены
нарушения требований пожарной безопасности, выразившиеся в нарушении
правил хранения горючих материалов и не проведении обучения работников
предприятия мерам пожарной безопасности.
Таким образом, Уполномоченным по правам человека в Российской
Федерации оказано содействие в защите прав более 350 работников общества,
1 юридическое лицо привлечено к административной ответственности, выдано
1 предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности,
1 лицо (ответственный за обеспечение пожарной безопасности завода
ООО «Тойота Бошоку») привлечено к административной ответственности.
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 Западного военного округа.
Устранены нарушения прав Т., которая обратилась от имени сотрудников
бывшего ДОУ «***» (6 человек), которым длительное время не выплачивалась
заработная плата (Архангельская область). После обращения Уполномоченного
в прокуратуру Западного военного округа прокуратурой Северного Флота
проведена проверка, по результатам которой внесено представление
вышестоящему командиру об устранении нарушений закона. 9 июля 2018 года
работникам выплачена заработная плата за период с 1 июня по 15 ноября 2016
года, о выплате заработной платы с 16 ноября 2016 года командиром войсковой
части 21514 16 августа 2017 года издан соответствующий приказ.
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4. Культурные права
4.1. Право на образование

1. Пример защиты права на образование
с администрацией города Пскова

во

взаимодействии

Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратились родители воспитанников МБДОУ «Детский сад № 34» по вопросу
проведения ремонтных работ в дошкольном учреждении, в котором
отсутствовали безопасные условия воспитания и обучения детей.
Обращения администрации дошкольного учреждения в компетентные
органы с просьбой защитить права детей к положительному результату не
привели.
Уполномоченным 15 марта 2017 года и 18 сентября 2017 года направлены
мотивированные обращения в администрацию города Пскова с просьбой
провести проверку изложенных доводов и, при необходимости, принять меры.
Из ответов от 27 апреля 2017 года и 8 ноября 2017 года следует, что на
выделенные дошкольному учреждению средства (1474,7 тыс. руб.):
1. установлены оконные блоки в спальном помещении группы № 4;
2. установлены оконные блоки в игровых помещения групп № 5, 8, 9;
3. выполнены работы по капитальному ремонту кровли;
4. проводится текущий ремонт:
- стен и потолков спортивного зала;
- центрального лестничного пролёта;
- прихожей и игровой группы № 5.
Управлением образования администрации г. Пскова запланированы
средства на 2018 год:
- на установку 4-х теневых навесов;
- на ремонт асфальтового покрытия прилегающей территории;
- на изготовление проектно-сметной документации на капитальный
ремонт ограждения.
Кроме того, запланированы средства на 2019-2020 годы на установку
7-ми теневых навесов.
Таким образом, восстановлены законные интересы и права на
воспитание, содержание и благополучное развитие в надлежащих условиях
воспитанников МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением физического развития воспитанников № 34 «Радуга».
2. Пример защиты права на образование во взаимодействии с
Комитетом по образованию Администрации г. Санкт-Петербурга
К Уполномоченному обратилась жительница нового района г. СанктПетербурга в защиту права своей дочери на доступное общее образование.
Ребёнку-инвалиду было отказано в зачислении в первый класс
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в образовательные организации, расположенные рядом с местом жительства
в связи с нехваткой мест.
При массовой застройке района органы исполнительной власти не
обеспечили строительства нужного количества образовательных учреждений,
чтобы зачислить всех детей соответствующего возраста. Администрация
Пушкинского района г. Санкт-Петербурга предложила девочке место в школе,
добираться до которой необходимо ежедневно автобусом, что невозможно по
состоянию её здоровья и фактически лишало ребенка-инвалида прав на
образование и социализацию.
После обращения Уполномоченного в Комитет по образованию
Администрации г. Санкт-Петербурга, девочку зачислили в школу,
находящуюся в непосредственной близости от места проживания.
3. Пример защиты права на образование во взаимодействии с военным
комиссариатом города Санкт-Петербурга
К Уполномоченному обратился гражданин Ф. по вопросу освобождения
его от призыва на период обучения в Санкт-Петербургском государственном
университете гражданской авиации.
По поручению Уполномоченного обращение для разрешения по существу
было направлено в военный комиссариат города Санкт-Петербурга.
Согласно ответу военного комиссара города Санкт-Петербурга
требование заявителя удовлетворено, на основании подпункта «а» пункта 2
статьи 24 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службы»
отсрочка от призыва в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации,
предоставленная Ф., продлена до 31 августа 2021 года для продолжения
обучения в Санкт-Петербургском государственном университете гражданской
авиации.
4.2. Право на доступ к культурным ценностям
Пример защиты прав неопределенного круга лиц на доступ к
культурным ценностям, права на благоприятную среду обитания,
защита прав во взаимодействии с прокуратурой Ленинградской
области
К Уполномоченному обратились жители деревни Вартемяги
Агалатовского сельского поселения Всеволжского района с жалобой на
нарушение их конституционных прав на благоприятную окружающую среду и
достойные условия проживания, а также разрушение выявленных на
территории населенного пункта объектов культурного наследия – усадьбы А.П.
и Г.П. Шуваловых, в том числе здания конюшни.
По сообщению заявителей, сложившаяся негативная ситуация была
обусловлена функционированием на территории указанного объекта конно44

