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Количество обращений, поступивших к Уполномоченному по правам 

человека в Российской Федерации из Северо-Западного федерального 

округа, в сравнении с аналогичными показателями 2018 года, их 

структура по группам прав 

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

поступивших из Северо-Западного федерального округа в 2019 году по 

сравнению с 2018 годом, увеличилось на 10,6% (с 3 097 до 3 424), в 2017 году 

поступило 3 451 обращение, в 2016 году – 3 596. 

Больше половины всех поступивших обращений (1 956 из 3 424, что 

составляет 57,1%)1 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 25,4% (с 637 до 475), 

в 2017 году – 242, в 2016 году – 489;  

политических прав (избирательные права, право на доступ к 

государственной службе, на осуществление местного самоуправления, на 

участие в отправлении правосудия, право на объединение, на проведение 

публичных мероприятий, право на обращение в органы государственной власти 

и др.) – количество обращений увеличилось на 126,7% (с 30 до 68), в 2017 году – 

50, в 2016 году – 64; 

экономических прав (право частной собственности, право на занятие 

предпринимательской деятельностью, вопросы землепользования, таможенного 

законодательства и др.) – количество обращений увеличилось на 131,3% (со 195 

до 451), в 2017 году – 271, в 2016 году – 257;  

социальных прав (защита семьи, материнства, детства, право на 

социальное обеспечение, на жилище, охрану здоровья и медицинскую помощь, 

трудовые права, право на благоприятную окружающую среду) – количество 

обращений увеличилось на 8,2% (с 849 до 919), в 2017 году – 1 081, в 2016 году 

– 1 124; 

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

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

количество обращений увеличилось на 34,4% (с 32 до 43), в 2017 году – 35, в 2016 

году – 31. 
 

 

                                                             
1 В 2018 году – 1 743 из 3 097, что составляло 56,3%. 
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Рис. 1. Видовая характеристика обращений по нарушениям конституционных прав 

 

Доля обращений граждан в связи с возможным нарушением гарантий 

государственной защиты составила 42,6% 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 8,7% (с 1 343 до 1 460), в 2017 году 

поступило 1 767 обращений, в 2016 году – 1 601. 

Еще в 8 (0,2%) обращениях не содержалось реальной просьбы, 

направлялись дополнительные документы к ранее направленным жалобам2.  

 

 

 

 

 

                                                             
2 При анализе обращений субъектов Российской Федерации по группам конституционных прав эти 8 обращений 

в расчет не принимаются. 
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Общая характеристика обращений, поступивших к Уполномоченному 

по правам человека в Российской Федерации из субъектов Российской 

Федерации, входящих в состав Северо-Западного федерального округа 

 

 

Рис. 2. Структура обращений по субъектам Российской Федерации в 2019 году 

 

Рис. 3. Структура обращений по субъектам Российской Федерации в 2018 году 

В 2019 году больше всего обращений поступило из города Санкт-

Петербурга и Архангельской области; в 2018 году – из г. Санкт-Петербурга 

(35,0% обращений округа) и Республики Коми – 11,7% обращений.  
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Основной рост обращений из Архангельской области наблюдается по 

группе экономических прав (см. рис. 5). В 2019 году из региона поступило 241 

обращение по вопросам разрешения земельных споров. В 2018 году 3 из 5 жалоб 

этой группы были связаны с гражданским законодательством (обязательства, 

договоры, наследство, вопросы компенсаций и возмещения материального и 

морального ущерба. Льготы.); 1 – касалось правил торговли и ответственности 

за их нарушение; 1 – признанием права собственности на жилое помещение. На 

24 обращения больше поступило в 2019 году и по тематике «жилищное 

законодательство, законодательство о жилищно-коммунальном хозяйстве». 

Рост обращений из Архангельской области сказался и на величине 

показателя (коэффициента) интенсивности обращений (число обращений на 10 

тыс. жителей). По сравнению с 2018 годом он вырос в 2,2 раза (с 2,29 до 4,93).  

Значительное увеличение коэффициента интенсивности отмечается и в 

Ненецком автономном округе – в 3,5 раза (с 0,45 до 1,60). Количество обращений 

из округа также увеличилось в 3,5 раза, но их общая масса была невелика: в 2019 

году – 7, в 2018 году – 2.  

 

Рис. 4 Коэффициент интенсивности обращений =
количество обращений из региона

численность населения региона (тыс.чел.)
∗ 10 

Больше всего обращений поступило из г. Санкт-Петербург (1 095), но на 

10 тыс. жителей приходилось чуть более 2-х обращений (рис. 4). Выше среднее 

по стране (2,51) и выше среднего по Северо-Западному федеральному округу 
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(2,45) значение коэффициент интенсивности в следующих субъектах Российской 

Федерации: Архангельской области – 4,93 (в 2018 году – 2,29); Республике Коми 

– 3, 69 (в 2018 году – 4,29); Республике Карелия – 3,67 (в 2018 году – 3,58), 

Новгородской области – 2,55 (в 2018 году – 2,32).  
 

На рис. 5 и рис. 6 представлена структура обращений из регионов Северо-

Западного федерального округа по группам конституционных прав. 
 

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

конституционных прав (группам прав), гарантиям защиты прав в 2019 году 

 

Рис.6. Структура обращений, поступивших из регионов федерального округа, по нарушениям 

конституционных прав (группам прав), гарантиям защиты прав в 2018 году 
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По сравнению с 2018 годом заметно увеличилось количество обращений, 

относящихся к группе культурных прав, из г. Санкт-Петербург и 

Архангельской области. Основной проблематикой оставались вопросы 

получения образования в общеобразовательных организациях и доступность 

дошкольного образования. 

 

Рис. 7. 

Большинство обращений группы политических прав касалось права на 

обращение в государственные органы – 47 из 68 (в 2018 году – 25 из 30).  
 

 

 Рис.8. 
 

Из них 26 обращений относились к вопросам рассмотрения обращений в 

органах судебной власти (больше всего их Ленинградской области – 18); 9 – 
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порядка рассмотрения обращений и личного приема, 12 – деятельности 

региональных уполномоченных. В 2018 году из 25 обращений 10 относились к 

вопросам рассмотрения обращений в органах судебной власти, 9 – деятельности 

региональных уполномоченных, в 3-х содержалась просьба о личном приеме. 

В 2019 году по вопросам избирательных прав граждан поступило 

17  обращений: 7 из Ленинградской области, 10 из города Санкт-Петербурга. Из 

города Санкт-Петербурга также поступило 1 обращение по вопросам 

регистрации общественных объединений; 1 – по вопросу проведения публичных 

мероприятий.  

В 2018 году по вопросам избирательных прав граждан поступило 

4  обращения: 1 из Республики Карелия, 3 из города Санкт-Петербурга. 

1 обращение в связи с порядком проведения публичных мероприятий было 

направлено из города Санкт-Петербурга (в 2017 году из региона 

зарегистрировано 6 таких обращений).  

По 1 обращению по вопросам деятельности СМИ поступило из города 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 
 

64,7% обращения группы экономических прав (292 из 451) были связаны 

с законодательством о земле.  

28,6% (129 из 451) – с гражданским законодательством (частная 

собственность, обязательства, договоры, наследство и др.).  

6,7% (30) – по общим вопросам хозяйственной деятельности. 
 

 
Рис. 9. 
 

В 2018 году, как и в предыдущие годы, обращения данной группы в 

основном были связаны с гражданским законодательством (частная 

собственность, обязательства, договоры, наследство и др.) – 64,1% (125 из 195 

обращений группы экономических прав). Основной тематикой жалоб из 
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регионов на нарушение гражданского законодательства являлось 

«обязательственное право, договоры».  

В 2019 году 260 из 292 обращений тематики «законодательства о земле» 

связано с разрешением земельных споров: Архангельская область – 241, 

г. Санкт-Петербург – 10, Ленинградская и Новгородская область – по 2. Из 

других регионов – по 1, за исключением Ненецкого автономного округа и 

Псковской области, из которых таких обращений не поступало. 

27 обращений тематики «законодательства о земле» поступило по 

вопросам землепользования (аренда), большинство из Ленинградской области 

(10) и г. Санкт-Петербурга (7). 

В 2018 году по тематике «законодательство о земле» зарегистрировано 37 

обращений, 19,0% группы экономических прав. По 15 обращений поступило в 

связи с вопросами землепользования (аренды) и разрешением земельных споров, 

остальные – с земельным налогом, предоставлением и изъятием земель и др.   

 

 
Рис. 10. 

 

В течение четырех последних лет большинство обращений группы 

гражданских (личных) прав поступает из Северо-Западного федерального 

округа по вопросам свободы совести и вероисповедания. В 2019 году их доля 

составила 77,3% (367 из 475 обращений группы гражданских (личных) прав); в 

2018 году – 84,0% (535 из 637). Большинство таких обращений поступило из г. 

Санкт-Петербурга (263), Ленинградской области (37), Республики Карелия (26), 

Псковской области (20). 

Из всех обращений религиозной тематики них 289 (78,7%) касались отказа 

верующих от получения и использования документов, противоречащих 

религиозным убеждениям и от дачи согласия на сбор и обработку персональных 

данных. В 2018 году – 527 (98,5%). Большинство таких обращений в 2018 году 
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направлено из г. Санкт-Петербурга (370 из 375 обращений религиозной 

тематики), Ленинградской области (70 из 71) и Псковской области (45 из 46). 

От жителей Архангельской области, направивших в 2016 году 

большинство жалоб (245!) по вопросам свободы совести и вероисповедания, по 

данной тематике три года подряд приходит минимальное количество обращений 

(в 2017 году –1, в 2018 году – 2, в 2019 году – 1). 
 

По различным вопросам миграции, межнациональных отношений, 

международного права в 2019 году поступило 82 обращения (17,3% группы 

гражданских прав), в 2018 году – 84 из 637, что составляло 13,2% группы 

гражданских (личных) прав. Большинство таких обращений зарегистрировано из 

г. Санкт-Петербурга – 45 (из них 17 поступило по вопросам гражданства и 

безгражданства, 24 – выдворения иностранных граждан за пределы Российской 

Федерации и запрета иностранным гражданам на въезд в Россию), 

Калининградской области (9). В 2019 году 41 из 73 обращений по вопросам 

миграции населения касалось права на приобретение гражданства.  

5,5% (26) обращений группы гражданских (личных) прав касалось 

вопросов охраны общественного порядка и общественной безопасности, в 2018 

году – 2,8% (18 из 637). 