Правозащитная карта России
спортивного клуба «Гермес», осуществляющего свою деятельность с
многочисленными нарушениями земельного, санитарно-эпидемиологического,
природоохранного законодательства.
Учитывая изложенные обстоятельства, Уполномоченный обратился к
прокурору Ленинградской области Б.П. Маркову с просьбой поручить
тщательно проверить доводы заявителей и принять при необходимости
соответствующие меры прокурорского реагирования.
По информации, представленной Прокуратурой Ленинградской области в
ответ на обращение Уполномоченного, в результате проверки было
установлено, что ансамбль «Усадьбы Вартемяги графа Шувалова»,
находящийся в д. Вартемяги, с 2016 года включен в Государственный реестр
объектов культурного наследия. В состав данного объекта входит здание
конюшни, ранее переданное в собственность К., являющейся индивидуальным
предпринимателем.
В декабре 2016 года комитетом по культуре Ленинградской области
(далее – Комитет) проведено обследование названного объекта культурного
наследия, по результатам которого выявлены нарушения законодательства в
части сохранения, использования и государственной охраны объектов
культурного наследия, выразившиеся в проведении собственником ремонтных
работ на объекте без предусмотренного согласования.
По данному факту Комитетом в адрес К. вынесено предписание с
требованием в срок до 10 марта 2017 г. обратиться в Комитет с требованием о
выдаче задания на проведение работ по сохранению объекта культурного
наследия.
Соответствующее предписание К. исполнено. По результатам
рассмотрения Комитетом поступившего от К. заявления о выдаче задания на
проведение работ по сохранению объекта культурного наследия Комитетом
вынесено новое предписание с требованием в установленный срок разработать
научно-проектную документацию на проведение работ по сохранению объекта.
Исполнение указанного предписания находится на контроле Комитета.
Также установлено, что в августе 2016 г. территориальным отделом
Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области во Всеволжском
районе проведена внеплановая проверка в отношении ИП К., по результатам
которой
выявлены
нарушения
санитарно-эпидемиологического
и
природоохранного законодательства. По фактам данных нарушений К.
привлечена к административной ответственности, ей выдано предписание об
устранении нарушений.
Вместе с тем, в ходе проведенной прокуратурой проверки установлено,
что территориальным отделом Роспотребнадзора в установленные сроки
проверка исполнения К. предписания не проводилась, в настоящее время
нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства фактически не
устранены.
Выявленные
факты
бездействия
территориального
отдела
Роспотребнадзора включены в представление прокурора области, внесенное в
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адрес руководителя управления Роспотребнадзора по Ленинградской области.
Результаты рассмотрения акта прокурорского реагирования и устранение
выявленных нарушений органами прокуратуры поставлены на контроль.
Ситуация находится на контроле Уполномоченного.

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
(исполнительное производство)
Пример содействия в реализации права на государственную защиту
имущественных прав во взаимодействии с Управлением ФССП по
Ленинградской области
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
поступили 2 жалобы С. на действия должностных лиц Гатчинского РОСП
УФССП России по Ленинградской области (далее – Отдел).
Как указывал заявитель, долгов ни перед кем он не имел, однако
судебный пристав-исполнитель без уведомления и каких-либо оснований,
наложил арест на банковский счет и списал с него деньги.
Учитывая изложенные обстоятельства и руководствуясь Федеральным
конституционным законом от 26 февраля 1997 года № 1-ФКЗ
«Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации» в
Управление Федеральной службы судебных приставов по Ленинградской
области было направлено ходатайство о проведении проверки.
В ходе проверки установлено, что на момент возбуждения
исполнительного производства уведомлений из ГИБДД ГУ МВД России по
г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области об оплате штрафа должником, а
также документов от С. об оплате штрафа в Отдел не поступало.
Вместе с тем, поскольку в ходе проверки установлено, что денежные
средства с С. удержаны излишне, Гатчинским РОСП УФССП России по
Ленинградской области приняты меры к возврату излишне удержанных
денежных средств.
Таким образом, при содействии Уполномоченного по правам человека в
Российской Федерации восстановлены нарушенные имущественные права С.
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5.2. Право на государственную и судебную защиту прав и свобод
(отказ в возбуждении уголовного дела)
1. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Республики Коми
К Уполномоченному поступила обращение Д., о неправомерном
задержании и причинении телесных повреждений должностными лицами
ОМВД России по Княжпогостскому району.
После вмешательства Уполномоченного по правам человека в
Российской Федерации из прокуратуры Республики Коми получена
информация, что 19 июля 2017 года по результатам процессуальной проверки
следователем СО по Княжпогостскому району СУ СК России по Республике
Коми возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления,
предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ. Надзирающим прокурором
постановление о возбуждении уголовного дела признано законным. В
настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия,
направленные на сбор и закрепление доказательств.
2. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Республики Коми
К Уполномоченному поступила жалоба С. на ненадлежащее
расследование следственным отделом ОМВД России по г. Сосногорску
уголовного дела по факту хищения золотого кольца заявителя. Данное
обращение 28 декабря 2016 года для разрешения направлено в прокуратуру
Республики
Коми.
Согласно
поступившему
ответу
прокуратурой
г. Сосногорска 23 января 2017 года постановление следователя указанного
следственного отдела о приостановлении предварительного следствия
отменено, дело направлено для дополнительного расследования в следственный
орган.
3. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Архангельской области
Жалоба К. на ненадлежащее рассмотрение следственным отделом ОМВД
России «Котласский» его заявления о мошенничестве с жильем. Данное
обращение 22 февраля 2017 года направлено в прокуратуру Архангельской
области. Из поступившего ответа следует, что 6 апреля 2017 года надзирающим
прокурором постановление следователя указанного ОМВД об отказе
в возбуждении уголовного дела от 27 ноября 2016 года отменено, материалы
возвращены для дополнительной проверки.
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4. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Архангельской области
К Уполномоченному поступила жалоба Г., на ненадлежащее проведение
сотрудниками ОМВД России по Холмогорскому району Архангельской
области проверки по его заявлению о преступлении. Данное обращение
2 августа 2017 года направлено в прокуратуру Архангельской области.
Из поступившего ответа следует, что прокурором района в адрес начальника
ОМВД России по Холмогорскому району внесено требование об устранении
выявленных нарушений УПК РФ.
5. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Калининградской
области
Из жалобы 73-летней пенсионерки и инвалида II группы В. стало
известно, что органы внутренних дел длительное время не принимают никаких
мер по возбужденному 5 июля 2015 года уголовному делу по факту избиения ее
Щ. и не информируют ее о ходе следствия. Неоднократные обращения в органы
прокуратуры положительных результатов не дали.
После обращения Уполномоченного в прокуратуру Калининградской
области доводы заявителя о бездействии должностных лиц органов
предварительного следствия нашли свое подтверждение. В связи с чем
7 февраля 2017 году надзирающей прокуратурой Зеленоградского района
постановление следователя СО ОМВД России по Зеленоградскому району
о приостановлении уголовного дела отменено, расследование возобновлено,
а в адрес начальника указанного следственного органа внесена информация
об
устранении
допущенных
нарушений
уголовно-процессуального
законодательства.
6. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Калининградской
области
К Уполномоченному поступила жалоба в интересах Б. на совершение
мошеннических действий с недвижимостью. Жалоба направлена в прокуратуру
Калининградской области.
Из ответа заместителя прокурора области следует, что заместителем
прокурора Ленинградского района г. Калининграда отменено постановление от
15 февраля 2017 года об отказе в возбуждении уголовного дела. Также
руководителем следственного органа отменено постановление следователя от
17 марта 2017 года об отказе в возбуждении уголовного дела, материал
возвращен для проведения дополнительной проверки.
По
факту
выявленных
нарушений
уголовно-процессуального
законодательства 27 января 2017 года прокуратурой Ленинградского района
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г. Калининграда на имя начальника УМВД России по г. Калининграду внесено
представление, на имя начальника 1-го отдела следственного управления
УМВД России по г. Калининграду внесено требование об их устранении,
которые рассмотрены и удовлетворены, одно должностное лицо привлечено
к дисциплинарной ответственности.
7. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Калининградской
области
К Уполномоченному поступила обращение А., о несогласии с действиями
должностных лиц правоохранительных органов и по другим вопросам. После
вмешательства Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации
из прокуратуры Калининградской области была получена информация, что по
результатам проверки о совершении в отношении заявителя противоправных
действий должностными лицами ОП № 3УМВД Росси по г. Калининграду
3 июля 2017 года принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела на
основании п. 2. ч. 1 ст. 24 УПК РФ. Данное решение в порядке надзора 21 июля
2017 года отменено руководителем следственного органа, материалы
возвращены в орган дознания для проведения дополнительной проверки. По
факту допущенных нарушений прокуратурой области направлены
соответствующие материалы, которые рассмотрены и удовлетворены.
8. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Псковской области
К Уполномоченному поступила жалоба С., о ненадлежащем проведении
сотрудниками СО МВД России «Струго-Красненский» процессуальной
проверки по факту гибели в результате ДТП ее сына. Данное обращение 31 мая
2017 года направлено в прокуратуру Псковской области. Из ответа заместителя
прокурора области следует, что руководителем следственного органа
постановление следователя об отказе в возбуждении уголовного дела от
10 июня 2017 года отменено соответственно 5 июля 2017 года, организована
дополнительная проверка. Прокурором Стругокрасненского района внесено
представление об устранении допущенных нарушений УПК РФ, по результатам
его рассмотрения два виновных должностных лица привлечены
к дисциплинарной ответственности.
9. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Псковской области
К Уполномоченному поступила жалоба В., о ненадлежащем проведении
МО МВД России «Бежаницкий» процессуальной проверки по его заявлению
о преступлении. Данное обращение 15 июня 2017 года направлено
в прокуратуру Псковской области. Из ответа заместителя прокурора области
следует, что прокуратурой района 2 августа 2017 года постановление
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дознавателя указанного ОМВД об отказе в возбуждении уголовного дела от
16 января 2016 года отменено, организована дополнительная проверка.
10. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой с ГСУ МВД России по