 

 
 Рис. 11. 
 

В 2019 году 41,8% (384 из 919) обращений группы социальных прав 

относилась к сфере жилищного законодательства и законодательства о 

жилищно-коммунальном хозяйстве3. 

По вопросам нарушения законодательства о социальном страховании и 

социальном обеспечении зарегистрировано 158 (17,2% обращений всей группы 

социальных прав), в 2018 году – 137, в 2017 году – 148.  
                                                             
3 В 2018 году 376 из 849; в 2017 году 506 из 1 081; 2016 году 494 из 1124. 
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По вопросам нарушения законодательства об обороне (социальные 

гарантии военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, а также 

граждан, уволенных со службы, и членов их семей) – 98 (10,7%), в 2018 году – 

107, в 2017 году – 118.  

По вопросам трудового законодательства – 81 (8,8%), в 2018 году – 69, в 

2017 году – 99.  

Законодательства о браке и семье – 79 (8,6%), в 2018 году – 47, в 2017 году 

– 85.  

Законодательства об охране здоровья – 61 (6,6%), в 2018 году – 58, в 2017 

году – 77.  

По вопросам нарушения права на благоприятную окружающую среду – 40 

(4,4%), в 2018 году – 26, в 2017 году – 30.  

  

Значительная часть всех обращений, поступивших из регионов Северо-

Западного федерального округа (1 460 из 3 424, что составляет 42,6%), 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 2018 году – 1 343, в 2017 году – 1 767.  

 

 
 

Рис. 12. 
 

 

Большинство обращений связаны с нарушениями прав в ходе уголовного 

процесса (903, что составляет 61,8% группы гарантий защиты прав), в 2018 году 

– 758, в 2017 году – 1 057, в 2016 году – 955.  

В 424 обращениях (29,0% группы гарантий защиты прав) содержалось 

утверждение о нарушении прав в местах принудительного содержания, в 2018 

году – 489, в 2017 году – 595, в 2016 году – 541.  
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Доля обращений в связи с нарушением гражданско-процессуального 

законодательства составила 4,2% (61 обращений), в 2018 году – 37, в 2017 году – 

57.  

Доля обращений в связи с нарушением прав при производстве по делам об 

административных правонарушениях и в административном судопроизводстве – 

3,2% (46 обращение), в 2018 году – 33, в 2017 году – 41.  
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Республика Карелия 

По сравнению с 2018 годом количество обращений, поступивших из 

Республики Карелия, увеличилось на 1,8% (с 223 до 227), за 2016 год потупило 

263 обращения, за 2017 год поступило 318. 

43% всех поступивших обращений 96, (в 2018 году – 106) составляют 

обращения, относящиеся к группам гражданских (личных), политических, 

экономических, социальных, культурных прав, которые распределились 

следующим образом:  

 

Рис. 13. Структура обращений, поступивших из Республики Карелия, по группам 

конституционных прав 

С просьбой о защите различных социальных прав граждан (трудовое 

законодательство, законодательство о социальном страховании и социальном 

обеспечении, об охране здоровья, семьи и детства и прочее) поступило 56 

обращения. Из них по вопросам жилищного законодательства, законодательства 

о жилищно-коммунальном хозяйстве – 21 (48,8% обращений группы социальных 

прав) в 2018 году –32.  

По вопросам нарушения законодательства о социальном страховании и 

социальном обеспечении – 5 (11,6%), в 2018 году – 6 (10,7%); трудового 

законодательства – 3 (7,0%), в 2018 году – 6 (10,7%); законодательства о браке и 

семье – 5 (11,6%), в 2018 году –7 (12,5%).  

По вопросам нарушения права на благоприятную окружающую среду 

обращения в 2019 и 2018 году не поступали. 

Половина жалоб группы экономических прав 5 из 11, как и в 2018 году 

(в 2018 году – 4 из 8) связана с законодательством о земле (разрешение 

земельных споров, землепользование, аренда); 2 обращения касалось вопросов 

защиты прав потребителя; 1 – вопросов похоронного дела и ритуальных услуг; 3 

– с гражданским законодательством (обязательства, договоры, приватизация 

государственного и муниципального имущества) (в 2018 году – 4). 
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Основная часть жалоб 26 из 33 группы гражданских (личных) прав 

касалась религиозных отношений: (20 – отказ от получения и использования 

документов, противоречащих религиозным убеждениям, СНИЛС и 6 касались 

нарушения права на свободу совести и вероисповедания); 2 обращения 

поступили по общим вопросам охраны общественного порядка и общественной 

безопасности; 1 – по вопросам уголовного законодательства (целей и видов 

наказания) и 3 – вопросов гражданства. В 2018 году из 37 жалоб группы 

гражданских (личных) прав, 14 касались межнациональных отношений; 17 –

религиозных отношений; нарушений прав национальных меньшинств. 

В 2019 году поступило 7 обращений группы политических прав (в 2018 

году – 4, в 2016 году из 7 обращений данной группы 4 относились к вопросам 

нарушения избирательных прав граждан.). Из них 4 обращения касались порядка 

обращения в государственные и общественные правозащитные организации и 3 

– деятельности региональных уполномоченных. 

2 обращения группы культурных прав (в 2018 году поступило 1 

обращение) касались деятельности общеобразовательных организаций (лицеи, 

гимназии, школы). 

58% всех поступивших обращений 130 (в 2018 году –117) относится к 

жалобам на нарушения конституционных гарантий правосудия, нарушения прав 

в местах принудительного содержания. 

По вопросам уголовно-процессуального законодательства поступило 74 

обращения (в 2018 году –56). Из них «отказ в возбуждении уголовного дела» – 2 

(в 2018 году –3); «обоснованность привлечения к уголовной ответственности» – 

9 (в 2018 году –6); «сроки содержания под стражей» – 2 (в 2018 году –3); 

«дознание и предварительное следствие» – 12 (в 2018 году –6); «пересмотр 

приговоров, определений и постановлений, вступивших в законную силу» – 43 

(в 2018 году –32).  

В связи с условиями отбывания наказания в исправительных учреждениях 

и по иным вопросам уголовно-исполнительного законодательства поступило 50 

обращений (в 2018 году –55); по вопросам гражданско-процессуального 

законодательства – 4, из них 3 касалось исполнительного производства; 

законодательства об административных правонарушениях – 2 (в 2018 году –1).  

1 обращение содержало общие рассуждения о положении в стране, не 

представлена жалоба на имя Уполномоченного, при анализе по группам прав оно 

в расчет не принималось. 
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Республика Коми 

По сравнению с 2018 годом количество обращений, поступивших из 

Республики Коми, уменьшилось на 15,2% (с 361 до 306), за 2016 год поступило 

405 обращений, за 2017 год – 439. 

29,2% всех поступивших обращений (89) (в 2018 году – 73) составляют 

обращения, относящиеся к группам гражданских (личных), политических, 

экономических, социальных прав, которые распределились следующим образом:  

 

Рис. 14. Структура обращений, поступивших из Республики Коми, по группам 

конституционных прав 

С просьбой о защите различных социальных прав граждан (трудовое 

законодательство, законодательство о социальном страховании и социальном 

обеспечении, об охране здоровья, семьи и детства и прочее) поступило 70 

обращений (в 2018 году – 54).  

Из них по вопросам жилищного законодательства, законодательства о 

жилищно-коммунальном хозяйстве – 24 (34,3% обращений группы социальных 

прав), в 2016 году – 29, 2017 году – 53, в 2018 году –22. 

По вопросам нарушения законодательства о социальном страховании и 

социальном обеспечении – 13 (18,6%), в 2018 году –13; трудового 

законодательства –12 (17,1%), в 2018 году –6, в 2016 году – 2; законодательства 

о браке и семье – 2 (3,7%), в 2018 году –2. 

В 2019 году поступило 8 обращений группы гражданских (личных) 

прав, почти в три раза больше, чем в прошлом году (в 2018 году – 3). Из них 3 

касалось отказа от получения и использования документов, противоречащих 

религиозным убеждениям, СНИЛС; 3 – вопросов уголовного законодательства 

(целей и видов наказания); 2 – вопросов гражданства. 

4 из 7 обращений группы экономических прав связаны с гражданским 

законодательством (договора, обязательства, наследство) (в 2018 году – 9 из 10 

обращений); 3 обращения касалось вопросов законодательства о земле. 
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Из 2 обращений группы политических прав (в 2018 году поступило тоже 

2 обращения) 1 касалось порядка обращения в государственные и общественные 

правозащитные организации и 1 – деятельности региональных уполномоченных. 

В 2019 году поступило 2 обращения группы культурных прав (в 2018 

году – 4). Они касались дошкольных образовательных организаций и 

общеобразовательных организаций (лицеи, гимназии, школы). 

71% всех поступивших обращений 216 (в 2018 году – 288) относится к 

жалобам на нарушения конституционных гарантий правосудия, нарушения прав 

в местах принудительного содержания.  

По вопросам уголовно-процессуального законодательства поступило 118 

обращения (в 2018 году – 115). Из них «отказ в возбуждении уголовного дела» – 

1 (в 2018 году – 11); «сроки содержания под стражей» – 4 (в 2018 году – 6); 

«обоснованность привлечения к уголовной ответственности» – 16 (в 2018 году – 

6); «дознание и предварительное следствие» – 16 (в 2018 году – 17); «пересмотр 

приговоров, определений и постановлений, вступивших в законную силу» – 65 

(в 2018 году – 60); «протоколы, сроки, судебные издержки» – 1 (в 2018 году – 2), 

«пересмотр вступивших в законную силу приговоров и постановлений суда 

присяжных» – 1 (в 2018 году – 2), «реабилитация незаконно осужденных» –3 (в 

2018 году – 1). 

В связи с условиями отбывания наказания в исправительных учреждениях 

и по иным вопросам уголовно-исполнительного законодательства поступило 94 

обращений (в 2018 году – 160); по вопросам гражданско-процессуального 

законодательства (исполнительное производство) – 2; законодательства об 

административных правонарушениях – 1 (в 2018 году – 6); 1 обращение касалось 

порядка обращения в Европейский суд и другие международные организации по 

правам человека. 

В 1 обращении не представлена жалоба на имя Уполномоченного (одни 

документы, обращение в другие органы), при анализе по группам прав оно в 

расчет не принималось. 
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Архангельская область 

По сравнению с 2018 годом количество обращений, поступивших из 

Архангельской области, увеличилось на 113,4% (с 254 до 542), за 2016 год 

поступило 638 обращений, за 2017 год –360. 