г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
поступило обращение В. с просьбой об оказании содействия в привлечении к
ответственности лиц, совершивших преступление в отношении него.
По словам заявителя, с марта 2016 года правоохранительные органы
многократно принимали решение об отказе в возбуждении уголовного дела.
Ознакомившись с предоставленными материалами, Уполномоченный
направила запрос в ГСУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской
области.
Согласно поступившему ответу, возбуждено уголовное дело и начато
предварительное следствие. Таким образом, было восстановлено право В.
на доступ к правосудию.
11. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с Северо-Западным следственным
управлением Следственного комитета Российской Федерации
После запроса Уполномоченного по правам человека в Российской
Федерации в адрес руководителя Северо-Западного СУ на транспорте
СК России в связи с обращением Омбудсмена Азербайджанской Республики в
защиту интересов гражданки Азербайджана Г. о волоките и необоснованном
отказе в возбуждении уголовного дела по факту гибели сына заявительницы в
г. Санкт-Петербурге по данному факту было возбуждено уголовное дело
и назначены все необходимые судебные экспертизы.
12. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой г. Санкт-Петербурга
К Уполномоченному поступила жалоба Ш. о противоправных действиях
со стороны Ц., С. и С. Данная жалоба направлена в прокуратуру г. СанктПетербурга.
Согласно поступившему ответу следует, что постановление дознавателя
УМВД России по Калининскому району г. Санкт-Петербурга об отказе в
возбуждении уголовного дела прокуратурой района 17 марта 2017 года
отменено. В адрес руководства УМВД России по Калининскому району города
подготовлено обобщенное представление.
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13. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой г. Санкт-Петербурга
К Уполномоченному поступила жалоба Ш., на противоправные действия
М., связанные с рейдерским захватом бизнеса и другим вопросам. После
вмешательства Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации
из прокуратуры Красногвардейского района г. Санкт-Петербурга была
получена информация, что установлено, что 23 января 2015 года старшим
следователем СУ УМВД России по Красногвардейскому району СанктПетербурга вынесены постановления о приостановлении предварительного
расследования на основании п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ, которые проверены
прокуратурой в рамках рассмотрения настоящего обращения и признаны
незаконными, в связи с чем 8 февраля 2017 года отменены. Уголовные дела
направлены для организации дальнейшего расследования.
Также по заявлению Ш. по вопросу о совершении возможной
фальсификации доказательств в рамках рассмотрения Красногвардейским
районным судом гражданского дела, 24 марта 2016 года следователем
следственного отдела по Красногвардейскому району ГСУ СК России по
г. Санкт-Петербургу по данному материалу вынесено постановление об отказе
в возбуждении уголовного дела на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ.
Указанное решение отменено в порядке ведомственного контроля
27 января 2017 года. В настоящее время проводятся дополнительные
проверочные мероприятия.
14. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод, во взаимодействии с прокуратурой г. Санкт-Петербурга
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
поступила жалоба М. на мошеннические действия при оформлении сделки по
приобретению недвижимости. Обращение направлено в прокуратуру г. СанктПетербурга.
В 2017 году получен ответ следственного управления УМВД России по
Центральному району Санкт-Петербурга, согласно которому по указанному
выше факту вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела,
которое прокуратурой Центрального района города отменено, материал
направлен для проведения дополнительной проверки. Также в адрес начальника
ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области внесено
представление.
15. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой г. Санкт-Петербурга
К Уполномоченному поступила жалоба И., о ненадлежащем проведении
сотрудниками УМВД России по Приморскому району Санкт-Петербурга
проверки по ее заявлению о мошеннических действиях сотрудников
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ООО «Спецстрой». Данное обращение 25 мая 2017 года направлено
в прокуратуру г. Санкт-Петербурга.
Из поступившего ответа следует, что прокуратурой Приморского района
города постановление органа дознания об отказе в возбуждении уголовного
дела отменено соответственно 30 июня 2017 года, организована
дополнительная проверка. Надзирающим прокурором начальнику УМВД
района внесено обобщенное представление об устранении выявленных
нарушений УПК РФ.
16. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой г. Санкт-Петербурга
К Уполномоченному поступила жалоба Г., на ненадлежащее проведение
УМВД России по Выборгскому району Санкт-Петербурга процессуальных
проверок по факту отчуждения квартиры заявительницы. Данное обращение
направлено в прокуратуру Санкт-Петербурга.
Из поступившего ответа следует, что прокуратурой Выборгского района
Санкт-Петербурга 20 октября 2017 года отменено постановление дознавателя
указанного отдела об отказе в возбуждении уголовного дела, организована
дополнительная проверка, в адрес начальника указанного УМВД внесено
представление по устранению выявленных нарушений УПК РФ.
17. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой г. Санкт-Петербурга
К Уполномоченному поступила жалоба П., на ненадлежащее проведение
78 отделом полиции УМВД России по Центральному району Санкт-Петербурга
процессуальных проверок по его заявлениям о преступлениях. Данное
обращение 22 сентября 2017 года направлено в прокуратуру Санкт-Петербурга.
Из ответа заместителя прокурора Центрального района города следует,
что прокуратурой района 13 ноября 2017 года отменены 6 постановлений
дознавателей указанного отдела полиции об отказе в возбуждении уголовного
дела, организованы дополнительные проверки, в связи с допущенной
волокитой в адрес начальника указанного УМВД внесено представление
об устранении выявленных нарушений УПК РФ.
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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 Республики Коми
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
поступило обращение гражданки П. в защиту интересов ее мужа А. В октябре
2015 года мужчину взяли под стражу в рамках расследования уголовного дела.
По словам заявительницы, у ее мужа пять детей от первого брака
(четверо – несовершеннолетние), а также трое от второго брака, один
из которых инвалид. Всем детям было нужно общение с отцом и финансовая
помощь, кроме того, у А. осталась престарелая мать.
«В ходе длительного содержания моего супруга под стражей уже
развалились два его бизнеса. При этом вменяемые ему преступления
не являются коррупционными, насильственными или террористическими,
соответственно, содержание моего супруга под стражей является не гуманным
и не справедливым», писала П.
Ознакомившись с предоставленными материалами, Уполномоченный
направил запрос в прокуратуру Республики Коми.
Согласно поступившему ответу, в августе мера пресечения А. была
изменена на домашний арест.
2. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Республики Коми
К Уполномоченному поступило обращение осужденного П., о
необоснованности привлечения к уголовной ответственности ее супруга П. и
его незаконном содержании под стражей жалоба направлена в прокуратуру
Республики Коми. Из ответа прокуратуры следует, что оснований для
прекращения уголовного преследования в отношении П. не имеется.
Вместе с тем на основании заключения прокуратуры республики
Верховным судом Республики Коми 24 августа 2017 года принято решение об
отказе в удовлетворении ходатайства о продлении срока содержания под
стражей П., после чего он освобожден из-под стражи.
3. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Псковской области
К Уполномоченному поступило обращение Н., о нарушениях,
допущенных в ходе расследования уголовного дела.
После вмешательства Уполномоченного по правам человека в
Российской Федерации из прокуратуры Псковской области была получена
информация, что в ходе расследования уголовного дела следователем отдела по
г. Великие Луки СУ СК России по Псковской области допущены нарушения
разумных сроков расследования. Прокурором г. Великие Луки Псковской
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области в адрес руководителя следственного органа 10 августа 2017 года
внесено требование об устранении нарушений уголовно-процессуального
законодательства, которое находится в стадии рассмотрения
6.