67,8% всех поступивших обращений (366), в 2016 году – 391, в 2017 году– 

124, в 2018 году– 69) составляют жалобы, относящиеся к группам гражданских 

(личных), политических, экономических, социальных, культурных прав, 

которые распределились следующим образом: 

 

Рис. 15. Структура обращений, поступивших из Архангельской области, по группам 
конституционных прав 

Почти вдвое возросло, по сравнению с 2018 годом, количество обращений, 

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 90 

обращений, в 2016 году – 118, в 2017 году – 96, в 2018 году –54. 

Из них по вопросам жилищного законодательства, законодательства о 

жилищно-коммунальном хозяйстве – 41 (45,6% всех обращений группы 

социальных прав), в 2016 году – 61, в 2017 году– 47, в 2018 году –17. 

По вопросам нарушения законодательства о социальном страховании и 

социальном обеспечении – 11 (12,2%), в 2018 году –10; законодательства о браке 

и семье – 9 (10,0%), в 2018 году –7. 

Обращений по вопросам трудового законодательства в 2019 году не 

поступало, в 2018 году –5. По вопросам нарушения права на благоприятную 

окружающую среду – 9 (10,0%), в 2018 году –2.  

В 2019 году резко возросло количество обращений с 5 до 248 (почти в 50 

раз!) группы экономических прав, из них 242 обращения поступили по 

вопросам законодательства о земле (241 касалось разрешения земельных споров 

и 1 поступило по контролю за использованием и охраной земель); 1 обращение 

касалось признания права собственности на жилое помещение; 5 –гражданского 

законодательства (обязательства, вопросы компенсаций и возмещения 

материального и морального ущерба. Льготы.). 



 

19 

Из 15 обращений группы гражданских (личных) прав (в 2018 году – 7) 

3 касались реабилитации репрессированных и депортированных народов; 1 

отказа от получения и использования документов, противоречащих религиозным 

убеждениям, СНИЛС; 4 касались общих вопросов охраны общественного 

порядка и общественной безопасности; 3– вопросов уголовного 

законодательства (целей и видов наказания); 4 – вопросов гражданства. 

Из 4 обращений группы политических прав (в 2018 году –2) 2 касались 

порядка обращения в государственные и общественные правозащитные 

организации; 1 – деятельности региональных уполномоченных и 1 поступило с 

просьбой о личном приеме. 

Все 9 обращений группы культурных прав (в 2018 году –1) касались 

законодательства об образовании и научной деятельности (1 дошкольных 

образовательных организаций и 8 общеобразовательных организаций (лицеи, 

гимназии, школы). 

32% всех поступивших обращений – 174 (в 2018 году –183) относится к 

жалобам на нарушения конституционных гарантий правосудия, нарушения прав 

в местах принудительного содержания.  

По вопросам уголовно-процессуального законодательства поступило 118 

обращений (в 2018 году –101). Из них «отказ в возбуждении уголовного дела» – 

11; «сроки содержания под стражей –5», «обоснованность привлечения к 

уголовной ответственности» – 13; «право на защиту–5», «дознание и 

предварительное следствие» – 20; «протоколы, сроки, судебные издержки – 2», 

«производство в суде первой инстанции – 6», «пересмотр приговоров, 

определений и постановлений, вступивших в законную силу» – 39. 

В связи с условиями отбывания наказания в исправительных учреждениях 

и по иным вопросам уголовно-исполнительного законодательства поступило 76 

обращений; по вопросам гражданско-процессуального законодательства 

(исполнительное производство) – 3; по вопросам законодательства об 

административных правонарушениях – 1, уголовного законодательства 

(помилование, амнистия) – 3. 

Еще 2 обращения не содержали жалобы на имя Уполномоченного (одни 

документы, обращения в другие органы), при анализе по группам прав это 

обращение в расчет не принималось. 
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Вологодская область 

По сравнению с 2018 годом количество обращений, поступивших из 

Вологодской области, увеличилось на 9,9% (с 181 до 199), за 2016 год поступило 

227 обращений, за 2017 год – 234. 

44,2% всех поступивших обращений 88 (в 2018 году – 73) составляют 

обращения, относящиеся к группам гражданских (личных), политических, 

экономических, социальных, культурных прав, которые распределились 

следующим образом: 

 

Рис. 16. 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 69 

обращений (в 2018 году – 46).  

Из них по вопросам жилищного законодательства, законодательства о 

жилищно-коммунальном хозяйстве – 26 (37,7% обращений группы социальных 

прав) в 2018 году – 22.  

По вопросам законодательства о социальном страховании и социальном 

обеспечении – 15 (21,7%), в 2018 году – 1; трудового законодательства – 3 (4,3%) 

в 2018 году –6; законодательства о браке и семье – 9 (13,0%), в 2018 году –3. 

По вопросам нарушения права на благоприятную окружающую среду – 5 

(7,2%) обращений, в 2018 году –7.  

Половина обращений группы экономических прав 5 из 10 (в 2018 году – 

6 из 15) связана с гражданским законодательством (обязательства, договора); 4 – 

с законодательством о земле (аренда, земельные споры); 1 обращение касалось 

защиты прав потребителя;  
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Из 6 обращений группы гражданских (личных) прав (в 2018 году – 10), 

1 обращение поступило по вопросам реабилитации репрессированных и 

депортированных народов; 1– по вопросам религиозных отношений (отказ от 

получения и использования документов, противоречащих религиозным 

убеждениям, СНИЛС); 2 обращения касались общих вопросов охраны 

общественного порядка и общественной безопасности; 2 вопросов уголовного 

законодательства (целей и видов наказания). 

Единственное обращение группы политических прав, как и в 2018 году, 

касалось деятельности региональных уполномоченных. 

2 обращения группы культурных прав (в 2018 году – 1) поступили по 

вопросам законодательства об образовании и научной деятельности 

(деятельность общеобразовательных организаций (лицеи, гимназии, школы) и 

организаций высшего профессионального образования). 

56% всех поступивших обращений – 111 (в 2018 году – 106) относится к 

жалобам на нарушения конституционных гарантий правосудия, нарушения прав 

в местах принудительного содержания.  

По вопросам уголовно-процессуального законодательства поступило 47 

обращений (в 2018 году – 58).  

Из них «отказ в возбуждении уголовного дела» – 9 (в 2018 году – 8); «сроки 

содержания под стражей – 5» (в 2018 году – 3), «обоснованность привлечения к 

уголовной ответственности» – 4 (в 2018 году – 2); «дознание и предварительное 

следствие» – 4 (в 2018 году – 6); «производство в суде первой инстанции» – 3 (в 

2018 году – 1), «пересмотр приговоров, определений и постановлений, 

вступивших в законную силу» – 21 (в 2018 году – 36). 

В связи с условиями отбывания наказания в исправительных учреждениях 

и по иным вопросам уголовно-исполнительного законодательства поступило 52 

обращения (в 2018 году – 37); по вопросам гражданско-процессуального 

законодательства – 1 (исполнительное производство); законодательства об 

административных правонарушениях – 8 (в 2018 году – 2); по вопросам 

конституционного судопроизводства (Конституционный Суд Российской 

Федерации) – 1; 1 обращение касалось статуса и назначения судей. 1 обращение 

поступило по порядку обращения в Европейский суд и другие международные 

организации по правам человека. 
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Калининградская область 

По сравнению с 2018 годом количество обращений, поступивших из 

Калининградской области, увеличилось на 4,5% (с 177 до 185), за 2016 поступило 

245 обращений, за 2017 год поступило 239 обращений. 

66,5% всех поступивших обращений 123 (в 2018 году – 115) составляют 

обращения, относящиеся к группам гражданских (личных), политических, 

экономических, социальных, культурных прав, которые распределились 

следующим образом: 

 

Рис. 17. 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 71 

обращений (в 2018 году –73).  

Из них по вопросам жилищного законодательства, законодательства о 

жилищно-коммунальном хозяйстве – 26 (36,6% обращений группы социальных 

прав) (в 2018 году – 21); законодательства о социальном страховании и 

социальном обеспечении – 8 (11,3%) (в 2018 году – 14); законодательства о браке 

и семье – 9 (12,7%) (в 2018 году – 7); трудового законодательства – 4 (5,6%), в 

2018 году обращений не поступало. 

По вопросам нарушения права на благоприятную окружающую среду – 2 

(2,8%) (в 2018 году – 4).  

Основная часть обращений группы экономических прав связана с 

гражданским законодательством 22 из 28 (в 2018 году – 13 из 18) (частная 

собственность, обязательства, договоры, наследство и др.), 2 касались защиты 

прав потребителя; 1 – вопросам таможенного контроля и досмотра; 1 – правил 

торговли и ответственность за их нарушение; в связи с нарушением 

законодательства о земле поступило 2 жалобы. 
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Почти половина жалоб группы гражданских (личных) прав 9 из 20 (в 

2018 году – 12 из 22) касались религиозных отношений (7 – отказ от получения 

и использования документов, противоречащих религиозным убеждениям, 

СНИЛС и 2 – нарушения права на свободу совести и вероисповедания); другая 

половина обращений (9) поступили по вопросам миграции (8 по вопросам 

гражданства и 1 касалось правового положения граждан стран СНГ в Российской 

Федерации);1 обращение поступило по общим вопросам охраны общественного 

порядка и общественной безопасности; 1 касалось вопросов уголовного 

законодательства (целей и видов наказания). 

2 обращения группы политических прав касались деятельности 

региональных уполномоченных, в 2018 году обращений данной группы прав не 

поступало. 

Поступило 2 обращения группы культурных прав (в 2018 году –2) по 

вопросам законодательства об образовании и научной деятельности (касалось 

деятельности дошкольных образовательных организаций и 

общеобразовательных организаций (лицеи, гимназии, школы). 

 

34% всех поступивших обращений 62 (в 2018 году – 62) относится к 

жалобам на нарушения конституционных гарантий правосудия, нарушения прав 

в местах принудительного содержания.  

По вопросам уголовно-процессуального законодательства поступило 49 

обращений (в 2018 году – 44). Из них «отказ в возбуждении уголовного дела» – 

9 (в 2018 году – 18); «обоснованность привлечения к уголовной 

ответственности» – 15 (в 2018 году – 2); «производство обыска, выемки» – 1; 

«производство в суде первой инстанции» – 2 (в 2018 году – 1); «дознание и 

предварительное следствие» – 16 (в 2018 году – 13); «пересмотр приговоров, 

определений и постановлений, вступивших в законную силу» – 4(в 2018 году – 

6). 

В связи с условиями отбывания наказания в исправительных учреждениях 

и по иным вопросам уголовно-исполнительного законодательства поступило 8 

обращений (в 2018 году – 13); по вопросам гражданско-процессуального 

законодательства – 3, из них исполнительное производство–2); законодательства 

об административных правонарушениях – 1 (в 2018 году – 2); 1 обращение 

касалось общих вопросов суда и судоустройства, судебной реформы. 
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Ленинградская область 

По сравнению с 2018 годом количество обращений, поступивших из 

Ленинградской области, увеличилось на 15,4% (с 357 до 422), за 2016 год 

поступило 283 обращения, за 2017 год поступило 240. 

64% всех поступивших обращений 269 (в 2018 году – 254) составляют 

обращения, относящиеся к группам гражданских (личных), политических, 

экономических, социальных, культурных прав, которые распределились 

следующим образом: 

 

Рис. 18. 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 155 

обращений (в 2018 году – 133).  

Из них по вопросам жилищного законодательства, законодательства о 

жилищно-коммунальном хозяйстве – 66 (42,6% обращений группы социальных 

прав) (в 2018 году – 50).  

По вопросам законодательства о социальном страховании и социальном 

обеспечении – 23 (14,8%) (в 2018 году – 19); законодательства о браке и семье – 

11 (7,1%) (в 2018 году – 4); трудового законодательства – 8 (5,2%) (в 2018 году – 

20); по вопросам нарушения права на благоприятную окружающую среду – 20 

(12,9%) (в 2018 году – 10). 

 Основная часть жалоб 18 из 37 (в 2018 году – 19 из 26) группы 

экономических прав связана с гражданским законодательством (обязательства, 

договоры, наследство и др.); 15 – с законодательством о земле (в 2018 году –5); 

2 касалось вопросов законодательства о торговле, общественном питании и 

бытовом обслуживании населения; 2 поступили по вопросам защиты прав 

потребителя;  
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Как и в 2018 году, большинство жалоб группы гражданских (личных) 

прав, 37 из 45 (в 2018 году – 71 из 84) поступило по вопросам религиозных 

отношений (34 – в связи с отказом от получения и использования документов, 

противоречащих религиозным убеждениям; 3 – в связи с нарушением права на 

свободу совести и вероисповедания); 2 касалось вопросов законодательства об 

охране общественного порядка и общественной безопасности; по миграционным 

вопросам поступило 5 обращений; 1 касалось порядка въезда и выезда 

российских граждан из Российской Федерации. 

Почти в семь раз увеличилось количество обращений группы 

политических прав с 4 до 29. Из них основная часть (18) касалась рассмотрения 

обращений в государственных органах;7 поступили по вопросам выборов и 

избирательной системы; 1 – деятельности средств массовой информации; 3 – 

деятельности региональных уполномоченных. 

3 обращения (в 2018 году – 7), относящиеся к группе культурных прав 

поступили по вопросам законодательства об образовании и научной 

деятельности (касались дошкольных образовательных организаций (2) и 

общеобразовательных организаций (лицеи, гимназии, школы) (1). 

36% всех поступивших обращений 151 (в 2018 году – 101) относится к 

жалобам на нарушения прав конституционных гарантий правосудия, нарушения 

прав в местах принудительного содержания.  

По вопросам уголовно-процессуального законодательства поступило 101 

обращений (в 2018 году – 65). 

Из них «отказ в возбуждении уголовного дела» – 29 (в 2018 году – 18); 

«обоснованность привлечения к уголовной ответственности» – 9 (в 2018 году – 

5); «сроки содержания под стражей» – 4 (в 2018 году – 3); «право на защиту» – 6 

(в 2018 году – 1); «дознание и предварительное следствие» – 14 (в 2018 году – 

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

законную силу» – 26 (в 2018 году – 12). 

В связи с условиями отбывания наказания в исправительных учреждениях 

и по иным вопросам уголовно-исполнительного законодательства поступило 27 

обращений (в 2018 году – 11); по вопросам гражданско-процессуального 

законодательства– 11 (в 2018 году – 9) (из них, 7 – исполнительное 

производство); статуса судей, назначение судей –4; законодательства об 

административных правонарушениях – 8 (в 2018 году – 13). 

Еще 2 обращения не содержали жалобы на имя Уполномоченного (одни 

документы, обращения в другие органы, сумбурное содержание; без реальной 

просьбы), при анализе по группам прав эти обращения в расчет не принимались. 
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Мурманская область 

По сравнению с 2018 годом количество обращений, поступивших из 

Мурманской области, уменьшилось на 11,0% (с 191 до 170), за 2017 год 

поступило 147 обращений. 

47,6% всех поступивших обращений 81 (в 2018 году – 92) составляют 

обращения, относящиеся к группам гражданских (личных), политических, 

экономических, социальных, культурных прав, которые распределились 

следующим образом: 

 

Рис. 19. 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 61 

обращение, в 2018 году – 79.  

Из них по вопросам жилищного законодательства, законодательства о 

жилищно-коммунальном хозяйстве – 19 (31,1% обращений группы социальных 

прав), в 2018 году –18. 

По вопросам законодательства о социальном страховании и социальном 

обеспечении – 6 (9,8%), в 2018 году –16; трудового законодательства – 14 (23,0%) 

в 2018 году – 4; законодательства о браке и семье – 5 (8,2%), в 2018 году –5. 

По вопросам нарушения права на благоприятную окружающую среду 

обращений не поступало (в 2018 году, так же обращений не поступало).  

10 из 16 жалоб группы экономических прав связана с гражданским 

законодательством (частная собственность, обязательства, договоры, наследство 

и др.) (в 2018 году –9 из 11); 2 обращения касались защиты прав потребителя; 2 

– признания права собственности на жилое помещение; 2 жалобы касались 

вопросов законодательства о земле. 

Из 2 обращений группы гражданских (личных) прав (в 2018 году – 1), 1 

поступило в связи с отказом от получения и использования документов, 

противоречащих религиозным убеждениям, СНИЛС и 1 касалось вопросов 

гражданства. 
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1 обращение группы культурных прав касалось общеобразовательных 

организаций (лицеи, гимназии, школы). В 2018 году обращения данной группы 

прав не поступали. 

Поступило 1 обращение из группы политических прав с просьбой о 

личном приеме. (Обращений, относящихся к группам гражданских (личных) 

прав и политических прав, в 2018 году – 1, в 2017 году не зарегистрировано, в 

2016 году было 6 и 5 обращений соответственно). 

52% (89) всех обращений (в 2018 году– 98, в 2017 году – 77, в 2016 году 

– 130) относится к жалобам на нарушения конституционных гарантий 

правосудия, нарушения прав в местах принудительного содержания. 

По вопросам уголовно-процессуального законодательства поступило 41 

обращение, в 2018 году– 45, в 2017 году – 40, в 2016 году – 72. 

Из них «отказ в возбуждении уголовного дела» – 3, в 2018 году–10; 

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

4; «право на защиту» – 2, в 2018 году–1, «дознание и предварительное следствие» 

– 7; «производство в суде первой инстанции» – 2, в 2018 году–1, «пересмотр 

приговоров, определений и постановлений, вступивших в законную силу» – 19, 

(в 2018 году–11, в 2 раза меньше, чем в 2017 году). 

В связи с условиями отбывания наказания в исправительных учреждениях 

и по иным вопросам уголовно-исполнительного законодательства поступило 40 

обращений (в 2016 году – 45, в 2017 году – 34, в 2018 году–56); по вопросам 

гражданско-процессуального законодательства 2, из них исполнительное 

производство – 1, в 2016 году – 7, в 2017 году –2; По вопросу законодательства о 

суде и судоустройстве поступило 2 обращения. 
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Новгородская область 

По сравнению с 2018 годом количество обращений, поступивших из 

Новгородской области, увеличилось на 8,5% (со 141 до 153), за 2016 год 

поступило 145 обращений, за 2017 год – 153. 

39,2% всех поступивших обращений 60 (в 2016 году – 79, в 2017 году – 56, 

в 2018 году – 62) составляют обращения, относящиеся к группам гражданских 

(личных), политических, экономических, социальных прав, которые 

распределились следующим образом: 

 

Рис. 20. 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, в 2017 году –36, в 2018 году –37).  

Из них по вопросам жилищного законодательства, законодательства о 

жилищно-коммунальном хозяйстве – 16 (44,4% обращений группы социальных 

прав), в 2018 году –23.  

По вопросам законодательства о социальном страховании и социальном 

обеспечении – 7 (19,4%), в 2018 году обращений не поступало; законодательства 

о браке и семье – 4 (11,1%), в 2018 году обращений не поступало; трудового 

законодательства – 3 (8,3%), в 2018 году – 2. 

По вопросам нарушения права на благоприятную окружающую среду в 

2019 году обращений не поступало, в 2016 году – 1, в 2017 году – 4, в 2018 году 

– 1. 

Почти все обращения 8 из 10 (как и в 2018 году – 7 из 8) группы 

экономических прав связана гражданским законодательством (частная 

собственность, обязательства, договоры, и др.); с законодательством о земле – 2 

(разрешение земельных споров). 
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Почти все обращения группы гражданских (личных) прав (6 из 7) 

касались вопросов религиозных отношений (в 2018 году –5 из 12) (отказа от 

получения и использования документов, противоречащих религиозным 

убеждениям, СНИЛС) –3 и нарушения права на свободу совести и 

вероисповедания); 1 обращение пришло по вопросу выдворения иностранных 

граждан за пределы РФ и запрет иностранным гражданам на въезд в РФ 

5 из 6 обращений группы политических прав (в 2018 году поступило 

всего 3 обращения данной группы) касались рассмотрения обращений в 

государственных органах и 1 – деятельности региональных уполномоченных. 

Единственное обращение группы культурных прав  

Поступило 2 обращения группы культурных прав – (1) по вопросам 

законодательства об образовании и научной деятельности (касалось высшего 

профессионального образования и (1) законодательства о культуре (экскурсии, 

туризм). 

61% всех поступивших обращений 93 (в 2016 году – 66, в 2017 году – 97, 

в 2018 году –79) относится к жалобам на нарушения конституционных гарантий 

правосудия, нарушения прав в местах принудительного содержания.  