Защита прав человека в местах принудительного
содержания,
защита
прав,
нарушенных
вследствие
несоблюдения
норм
уголовно-исполнительного
законодательства
1. Пример защиты прав во взаимодействии с прокуратурой Республики
Карелия
К Уполномоченному поступила жалоба Т., в защиту интересов
осужденного Т., отбывающего наказание в ФКУ ИК-9 Управления
Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации по
Республике Карелия (далее – ФКУ ИК-9), на незаконные действия
администрации учреждения, применение к нему необоснованных мер
взыскания.
После обращения Уполномоченного по правам человека в Российской
Федерации, Прокуратура Республики Карелия провела проверку, в результате
которой сведения, изложенные в жалобе, подтвердились частично, жалоба на
применение взыскания в виде водворения в штрафной изолятор была признаны
обоснованной. Карельским прокурором по надзору за соблюдением законов в
исправительных учреждениях 10 марта 2017 года отменено постановление
начальника ФКУ ИК-9 о водворении осужденного Т. в штрафной изолятор и
принесены протесты на постановления начальника ФКУ ИК-9 о признании
данного осужденного злостным нарушителем установленного порядка
отбывания наказания и о переводе его из облегченных в обычные условия
отбывания наказания. Таким образом, по обращению одного заявителя
отменено незаконное постановление начальника ФКУ ИК-9 о применении к
осужденному Т. меры взыскания в виде водворения в штрафной изолятор.
2. Пример защиты прав во взаимодействии с прокуратурой Республики
Карелия
К Уполномоченному поступила обращение Т., с благодарностью за
помощь в защите прав осужденного Т., отбывающего наказание в учреждении
ФКУ ИК-9 Управления Федеральной службы исполнения наказаний
Российской Федерации по Республике Карелия.
В результате обращений Уполномоченного по правам человека в
Российской Федерации в защиту прав осужденного его посетил региональный
Уполномоченный Ш., также Карельский прокурор по надзору за соблюдением
законов в ИУ, который провел проверку изложенных гражданкой Т. нарушений
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прав мужа и отменил постановление начальника учреждения о привлечении его
к дисциплинарной ответственности, а также были поданы протесты на
постановления начальника учреждения о переводе осужденного из
облегченных условий отбывания наказания в обычные и признание его
злостным нарушителем установленного порядка отбывания наказания. По
вопросу несогласия с оказанием квалифицированной медицинской помощи
осужденному Т. материалы повторно переданы для рассмотрения по существу
в ФКЗУ МСЧ-10 Федеральной службы исполнения наказаний Российской
Федерации.
3. Пример защиты прав во взаимодействии с прокуратурой Республики
Коми
К Уполномоченному поступила жалоба С., на нарушение его прав
и законных интересов. После обращения Уполномоченного по правам человека
в Российской Федерации из Прокуратуры Республики Коми поступил ответ,
в котором сообщалось, что после проверки были выявлены нарушения ч. 4
ст. 82 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации –
необеспечение специальной одеждой по сезону. Внесено представление
начальнику ИК-25 Управления Федеральной службы исполнения наказаний
Российской Федерации по Республике Коми.
4. Пример защиты права осужденного за преступление просить о
помиловании или смягчении наказания во взаимодействии с прокуратурой
Республики Коми
К Уполномоченному поступила жалоба С., содержащегося в ИК-25
Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний Российской
Федерации по Республике Коми на то, что в период отбывания им наказания
в ИК-51 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний
Российской Федерации по Республике Коми, администрация этого учреждения
не обеспечила направление прошения о его помиловании в Администрацию
Президента Российской Федерации.
После обращения Уполномоченного по правам человека в Российской
Федерации Первому заместителю прокурора Республики Коми и вследствие
проверки установлено, что ходатайство не было в установленном порядке
зарегистрировано начальником отдела специального учета ИК-51 Главного
управления Федеральной службы исполнения наказаний Российской
Федерации по Республике Коми и не было направлено по принадлежности. В
целях устранения выявленных нарушений закона Княжпогостским прокурором
по соблюдению законов в исправительных учреждениях внесено представление
начальнику ИК-51 Главного управления Федеральной службы исполнения
наказаний Российской Федерации по Республике Коми, по результатам
которого виновное должностное лицо было привлечено к дисциплинарной
ответственности. В соответствии с ч. 2 ст. 81 Уголовно-исполнительного
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кодекса Российской Федерации осужденный С. был переведен в другое
исправительное
учреждение,
а
повторное
ходатайство
о помиловании было в установленные сроки направлено в Администрацию
Президента Российской Федерации.
5. Пример защиты права на охрану здоровья и медицинскую помощь во
взаимодействии с прокуратурой Республики Коми
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
поступило обращение М., о необоснованном задержании ее сына М., который
объявил голодовку во время нахождения в СИЗО.
После вмешательства Уполномоченного из прокуратуры Республики
Коми была получена информация, что 23 августа 2017 года Воркутинским
городским судом изменена мера пресечения с подписки о невыезде на
заключение под стражу ввиду опоздания в судебное заседание. В связи с
несогласием с указанным постановлением М. в период с 24 августа – 27
сентября 2017 года отказался от приема пищи. В этот период каждый день
осматривался врачом. 27 сентября 2017 года этапирован в ФКЛПУБ-18 для
госпитализации в терапевтическое отделение. 5 ноября 2017 года
апелляционным постановлением Верховного Суда Республики Коми отменены
постановления Воркутинского городского суда. М. 13 ноября 2017 года
освобожден из-под стражи из ФКЛПУБ-18.
6. Пример защиты прав во взаимодействии с прокуратурой Республики
Коми
К Уполномоченному поступило обращение К., содержащегося в ФКУ
СИЗО-1 УФСИН России по Республике Коми, в котором сообщались сведения
о нарушении его прав и законных интересов, в том числе о нарушении
разумных сроков уголовного судопроизводства при расследовании уголовного
дела.
После обращения в прокуратуру Республики Коми поступил ответ,
согласно которому по результатам проведенной проверки по жалобе К. было
установлено нарушение требований статьи 6.1 УПК РФ, в связи с чем в адрес
начальника СУ УМВД России по г. Сыктывкару 3 ноября 2017 года внесено
требование об устранении выявленных нарушений, которое рассмотрено
и удовлетворено.
7. Пример защиты прав во взаимодействии с прокуратурой Республики
Коми
К Уполномоченному поступило обращение осужденного К., отбывающей
наказание в ФКУ КП-38 Управления Федеральной службы исполнения
наказаний по Республике Коми, с жалобой о нарушении прав на раздельное
содержание в соответствии со ст. 128 Уголовно-исполнительного кодекса
Российской Федерации.
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После обращения Уполномоченного по правам человека в Российской
Федерации в прокуратуру Республики Коми была проведена проверка, в ходе
которой доводы, изложенные осужденными в жалобе, нашли свое
подтверждение. Княжпогостским прокурором по надзору за соблюдение
законов в исправительных учреждениях начальнику ФКУ ОИУ ОУХД
Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Коми
внесено представление об устранении нарушений требований уголовноисполнительного законодательства Российской Федерации.
Администрацией учреждения КП-38 были приняты меры к устранению
данного нарушения закона. 5 октября 2017 г. осужденные, ранее не отбывавшие
лишение свободы, переведены для отдельного их содержания в отряд № 6, в
том числе осужденный К. Восстановлены права 13 человек на раздельное
содержание впервые осужденных к лишению свободы и ранее отбывавших
лишение свободы.
8. Пример защиты прав во взаимодействии с прокуратурой Республики
Коми
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
поступила жалоба И., на сотрудника ИК-22 Управления Федеральной службы
исполнения наказаний Российской Федерации по Республике Коми с просьбой
привлечь его к ответственности.
После обращения Уполномоченного в январе 2017 года из прокуратуры
поступил ответ, в котором сообщалось, что П. состоял в должности инспектора
отдела безопасности ИК-22 Управления Федеральной службы исполнения
наказаний Российской Федерации по Республике Коми. Сотрудниками
оперативного отдела совместно с представителями Управлением Федеральной
службы безопасности Российской Федерации по Республике Коми П. был
задержан в состоянии наркотического опьянения. Приказом начальника
Управления Федеральной службы исполнения наказаний Российской
Федерации по Республике Коми П. уволен из органов УИС.
9. Пример содействия в реализации права на жилище, содействие в
реализации права во взаимодействии с Администрацией муниципального
образования «Приморский муниципальный район»
По поступившему обращению осужденного Р., отбывающего наказание в
ФКУ ИК-5 УФСИН России по Архангельской области, с просьбой о содействии
в обеспечении жильем после освобождения, так как дом, в котором он
проживал, признан негодным для проживания, Уполномоченным направлено
обращение в защиту его прав.
По результатам его рассмотрения Администрацией муниципального
образования «Приморский муниципальный район» принято решение об
обеспечении осужденного жильем по месту регистрации в МО «Островное»
при освобождении из мест лишения свободы.
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10. Пример защиты прав во взаимодействии с прокуратурой Архангельской
области
К Уполномоченному поступила жалоба исполнительного директора ООД
«За права человека» П., на нарушение прав осужденных, содержащихся в ФКУ
ИК-21 УФСИН России по Архангельской области, Б., Е., О.
После обращения в прокуратуру Архангельской области и к начальнику
Управления собственной безопасности ФСИН России из прокуратуры
Архангельской области поступил ответ, согласно которому осуществлена
проверка, по результатам которой внесено представление в адрес руководства
ФКУ ИК-21 УФСИН России по Архангельской области об устранении
выявленных нарушений. В настоящее время нарушения устранены.
11. Пример защиты прав во взаимодействии с прокуратурой Архангельской
области
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
поступило обращение У., в защиту прав мужа У., в котором сообщались
сведения о нарушении его прав и законных интересов, допущенных
администрацией ФКУ ИК-21 Управления Федеральной службы исполнения
наказания по Архангельской области.
После обращения Уполномоченного из прокуратуры Архангельской
области поступил ответ, сообщающий о проведении прокурорской проверки по
жалобе У., в результате которой были выявлены нарушения п. 59 Правил
внутреннего распорядка исправительных учреждений, предусматривающего
процессуальные сроки об уведомлении осужденных о поступлении денежных
переводов, которые администрацией учреждения не соблюдались. Начальнику
ФКУ ОИУ ОУХД-2 Управления Федеральной службы исполнения наказания
по Архангельской области по данному факту внесено представление по
устранению выявленных нарушений, которое в настоящее время исполнено в
полном объеме.
Таким образом, по вышеуказанному обращению были приняты
соответствующие меры реагирования по восстановлению прав всех
осужденных, в том числе У., отбывающих наказание в ИК-21 (830 человек).
12. Пример защиты прав во взаимодействии с прокуратурой Архангельской
области
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
поступила жалоба К., на действия администрации учреждения в отношении
осужденного К., отбывающего наказание в ФКУ КП-3 Управления
Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации по
Архангельской области.
После вмешательства Уполномоченного в январе 2017 года из
Архангельской прокуратуры по надзору за соблюдением законов в
исправительных учреждениях была получена информация, что администрация
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учреждения длительное время водворяла осужденных в ШИЗО, где они
фактически непрерывно длительное время находился в условиях камерного
содержания со значительными ограничениями в правах. Осужденный был
лишен возможности телефонных разговоров, приобретения продуктов питания,
получения посылок, передач, что, в целом, вело к определенным нравственным
переживаниям, страданиям, а также ухудшению психологического состояния.
В целях исключения из практики формализма и шаблонности в принятии
мер дисциплинарного воздействия, в том числе при водворении в ШИЗО,
прокуратурой начальнику учреждения внесено представление об устранении
нарушения закона, которое удовлетворено.
13. Пример защиты прав во взаимодействии с прокуратурой Вологодской
области
К Уполномоченному поступила коллективная жалоба от осужденных,
отбывающих наказание в ФКУ КП-7 Управления Федеральной службы
исполнения наказания по Вологодской области.
После обращений Уполномоченного по правам человека в Российской
Федерации из прокуратуры Вологодской области и Государственной инспекции
труда Вологодской области поступили ответы, согласно которых были
установлены факты нарушений требований уголовно-исполнительного кодекса
в сфере материально-бытового и медико-санитарного обеспечения осужденных,
а также трудового законодательства. В связи с чем, 15 июня 2017 года
Вологодским прокурором по надзору за соблюдением законов в
исправительном учреждении внесено представление врио начальника КП-7 об
устранении нарушений закона, причин и условий, им способствующих,
вынесено 3 постановления о возбуждении дел об административных
правонарушениях по ст. 6.3 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, внесено представление генеральному
директору ООО «Паритет Вятка» об устранении нарушений закона при
организации труда осужденных.
14 Пример защиты прав во взаимодействии с Шекснинским районным
судом Вологодской области
К Уполномоченному поступила жалоба К., в защиту прав мужа
осужденного К., отбывающего наказание в ФКУ ИК-12 Управления
Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации по
Вологодской области. В обращении заявительница сообщила сведения о том,
что вопреки соблюдению всех требований закона Шекснинский районный суд
Вологодской области дважды отказывал К. в удовлетворении его ходатайства о
предоставлении условно-досрочного освобождения от дальнейшего отбывания
наказания.
После обращения Уполномоченного по правам человека в Российской
Федерации на имя Председателя суда, в котором выражалась просьба
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рассмотреть очередное ходатайство К. о предоставлении ему условнодосрочного освобождения с учетом рекомендаций Постановления Пленума
Верховного Суда Российской Федерации № 51 от 17 ноября 2015 года.
В январе 2017 года от заявительницы поступила информация о том, что
Шекснинский
районный
суд
Вологодской
области
удовлетворил
вышеуказанное ходатайство К. Постановление Шекснинского районного суда
Вологодской области вступило в законную силу, а бывший осужденный К. на
2 года и 9 месяцев до окончания срока наказания освободился от дальнейшего
отбывания наказания.
15. Пример защиты права направлять индивидуальные и коллективные
обращения в государственные органы и органы местного
самоуправления
во
взаимодействии
с
УФСИН
России
по
Калининградской области
К Уполномоченному поступила обращение Г., по результату
рассмотрения обращения установлено, что на первом листе указанного
обращения имеется регистрационная запись, свидетельствующая о том, что
данное обращение было принято сотрудниками Учреждения в открытом виде.
После вмешательства Уполномоченного по правам человека в
Российской Федерации из УФСИН России по Калининградской области была
получена информация, что по результатам проверки установлено, что
обращение Г. было принято в открытом виде. В связи с допущением указанного
нарушения сотруднику службы делопроизводства учреждения объявлено
дисциплинарное взыскание.
16. Пример защиты прав
Калининградской области