По вопросам уголовно-процессуального законодательства поступило 58 

обращений (в 2016 году – 45, в 2017 году –72, в 2018 году –56).  

Из них «отказ в возбуждении уголовного дела» – 19 (в 2016 году – 4, в 2017 

году –10, в 2018 году –19); «обоснованность привлечения к уголовной 

ответственности» – 7 (в 2016 году – 6, в 2017 году –10, в 2018 году –6); 

«производство обыска, выемки – 2»; «дознание и предварительное следствие» – 

13 (в 2016 году – 13, в 2017 году –9, в 2018 году –6); «пересмотр приговоров, 

определений и постановлений, вступивших в законную силу» – 15 (в 2016 году 

– 15, в 2017 году – 25, в 2018 году – 21); «производство в суде первой инстанции– 

1»; «производство в кассационной инстанции– 1». 

В связи с условиями отбывания наказания в исправительных учреждениях 

и по иным вопросам уголовно-исполнительного законодательства поступило 19 

обращений (в 2018 году –20); по вопросам законодательства об 

административных правонарушениях – 10; гражданско-процессуального 

законодательства – 6 (исполнительное производство). 
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Псковская область 

По сравнению с 2018 годом количество обращений, поступивших из 

Псковской области, уменьшилось на 7,1% (со 127 до 118), за 2016 год поступило 

153 обращения, за 2017 год – 161. 

48,7% (57) всех поступивших обращений (в 2016 году – 73, в 2017 году – 

94, в 2018 году –81) составляют обращения, относящиеся к группам гражданских 

(личных), политических, экономических, социальных прав, которые 

распределились следующим образом: 

 

Рис. 21. 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 27 

обращений (в 2016 году – 48, в 2017 году – 57, в 2018 году – 23).  

Из них по вопросам жилищного законодательства, законодательства о 

жилищно-коммунальном хозяйстве – 14 (51,9% обращений группы социальных 

прав), в 2016 году – 15, в 2017 году – 28, в 2018 году –11 

По вопросам законодательства о социальном страховании и социальном 

обеспечении – 6 (22,2%), в 2018 году –4; трудового законодательства – 1 (3,7%), 

в 2018 году –3. По вопросам законодательства о браке и семье в 2019 году 

обращений не поступало, в 2018 году – 1.  

По вопросам нарушения права на благоприятную окружающую среду в 

2019 году обращений не поступало, в 2016 году – 3, в 2017 году –1, в 2018 году – 

1. 

Большинство жалоб группы гражданских (личных прав) 20 из 23 

касалось религиозных отношений (в 2018 году – 46 из 50) (11 – нарушение права 

на свободу совести и вероисповедания и 9 – отказ от получения и использования 

документов, противоречащих религиозным убеждениям, СНИЛС); 2 обращения 

касались вопросов гражданства и 1 – правового положения соотечественников, 

проживающих за рубежом. 
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Поступило 6 обращений группы экономических прав, (в 2018 году –6). 

Из них 3 жалобы связаны с гражданским законодательством (частная 

собственность, обязательства, договоры, наследство и др.) и 3 обращения 

касалось признания права собственности на жилое помещение. 

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

году –2). 

Единственное обращение группы культурных прав касалось 

общеобразовательных организаций (лицеи, гимназии, школы). Обращения 

группы культурных прав в 2018 году не поступали (за 2017 год – 2). 

51% всех поступивших обращений – 60 (в 2016 году – 80, в 2017 году – 

67, в 2018 году – 46) относится к жалобам на нарушения конституционных 

гарантий правосудия, нарушения прав в местах принудительного содержания.   

По вопросам уголовно-процессуального законодательства поступило 32 

обращений (в 2016 году – 55, в 2017 году – 45, в 2018 году – 26). 

Из них «отказ в возбуждении уголовного дела» – 6 (в 2018 году –2); 

«обоснованность привлечения к уголовной ответственности» – 6 (в 2018 году –

7); «дознание и предварительное следствие» – 8 (в 2018 году –2); «выдача 

преступников (экстрадиция)» – 1 (в 2018 году –1); «протоколы, сроки, судебные 

издержки» – 1 (в 2018 году –1); «производство в суде первой инстанции» – 2 (в 

2018 году –1); «пересмотр приговоров, определений и постановлений, 

вступивших в законную силу» – 8 (в 2018 году –11).  

В связи с условиями отбывания наказания в исправительных учреждениях 

и по иным вопросам уголовно-исполнительного законодательства поступило 25 

обращений (в 2016 году – 24, в 2017 году- 19, в 2018 году –20); по вопросам 

законодательства об административных правонарушениях – 3. 

Еще 1 обращение не содержало жалобы на имя Уполномоченного (одни 

документы, обращения в другие органы, сумбурное содержание; без реальной 

просьбы), при анализе по группам прав это обращение в расчет не принималось. 
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Город Санкт-Петербург 

По сравнению с 2018 годом количество обращений, поступивших из г. 

Санкт-Петербурга, увеличилось на 1,1% (с 1083 до 1095), за 2016 год поступило 

1 026 обращений, за 2017 год –1156. 

66,2% всех поступивших обращений (724) (в 2016 году – 665, в 2017 году 

– 705, в 2018 году – 817) составляют обращения, относящиеся к группам 

гражданских (личных), политических, экономических, социальных, культурных 

прав, которые распределились следующим образом:  

 

Рис. 22. Структура обращений, поступивших из г. Санкт-Петербурга, по группам 
конституционных прав 

С просьбой о защите различных социальных прав граждан (трудовое 

законодательство, законодательство о социальном страховании и социальном 

обеспечении, об охране здоровья, семьи и детства и прочее) поступило 294 

обращений (в 2016 году – 398, в 2017 году –367, в 2018 году – 294).  

Из них по вопросам жилищного законодательства, законодательства о 

жилищно-коммунальном хозяйстве – 131 (44,6% обращений группы социальных 

прав), в 2018 году – 160.  

По вопросам законодательства о социальном страховании и социальном 

обеспечении – 64 (21,8%), в 2018 году – 49; трудового законодательства – 30 

(10,2%), в 2018 году –17; законодательства о браке и семье – 16 (5,4%) в 2018 

году –11. 

По вопросам нарушения права на благоприятную окружающую среду – 1 

(0,3%), в 2016 году – 6, в 2017 году –10, в 2018 году –1. 

Обращений группы экономических прав поступило 78 (в 2018 году 88, в 

2017 году – 161), из них основная часть жалоб 51 (в 2018 году–49, в 2017 году – 

112) связано с гражданским законодательством (обязательства, договоры, 

наследство и др.), в том числе по тематике «обязательственное право, договоры» 

зарегистрировано 37 жалобы; 2 обращения касались защиты прав потребителя; 1 

– по вопросу ввоза и вывоза товаров; 1 касалось вопросов несостоятельности 

(банкротства) предприятий и предпринимателей; по вопросам законодательства  

о торговле, общественном питании и бытовом обслуживании населения 

поступило 2 обращения; 4 – признания права собственности на жилое 
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помещение. Законодательства о земле касалось 17 обращений (в 2017 году – 27, 

в 2018 году – 15). 

Как и в предыдущие годы, в 2019 году большинство жалоб группы 

гражданских (личных) прав касалось религиозных отношений. Из 316 (в 2017 

году – 136, в 2018 году –410) обращений группы гражданских прав – 263 (в 2017 

году - 103, в 2018 году –375), из них 210 – касались отказа от получения и 

использования документов, противоречащих религиозным убеждениям, 

СНИЛС, 52 – свободы совести и вероисповедания и 1– создания и порядка 

регистрации религиозных конфессий и культовых объединений; 3 обращения 

касались общих вопросов охраны общественного порядка и общественной 

безопасности; 2 – вопросов уголовного законодательства (целей и видов 

наказаний); 45– по миграционным вопросам; 1 обращение касалось правового 

положения иностранных граждан, а также лиц без гражданства и 1 – порядка 

въезда и выезда российских граждан из Российской Федерации. 

10 из 16 обращений группы политических прав (в 2018 году поступило 

11 обращений данной группы прав) касались выборов и избирательной системы; 

1 обращение поступило по вопросу создания и порядка регистрации 

общественных объединений; 1 – по вопросу организации и проведения собраний, 

митингов, шествий, демонстраций и других массовых мероприятий; 2 касалось 

рассмотрения обращений в государственных органах; 1 жалоба касалась средств 

массовой информации и 1 поступило по вопросу деятельности региональных 

уполномоченных. 

Больше половины обращений группы культурных прав 14 из 20 

поступили по вопросам законодательства об образовании и научной 

деятельности (в 2018 году – 8 из 14); 2– касались театрально-зрелищных 

организаций и предприятий (театры, кинопрокат, фильмо-, видео- и фонотеки, 

парки культуры и отдыха); 3 обращения поступили по вопросу охраны и 

использования памятников истории и культуры и 1 касалось особо охраняемых 

историко-культурных территорий. 

34% всех поступивших обращений – 370 (в 2016 году – 346, в 2017 году 

– 449, в 2018 году – 262) относится к жалобам на нарушения конституционных 

гарантий правосудия, нарушения прав в местах принудительного содержания.  

По вопросам уголовно-процессуального законодательства поступило 257 

обращений (в 2016 году – 262, в 2017 году–300, в 2018 году –196). 

Из них «отказ в возбуждении уголовного дела» – 102 (в 2016 году – 52, в 

2017 году– 105, в 2018 году –67); «задержание в качестве подозреваемого» – 1; 

«сроки содержания под стражей» –15, в 2018 году –14; «обоснованность 

привлечения к уголовной ответственности» – 39, в 2018 году – 38; «право на 

защиту» –1 (в 2016 году – 29, в 2017 году–43, в 2018 году –3); «дознание и 

предварительное следствие» – 49, в 2018 году –38; «прекращение уголовного 

дела» – 2, в 2018 году –1; «оперативно-розыскная деятельность по раскрытию 

преступлений» – 1, в 2018 году –4; «производство в суде первой инстанции» – 7 
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в 2018 году –1; «пересмотр приговоров, определений и постановлений, 

вступивших в законную силу» – 32 (в 2016 году – 74, в 2017 году–55, в 2018 году 

–25 ).  

В связи с условиями отбывания наказания в исправительных учреждениях 

и по иным вопросам уголовно-исполнительного законодательства поступило 60 

обращение (в 2016 году – 51, в 2017 году –101, в 2018 году –41); 11 обращений 

касалось законодательства о суде и судоустройстве (нотариат, налоги, статус 

судей, конституционного судопроизводства); по вопросам гражданско-

процессуального законодательства – 27 (исполнительное производство) в 2018 

году –14 (исполнительное производство – 9); законодательства об 

административных правонарушениях –13, в 2018 году – 6; по вопросам 

уголовного законодательства (амнистия) –2. 

Еще 1 обращение не содержало жалобы на имя Уполномоченного (одни 

документы, обращения в другие органы, сумбурное содержание, без реальной 

просьбы), при анализе по группам прав это обращение в расчет не принималось. 
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Ненецкий автономный округ 

По сравнению с 2018 годом количество обращений, поступивших из 

Ненецкого автономного округа, увеличилось на 250,0% (с 2 до 7). (В 2015 году 

обращений из Ненецкого автономного округа не поступало. В 2016 году 

поступило 2 жалобы, в 2017 году – 4).  

Три обращения, относящиеся к группе социальных прав, поступили по 

вопросам законодательства о труде (1 касалось прекращения трудового договора 

(контракта), 1– коллективного договора и 1 обращение касалось рассмотрения 

коллективных трудовых споров (конфликтов). В 2018 году поступило Одно 

обращение, относящееся к группе гражданских (личных) прав, касалось 

вопросов миграции населения (вопросы гражданства). 

 

 

Рис. 23. Структура обращений, поступивших из Ненецкого автономного округа, по группам 

конституционных прав 

 

4 обращения относились к гарантиям государственной защиты прав и 

касались вопросов уголовно-процессуального законодательства (отказ в 

возбуждении уголовного дела – 2, обоснованность привлечения к уголовной 

ответственности – 2).  

В 2018 году поступило 1 обращение, относящееся к гарантиям 

государственной защиты прав, которое касалось законодательства об 

административных правонарушениях (производства по исполнению 

постановления о наложении штрафа). 

 

 

 

 

 



 

36 

ПРИМЕРЫ ЗАЩИТЫ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПРАВ ГРАЖДАН 

1. Гражданские (личные) права 

1. Пример содействия в реализации права на приобретение гражданства 

Российской Федерации, во взаимодействии с Управлением по вопросам 

миграции МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области 

 

 На имя Уполномоченного поступило письмо со словами благодарности от 

Уполномоченного по правам человека в Ленинградской области Ш. за 

содействие в приеме в гражданство Российской Федерации гражданки Е. 

По просьбе Ш. Уполномоченный обратилась по затронутому вопросу к 

начальнику Управления по вопросам миграции МВД России по г. Санкт-

Петербургу и Ленинградской области М., в результате 19 января 2019 г. Е.  

приведена к Присяге гражданина Российской Федерации, и ей вручен паспорт 

гражданина Российской Федерации. 

 

2. Пример содействия в реализации права на приобретение гражданства 

Российской Федерации, во взаимодействии с Управлением по вопросам 

миграции МВД по Республике Коми 

 

К Уполномоченному обратилась И. с просьбой об оказании содействия в 

легализации пребывания на территории Российской Федерации и приобретении 

российского гражданства. 

К поступившему по электронной почте обращению не были приобщены 

никакие документы, подтверждающие изложенные заявительницей сведения. 

Вместе с тем из письма усматривалось, что И., уроженка Эстонской ССР, 

проживает на территории Российской Федерации с 1987 года, однако большую 

часть времени без документов, удостоверяющих личность, и регистрации по 

месту жительства. Предпринятые заявительницей самостоятельно попытки 

восстановить документы не увенчались успехом. 

Уполномоченный обратился в Управление по вопросам миграции МВД по 

Республике Коми с ходатайством об оказании И. возможного содействия в 

разрешении поставленного в обращении вопроса. 

Письмом заместителя начальника УВМ МВД по Республике 

Уполномоченный уведомлен о том, что 10 января 2019 г. миграционным 

пунктом ОМВД России по Прилузскому району Республики Коми у И. принято 

заявление об установлении личности. По окончании процедуры установления 

личности результаты будут направлены в УВМ МВД по Республике Коми для 

проведения проверки принадлежности заявительницы к гражданству 

Российской Федерации. УВМ МВД по Республике Коми И. разъяснён порядок и 

условия определения её правового статуса и направлен полный перечень 

необходимых документов как для проведения проверки принадлежности 

заявительницы к гражданству Российской Федерации (с учётом утраты И. 
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документов, удостоверяющих личность), так и для приобретения гражданства 

Российской Федерации в упрощённом порядке в случае, если проверкой будет 

установлено отсутствие у И. гражданства Российской Федерации. 

 

3. Пример защиты права неопределенного круга лиц на свободу совести и 

вероисповедания, (запрет на пропаганду или агитацию, возбуждающие 

религиозную ненависть и вражду, запрет религиозного превосходства) во 

взаимодействии с прокуратурой Архангельской области 
 

К Уполномоченному обратились жители поселка Соловецкий 

Приморского района Архангельской области в связи с изданием книги Бродского 

Ю.А. «Соловки. Лабиринт преображения», содержащей информацию, 

направленную на разжигание межнациональной розни и религиозной 

нетерпимости. 

Коллективное обращение было передано Уполномоченным в прокуратуру 

Архангельской области для проведения проверки и принятия мер реагирования. 

По результатам прокурорской проверки обращение было направлено для 

рассмотрения по существу в Центр по противодействию экстремизму УВД по 

ЦАО ГУ МВД России по г. Москве. 

В ходе проведения проверки, информация, указанная в обращении 

заявителей, нашла свое объективное подтверждение. 

По результатам комплексного психолого-лингвистического исследования, 

проведенного Научно-исследовательским центром судебной экспертизы и 

криминалистики при Калужском государственном университете им. К.Э. 

Циолковского, установлено, что в тексте книги «Соловки. Лабиринт 

преображения» выявляются лингвистические и психологические признаки 

возбуждения автором вражды, ненависти (разжигания розни) в отношении 

группы лиц, выделенной по признаку исповедуемой религии – монахов 

Соловецкого монастыря, как служителей православной церкви Московского 

патриархата в исторической перспективе, а также служителей современной РПЦ 

МП. Образ монахов Соловецкого монастыря, созданный Бродским Ю.А. в книге 

«Соловки. Лабиринт преображения», является оскорблением религиозных 

чувств верующих. 

В соответствии со ст. 151 УПК РФ материал проверки в отношении 

Бродского Ю.А. направлен в следственный отдел по Басманному району СУ по 

ЦАО ГСУ СК России по г. Москве для принятия решения в соответствии со ст.ст. 

144-145 УПК РФ. 

В соответствии с ГПК РФ и Федеральным законом от 25 июля 2002 г.№ 

114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» планируется 

направление материалов (неясно чем закончилось) в прокуратуру для решения 

вопроса о подаче искового заявления в суд по факту признания книги Бродского 

Ю.А. «Соловки. Лабиринт преображения» экстремистским материалом.  
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4. Пример защиты права свободно передвигаться, выбирать место 

пребывания и жительства, во взаимодействии с Управлением по вопросам 

миграции ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской 

области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

поступило обращение гражданки Республики Узбекистан Ш. по вопросу 

урегулирования правового положения на территории Российской Федерации 

членов её семьи и подачи заявления о выделении квоты на получение 

разрешения на временное проживание  в России. 

Как сообщила заявительница в ходе консультации в подразделении                      

по вопросам миграции МВД России по месту пребывания ей было 

рекомендовано подать заявление о выделении квоты на получение разрешения 

на временное проживание в Российской Федерации в электронном виде через 

единый портал государственных и муниципальных услуг, однако сделать этого 

не представилось возможным по техническим причинам. Кроме того,                                

на повторном приёме в подразделении по вопросам миграции заявительницу 

попросили представить дополнительные документы, о необходимости 

представления которых она ранее не была проинформирована. 

Для получения дополнительной информации об обстоятельствах дела 

обращение Ш. было направлено в Управление по вопросам миграции ГУ МВД 

России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области с просьбой 

проинформировать о результатах его рассмотрения. 

Согласно поступившей из ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу                           

и Ленинградской области заявительнице и членам её семьи выделена квота на 

выдачу разрешения на временное проживание в Ленинградской области на 2019 

год. 

В ходе телефонного разговора, состоявшегося 29 ноября 2019 г., Ш. 

сообщила о получении ею и членами её семьи 7 ноября 2019 г. разрешения на 

временное проживание в Российской Федерации.  

2. Политические права 

Пример защиты прав региональных уполномоченных (обеспечение 

деятельности) во взаимодействии с губернатором Новгородской области 
 

В августе 2018 года к Уполномоченному обратился Уполномоченный по 

правам человека в Новгородской области в связи с поступлением к нему на 

согласование Плана мероприятий по созданию единой Службы по обеспечению 

деятельности Уполномоченных. Указанным Планом мероприятий 

предполагалось внесение изменений в региональное законодательство, 

регламентирующее деятельность уполномоченных по правам человека, по 

правам ребенка и по защите прав предпринимателей, в части упразднения их 

рабочих аппаратов, являющихся государственными органами, и создания 



 

39 

Службы по обеспечению деятельности Уполномоченных Новгородской области 

с включением ее в состав региональных органов исполнительной власти. 

 В то же время, в докладе о деятельности Уполномоченного по правам 

человека в Российской Федерации за 2017 год изложена рекомендация органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации осуществить 

комплекс мер, обеспечивающих независимость и эффективность деятельности 

института уполномоченного по правам человека в субъекте Российской 

Федерации, в том числе посредством создания самостоятельных аппаратов. 

Реализация данной рекомендации, поддержанной Президентом Российской 

Федерации, находится на контроле в Правительстве Российской Федерации и 

Администрации Президента Российской Федерации. 

В этой связи, Уполномоченным в адрес губернатора Новгородской области 

было направлено с указанием на то, что наличие самостоятельного аппарата с 

правами юридического лица, руководство которым осуществляется 

непосредственно региональным уполномоченным по правам человека, является 

ключевой гарантией его независимости и позволяет наиболее эффективно 

осуществлять защиту прав граждан региона. 

Губернатор Новгородской области выразил благодарность за высказанную 

Уполномоченным позицию и сообщил, что она будет учтена при рассмотрении 

данного вопроса по существу.  