во

взаимодействии

с

прокуратурой

К Уполномоченному поступило обращение председателя Общественной
наблюдательной комиссии Калининградской области Х., в которых сообщалось
о том, что в отношении него и двоих других членов Общественной
наблюдательной комиссии области сотрудниками ФКУ ИК-7 и ИК-9
Управления Федеральной службы исполнения наказания по Калининградской
области были допущены действия, направленные на препятствование
осуществлению общественного контроля.
По просьбе Уполномоченного по правам человека в Российской
Федерации Прокуратура Калининградской области провела проверку, в ходе
которой установлено, что по вине ряда сотрудников названные члены
Общественной наблюдательной комиссии действительно не были допущены в
указанные органы полиции. По результатам проверки в адрес начальника
Управления Федеральной службы исполнения наказания по Калининградской
области и в адрес начальника ФКУ ИК-9 Управления Федеральной службы
исполнения наказания по Калининградской области были внесены
представления. Трое виновных должностных лиц привлечены к
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дисциплинарной
ответственности,
по
сообщению
Прокуратуры
Калининградской области проведено совместное совещание сотрудников
прокуратуры и УИС, а также членов Общественной наблюдательной комиссии,
на котором сотрудникам органов внутренних дел разъяснены положения
Федерального закона № 76-ФЗ от 10 июня 2008 года «Об общественном
контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания
и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания» и
выработаны согласованный порядок оповещения о посещении и
взаимодействия.
По данному обращению восстановлены права членов Общественной
наблюдательной комиссии Калининградской области на обеспечение функций
общественного контроля за соблюдением прав лиц, содержащихся в местах
принудительного содержания.
17. Пример защиты прав во взаимодействии взаимодействие с УФСИН
России по Новгородской области
К Уполномоченному поступила жалоба З., на нарушение прав по
вопросам утраты документов на его имя и личных вещей в период с 26 по
28 декабря 2016 года при этапировании из ИВС МО МВД России
«Боровичский» в ФКУ СИЗО-1.
По результатам рассмотрения жалобы принято решение о ее направлении
для проведения проверки и устранения нарушений действующего
законодательства в прокуратуру Новгородской области.
В соответствии с ответом, поступившим из прокуратуры Новгородской
области, по итогам проверки в действиях сотрудников МО МВД России
«Боровичский», а именно начальника ИВС К., дежурного группы режима ИВС
О. установлены нарушения требований федерального законодательства.
Документы и личные вещи З. обнаружены в ИВС МО МВД России
«Боровичский» и переданы в ФКУ ИК-4 УФСИН России по области, где
заявитель отбывает наказание. По поручению прокуратуры З. уведомлен о
поступлении в исправительное учреждение и принятии на хранение его
личного имущества и документов.
18. Пример защиты прав во взаимодействии с УФСИН России по Псковской
области
К Уполномоченному поступила обращение осужденного С., на
нарушение прав сотрудниками ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Псковской
области ввиду отказа от получения ответа на его обращение в почтовом
отделении связи.
После вмешательства Уполномоченного по правам человека в
Российской Федерации из УФСИН России по Псковской области была
получена информация, что по результатам проверки установлено, что в ФКУ
СИЗО-1 УФСИН России по Псковской области поступило извещение о
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поступлении заказного письма на имя С. Однако ввиду его убытия из
названного учреждения, данное письмо получено не было и возвращено
отправителю. В связи с нарушением ст. 20 федерального закона РФ от 15 июля
1995 № 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых
в совершении преступлений» должностные лица ФКУ СИЗО-1 УФСИН России
по Псковской области были привлечены к дисциплинарной ответственности
и приняты необходимые меры по недопущению нарушений впредь.
19. Пример защиты прав во взаимодействии
прокуратурой Псковской области

взаимодействие

с

К Уполномоченному поступила жалоба К., отбывающего наказание
в ФКУ ИК-4 Управления Федеральной службы исполнения наказаний
Российской Федерации по Псковской области на нарушения уголовноисполнительного законодательства администрацией учреждения.
После вмешательства Уполномоченного по правам человека в
Российской Федерации из Псковской прокуратуры по надзору за соблюдением
законов в исправительных учреждениях была получена информация, что при
рассмотрении жалобы проведена проверка, в ходе которой установлен факт
нарушения действующего законодательства в части обеспечении К. вещевым
имуществом. В адрес начальника Управления Федеральной службы исполнения
наказаний Российской Федерации по Псковской области внесено
представление об устранении нарушений законодательства.
20. Пример защиты прав во взаимодействии с прокуратурой СанктПетербурга, ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской
области
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
поступило обращение членов Общественной наблюдательной комиссии СанктПетербурга с жалобой на действия сотрудников 77 отдела полиции
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга.
По результатам изучения обращения установлено, что 12 марта 2017 года
члены Общественной наблюдательной комиссии не смогли попасть
в помещения для задержанных 77 отдела полиции Адмиралтейского района по
причине недопуска их заместителем начальника УУП.
В действиях сотрудников полиции усматривались нарушения требований
Федерального закона от 10 июня 2008 года № 76-ФЗ «Об общественном
контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания
и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания»,
в связи с чем Аппаратом Уполномоченного направлены обращения
в прокуратуру Санкт-Петербурга и ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу
и Ленинградской области о проведении проверки по доводам заявителей.
Согласно ответам ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу
и Ленинградской области и прокуратуры Адмиралтейского района Санкт62
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Петербурга по результатам проверок в действиях руководства 77 отдела
полиции Адмиралтейского района Санкт-Петербурга выявлены нарушения
требований действующего законодательства.
По результатам служебной проверки УМВД по Адмиралтейскому району
Санкт-Петербурга четыре должностных лица приказом начальника УМВД
привлечены к дисциплинарной ответственности.
Более того, с руководящим составом УМВД Адмиралтейского района, а
также с сотрудниками дежурных частей территориальных органов района
будут проведены обучающие занятия по изучению требований Федерального
закона «Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах
принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах
принудительного содержания».
21. Пример защиты прав во взаимодействии с прокуратурой г. СанктПетербурга
К Уполномоченному поступили обращения членов Общественной
наблюдательной комиссии города Санкт-Петербурга К., Ш., Т., в котором
сообщалось о том, что 26 марта 2017 названные члены Общественной
наблюдательной комиссии не были допущены для проведения проверки в 30
отдел полиции.
По просьбе Уполномоченного по правам человека в Российской
Федерации Прокуратура города Санкт-Петербурга провела проверку, в ходе
которой установлено, что по вине ряда сотрудников названные члены
Общественной наблюдательной комиссии действительно не были допущены в
указанные органы полиции.
По результатам проверки в адрес начальника Управления Министерства
внутренних дел Российской Федерации по Василеостровскому району СанктПетербурга было внесено обобщённое представление. К дисциплинарной
ответственности привлечены 12 виновных должностных лиц. По сообщению
старшего прокурора Прокуратуры Санкт-Петербурга М.М.С. проведено
совместное совещание сотрудников прокуратуры и полиции, а также членов
Общественной наблюдательной комиссии, на котором сотрудникам органов
внутренних дел разъяснены положения Федерального закона № 76-ФЗ от 10
июня 2008 «Об общественном контроле за обеспечением прав человека в
местах принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в
местах принудительного содержания» и выработаны согласованный порядок
оповещения о посещении и взаимодействия.
22. Пример защиты прав во взаимодействии
прокуратурой г. Санкт-Петербурга

взаимодействие

с

К Уполномоченному поступило обращение К. и М., содержащихся в ФКУ
СИЗО-4 УФСИН России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области
(далее – СИЗО-4), в которых сообщались сведения о различных нарушениях
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действующего законодательства в части условий содержания лиц, находящихся
под арестом в указанном учреждении.
После обращений Уполномоченного по правам человека в Российской
Федерации из Прокуратуры г. Санкт-Петербурга поступили ответы, согласно
которым по результатам проведенной проверки в 19 камерах СИЗО-4 был
установлен факт многочисленных нарушений требований действующего
законодательства в части ненадлежащего обеспечения условий содержания
арестованным лицам. В связи с выявленными нарушениями в адрес начальника
УФСИН внесено представление, которое было рассмотрено на служебном
совещании УФСИН с представителями прокуратуры г. Санкт-Петербурга. По
результатам рассмотрения указанного представления руководством УФСИН
приняты меры по устранению допущенных нарушений закона, их причин и
условий, им способствующих. К дисциплинарной ответственности привлечен
первый заместитель начальника УФСИН С-Пб и ЛО.
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