2 ноября 2018 г. в адрес Уполномоченного поступило письмо 

Уполномоченного по правам человека в Новгородской области, в котором он 

поблагодарил за поддержку в сохранении аппаратов региональных 

уполномоченных по правам человека, по правам ребенка и по защите прав 

предпринимателей, и сообщил, что администрация региона отказалась от идеи 

их упразднения. Правительством Новгородской области в настоящее время в 

полном объеме разработан бюджет Уполномоченного по правам человека в 

Новгородской области и его аппарата на следующий финансовый год. Оказано 

содействие в интересах неопределённого круга лиц.  

3. Социальные права 

3.1. Право на жилище 

1. Пример защиты права на жилище во взаимодействии с 

прокуратурой города Сыктывкара 
 

К Уполномоченному обратилась Ш. с жалобой на незаконное снятие с 

жилищного учета. 

Как указывает заявительница, она вместе с родителями состояла в очереди 

на улучшение жилищных условий в органе местного самоуправления. Кроме 

того, с 2016 года она вместе с сыном была включена в список граждан, имеющих 

право на получение социальных выплат на строительство или приобретение 

жилья в рамках Закона Республики Коми от 05 апреля 2005 г. № 30-РЗ «О 
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социальных выплатах на строительство или приобретение жилья» по категории 

инвалиды I и II групп и инвалиды с детства, семьи, имеющие детей инвалидов.  

Администрацией городского округа Сыктывкар во исполнение судебного 

решения о предоставлении во внеочередном порядке жилого помещения 

равнозначного занимаемой по договору социального найма квартиры, 

признанной в установленном законом порядке непригодной для проживания, 

были выплачены денежные средства в размере 2 705 344, 95 рублей (в порядке 

изменения способа исполнения решения суда). 

В последующем, как родители, так и заявительница с сыном были сняты с 

жилищного учета. 

Однако, решение органа местного самоуправления об исключении ее из 

списка граждан, имеющих право на получение социальных выплат на 

строительство или приобретение жилья в рамках Закона Республики Коми от 05 

апреля 2005 г. № 30-РЗ «О социальных выплатах на строительство или 

приобретение жилья» по категории инвалиды I и II групп и инвалиды с детства, 

семьи, имеющие детей инвалидов, нарушает  жилищные права заявительницы, 

поскольку  денежные средства были выплачены в связи с непригодностью для 

проживания жилого помещения, принадлежащего ее отцу. Жилищные условия 

Ш. и ее сына улучшены не были.   

Уполномоченным было направлено обращение в прокуратуру города 

Сыктывкара с просьбой провести проверку доводов заявительницы и принять 

предусмотренные законодательством меры реагирования.    

Согласно ответу заместителя прокурора города по результатам 

рассмотрения доводов обращения было подготовлено исковое заявление о 

возложении на администрацию МО ГО «Сыктывкар» обязанности по 

восстановлению заявительницы и членов ее семьи в очереди лиц, нуждающихся 

в улучшении жилищных условий. 

В декабре 2018 года рабочим аппаратом Уполномоченного в прокуратуру 

города был направлен запрос с просьбой сообщить актуальную информацию о 

принятом судом решении. 

Первым заместителем прокурора города Сыктывкара сообщено, что 

решением Сыктывкарского городского суда от 16 мая 2018 г. на администрацию 

МО ГО «Сыктывкар» возложена обязанность восстановить членов семьи Ш. в 

общей и льготной очереди лиц, нуждающихся в жилых помещениях 

муниципального жилищного фонда, предоставляемых по договорам 

социального найма, по категории «инвалиды 2 группы и детства»  с датой 

постановки на учет 4 мая 1995 г.  

Также решением суда на администрацию возложена обязанность 

восстановить Ш. в списке граждан, имеющих право на предоставление 

социальных выплат на строительство и приобретение жилья в рамках Закона 

Республики Коми от 05 апреля 2005 г. № 30 – РЗ «О социальных выплатах на 

строительство или приобретение жилья» по категории «инвалиды 1 и 2 группы, 

инвалиды с детства, семьи, имеющие детей-инвалидов» с даты постановки на 

учет 22 марта 2016 г., и восстановить  Ш. в списке граждан, нуждающихся в 
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улучшении жилищных условий вставших на учет до 01 января 2005, 

относящихся к категориям, установленным Федеральным законом от 12 января 

1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах» и Федеральным законом от 24 ноября 1995 № 181-

ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» с даты 

постановки на учет 4 мая 1995 г.  

Судебное решение Сыктывкарского городского суда  от 16 мая 2018 г.  

администрацией МО ГО «Сыктывкар»  исполнено. Ш. восстановлена в общей и 

льготной  очереди лиц, нуждающихся в жилых помещениях муниципального 

жилищного фонда, предоставляемых по договорам социального найма с датой 

постановки на учет 04 мая 1995 г.  Ш. восстановлена в списке граждан, имеющих 

право на предоставление социальных выплат на строительство и социальных 

выплат на строительство и приобретение жилья в рамках Закона Республики 

Коми с даты постановки на учет 22 марта 2016 г. и в списке граждан, 

нуждающихся в улучшении жилищных условий, вставших на учет до 01 января 

2005 (с даты постановки на учет 4 мая 1995 г.).  

Таким образом, в результате обращения Уполномоченного оказано 

содействие заявителям в восстановлении права на обеспечение и помещениями. 

 

2. Пример защиты права на жилище во взаимодействии с 

прокуратурой города Северодвинска Архангельской области. 

 

В адрес Уполномоченного поступило обращение Х. в защиту жилищных 

прав. 

Из текста обращения и приобщенных документов усматривалось, что 

заявитель, 1993 г.р., ранее относился к категории лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, закрепленного жилого помещения 

не имеет. Решением Северодвинского городского суда Архангельской области 

от 27 июля 2016 г., оставленным без изменения апелляционным определением 

судебной коллегии по гражданским делам Архангельского областного суда от 20 

октября 2016 г., исковые требования Х. к Администрации муниципального 

образования «Северодвинск» о предоставлении жилого помещения 

удовлетворены. Судебные акты вступили в законную силу, однако по 

сегодняшний день не исполнены. Обращения заявителя в компетентные органы 

по вопросу принудительного исполнения постановлений суда к положительному 

результату не привели. 

Уполномоченным в защиту жилищных прав заявителя направлено 

мотивированное обращение в прокуратуру города Северодвинска 

Архангельской области. 

Согласно ответу указанной прокуратуры, доводы о нарушении жилищных 

прав заявителя нашли свое подтверждение. В этой связи, прокуратурой города в 

адрес Главы Администрации Северодвинска внесено представление об 

устранении нарушений закона. Кроме того, на срок исполнения судебного 

решения Х. предоставлено жилое помещение маневренного фонда для 
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временного проживания, расположенное по адресу: г. Северодвинск, ул. Карла 

Маркса, д. 3, кв. 27, ком.144. 

 

3. Пример защиты права на жилище во взаимодействии с 

администрацией Санкт-Петербурга. 
 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 

обратился Н. с жалобой на нарушение жилищных прав своей многодетной семьи, 

проживающей в трёх комнатах (41,70 кв.м.) в многоквартирной коммунальной 

квартире (1548,00 кв.м.). 

По сообщению заявителя, его семья с 1986 года состоит на жилищном 

учёте в администрации Выборгского района Санкт-Петербурга. С 2016 года 

семья относится к категории граждан, имеющих трёх несовершеннолетних 

детей. До настоящего времени отдельным жилым помещением семья не 

обеспечена. 

После обращений Уполномоченного в администрацию Санкт-Петербурга 

согласно поступившим ответам, с учётом предоставленной справки из 

«Противотуберкулезный диспансер № 11» о наличии у Н. заболевания, которое 

входит в Перечень тяжелых форм заболевания, при которых невозможно 

совместное проживание граждан в одной квартире (Приказ Минздравоохранения 

РФ от 29.11.12 № 987н), учтена льгота «хронический больной» и право на 

предоставление жилого помещения, общей площадью, превышающей норму 

предоставления на одного человека, но не более чем в два раза. 

Семье Н. на 5 человек предоставлена четырёхкомнатная квартира общей 

площадью 107,7 кв.м., жилой – 71,60 кв.м. в доме нового строительства по 

адресу: Санкт-Петербург, поселок Шушары, Новгородский проспект, дом 4, 

стр.1, кв.1. Таким образом, оказано содействие в восстановлении жилищных 

прав многодетной семьи – 5 человек.  

 

4. Пример защиты права на жилище во взаимодействии с жилищным 

комитетом Правительства Санкт-Петербурга. 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратился П. в защиту интересов инвалида I группы, гражданки Р. 

Из обращения следовало, что Р. является инвалидом, использующим для 

передвижения кресло-коляску, проживает совместно с мужем в коммунальной 

квартире, где занимает комнату площадью 8,5 кв.м. 

Собственником комнаты является сестра Р., которая настаивает на 

прекращении права пользования жилым помещением и требует его 

освобождения. Иного жилья Р. не имеет, самостоятельно разрешить жилищную 

проблему не в состоянии. 

Ранее она обращалась в администрацию Кировского района Санкт-

Петербурга по жилищному вопросу. Жилое помещение было обследовано 

межведомственной комиссией и признано непригодным для проживания 

инвалида-колясочника. Однако в признании за Р. права на внеочередное 
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предоставление жилого помещения было отказано по тем основаниям, что 

собственником комнаты она не является.  

21 января 2016 года Администрацией Кировского района г. Санкт- 

Петербурга Р. была принята на учет в качестве нуждающейся в жилом 

помещении и поставлена в очередь по категории «общие основания».  

Отреагировав на жалобу заявителя, в Жилищный комитет Правительства 

Санкт-Петербурга было направлено обращение с просьбой рассмотреть вопрос 

об обеспечении Р. жилым помещением из специализированного жилищного 

фонда с учетом состояния ее здоровья. 

Из поступившего ответа следовало, что Р. и ее муж признаны 

нуждающимися в социальной защите, им предоставлено жилое помещение в 

специализированном жилищном фонде на основании договора безвозмездного 

пользования сроком до 1 марта 2019 г. 

Принимая во внимание трудную жизненную ситуацию заявителей,  

Жилищным комитетом Правительства Санкт-Петербурга направлено обращение 

в администрацию Кировского района Санкт-Петербурга о продлении договора 

сроком на 5 лет. 

В дальнейшем был получен ответ, согласно которому Распоряжением 

администрации Кировского  района Санкт-Петербурга от 12.03.2019 № 1148-р Р. 

с мужем предоставлена двухкомнатная квартира по договору безвозмездного 

пользования для социальной защиты отдельных категорий граждан 

специализированного жилищного фонда Санкт-Петербурга, адаптированная для 

проживания инвалида-колясочника сроком на 5 лет. В апреле 2019 г. заявители 

зарегистрированы по месту жительства в указанной квартире.  

 

5. Пример защиты права на жилище во взаимодействии с 

прокуратурой Опочецкого района Псковской области. 

 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 

обратился П. в защиту своих жилищных прав. 

Установлено, что заявитель, 1976 г.р., ранее относился к категории лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, длительное 

время не обеспечивался жильем по льготным основаниям.  

В интересах П. неоднократно направлялись обращения в прокуратуру 

Опочецкого района Псковской области. После обращения Уполномоченного в 

указанную прокуратуру от 16.04.2019, прокурором Опочецкого района в защиту 

жилищных прав П. направлено исковое заявление в суд, которое, однако, было 

оставлено без удовлетворения 19.06.2019, в связи с чем прокуратурой подана 

апелляционная жалоба.  
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6. Пример защиты прав неопределенного круга лиц на жилище во 

взаимодействии с Государственной жилищной инспекцией Архангельской 

области. 
 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратилась Б. с жалобой на неудовлетворительное техническое состояние 

многоквартирного дома и просила оказать содействие в признании его 

аварийным и подлежащим носу. 

Установлено, что ранее по обращению жителей многоквартирного дома, 

расположенного по адресу: г. Архангельск, ул. Шабалина, д. 18, 

Государственной жилищной инспекцией Архангельской области (далее – 

Инспекция) проводилось обследование дома, по результатам которого в адрес 

администрации города направлено заключение о техническом состоянии его 

строительных конструкций. 

Межведомственной комиссией муниципального образования «Город 

Архангельск» 23 июня 2015 г. было принято решение о выявлении оснований 

для признания вышеуказанного многоквартирного дома подлежащим 

капитальному ремонту. 

Однако заявительница в жалобе сообщала об ухудшении технического 

состояния многоквартирного дома с момента его обследования. 

В этой связи, в Инспекцию было направлено обращение о проведении 

повторного обследования многоквартирного дома. 

По результатам обследования, Инспекцией в администрацию города 

направлено заключение о техническом состоянии строительных конструкций 

многоквартирного дома и поставлен вопрос о необходимости признания его 

аварийным и подлежащим сносу. 

На основании заключения Инспекции администрация города 

Архангельска обратилась в специализированную организацию для выполнения 

работ по обследованию указанного дома на предмет целесообразности 

проведения его капитального ремонта. 

На дополнительный запрос Уполномоченного орган местного 

самоуправления сообщил, что в соответствии с распоряжением заместителя 

Главы муниципального образования «город Архангельск» от 24 июня 2019 № 

1977р, многоквартирный дом по адресу: г. Архангельск, ул. Шабалина, д. 18 

признан аварийным и подлежащим сносу.  

 

7. Пример защиты права на жилище во взаимодействии с Главной 

военной прокуратурой. 
 

К Уполномоченному обратился военный пенсионер Г. по вопросу выплаты 

ему дополнительных денежных средств по ипотечному кредитованию в связи с 

увольнением из армии.  По поручению Уполномоченного направлено обращение 

в Главную военную прокуратуру. 
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Согласно ответу по результатам рассмотрения обращения требования 

заявителя удовлетворены. На расчетный счет Г. перечислены дополнительные 

денежные средства в счет уплаты ипотечного кредита.  

 

8. Пример защиты права на жилище во взаимодействии со Службой 

обеспечения деятельности строительства ФСБ России. 
 

К Уполномоченному обратился бывший сотрудник Пограничной 

управления ФСБ России по Сахалинской области Н. по вопросу предоставления 

ему и его семье, в составе которой ребенок – инвалид и инвалид 1 группы, 

жилого помещения для постоянного проживания в г. Санкт-Петербурге.   

Уполномоченным было направлено обращение в Службу обеспечения 

деятельности строительства ФСБ России. 

Согласно ответу по результатам рассмотрения обращения требования 

заявителя удовлетворены. Н. и членам его семьи в собственность выделены две 

квартиры в Санкт-Петербурге.  

3.2. Право на достойные, благоприятные условия проживания; права в 

сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг 

 

1. Пример защиты прав неопределенного круга лиц на достойные, 

благоприятные условия проживания во взаимодействии с прокуратурой 

Вологодской области 
 

К Уполномоченному обратилась И. в интересах жителей д. Сосновица и 

других населенных пунктов бывшего сельского поселения Митюковское с 

жалобой на бездействие государственных органов и органов местного 

самоуправления в решении вопросов дорожной деятельности. 

В прокуратуру Вологодской области по жалобе направлено обращение с 

просьбой о проведении проверки, откуда 21 марта 2018 г. поступило 

уведомление о передаче обращения для рассмотрения в прокуратуру 

Вожегодского района. Согласно ответу районной прокуратуры в ходе проверки 

выявлены нарушения при содержании автодороги Ючка-Сосновица, что 

послужило основанием для внесения в адрес главы сельского поселения 

Ючкинское представления. 

Вместе с тем от заявительницы поступила повторная жалоба, в которой она 

ссылалась на то, что обозначенный вопрос по-прежнему не решен и не имеет 

положительной динамики, в связи с чем в прокуратуру Вологодской области 

направлено соответствующее обращение и просьба сообщить о результатах 

рассмотрения ранее внесенного районной прокуратурой представления. 

Согласно ответу прокуратуры, представление рассмотрено и 

удовлетворено, в июне 2018 г. проведены работы по устранению повреждений и 

дефектов покрытия проезжей части. Вместе с тем в ходе проверки выявлено 

неудовлетворительное состояние дорог между населенными пунктами Ючка, 

Сосновица Вожегодского района, в связи с чем 12 октября 2018 г. прокурором 
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района подано исковое заявление в Вожегодский районный суд об обязании 

администрации района обеспечить беспрепятственный проезд до д. Сосновица и 

других населенных пунктов бывшего сельского поселения Митюковское. Также 

прокуратурой района установлены нарушения в деятельности ОГИБДД МО 

МВД России «Харовский», связанные с бездействием в части выдачи 

предписаний об устранении нарушений при содержании дороги до д. Сосновица, 

в результате чего в адрес начальника данного отдела 12 октября 2018 г. внесено 

представление об устранении нарушений закона. 

Дополнительное, Уполномоченным были запрошены сведения из 

прокуратуры о динамике разрешения ситуации. 

Согласно ответу, внесенное прокурором района в адрес начальника МО 

МВД России «Харовский» представление рассмотрено и удовлетворено, в адрес 

руководителя администрации Вожегодского муниципального района 

направлена информация о необходимости рассмотрения на районной комиссии 

по безопасности дорожного движения вопроса во эксплуатационному состоянию 

технологической дороги между населенными пунктами п. Ючка и д. Сосновица, 

информация рассмотрена. 

10 декабря 2018 г. иск прокурора удовлетворен, на администрацию 

Вожегодского городского поселения Вожегодского муниципального района 

возложена обязанность устранить выявленные нарушения законодательства о 

безопасности дорожного движения в срок до 31 декабря 2019 года в соответствии 

с требованиями ГОСТ. 

Таким образом, при содействии Уполномоченного приняты меры по 

устранению бездействия государственных органов и органов местного 

самоуправления и по обеспечению транспортной доступности. 

Оказано содействие в защите прав жителей д. Сосновица и других 

населенных пунктов бывшего сельского поселения Митюковское ~ 470 человек.  

 

2. Пример защиты прав неопределенного круга лиц на достойные, 

безопасные благоприятные условия проживания во взаимодействии с 

МЧС России, Главным управлением МЧС России по Ленинградской 

области 
 

Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

поступили жалобы Г. в защиту прав и законных интересов жителей с. Ушаки 

Тосненского района Ленинградской области на бездействие должностных лиц 

органов местного самоуправления, выразившееся в непринятии мер по 

обеспечению в названном селе по проспекту Кирова (четная сторона – 162 дома) 

соблюдения требований пожарной безопасности. Доводы заявителя заслуживали 

внимания, в связи с чем его жалобы были приняты Уполномоченным к 

рассмотрению.  

В районное и в региональное подразделения МЧС России были 

направлены обращения с просьбой провести проверку изложенных заявителем 

доводов и принять соответствующие меры реагирования. Доводы заявителя 

подтвердились. Из отдела надзорной деятельности и профилактической работы 
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Тосненского района УНДиПР Главного управления МЧС России по 

Ленинградской области была получена информация о том, что за отсутствие 

подъездных путей пожарному водоему, а также подъезда к нему – 

администрация муниципального образования Тосненский район Лениградской 

области привлечена к административной ответственности по части 1 статьи 20.4. 

КоАП РФ (Нарушение требований пожарной безопасности).  

В рамках осуществления контроля по данной жалобе в Главное управление 

МЧС России по Ленинградской области направлен запрос, на который поступила 

информация о том, что администрацией муниципального образования 

Тосненский район Ленинградской области выполнены работы по созданию 

условий для забора воды из источника наружного водоснабжения, 

расположенного по адресу: пр. Кирова, д. 72, с. Ушаки, и устройства к нему 

подъезда с твердым покрытием.  

Таким образом, Уполномоченным по правам человека в Российской 

Федерации оказано содействие в защите права жителей домов по проспекту 

Кирова села Ушаки (свыше 400 человек).  

 

3. Пример защиты прав неопределенного круга лиц на достойные, 

безопасные благоприятные условия проживания во взаимодействии с 

правоохранительными органами Московского района Санкт-Петербурга 
 

Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступила 

жалоба Ше. на нарушение права на достойные условия проживания ввиду 

отсутствия электроснабжения в жилых домах (количество - 255 дома), 

расположенных в СНТ «Дачное Балтийского завода» Московского района 

Санкт- Петербурга. 

 Доводы заявителя заслуживали внимания, в связи с чем его жалоба была 

принята Уполномоченным к рассмотрению. В правоохранительные органы 

Московского района Санкт-Петербурга было направлено обращение с просьбой 

провести проверку изложенных заявителем доводов и принять соответствующие 

меры реагирования. Доводы заявителя подтвердились.  

От врио главы администрации Московского района Санкт-Петербурга 

была получена информация о том, что ПАО «Ленэнерго» ведутся работы по 

технологическому присоединению указанного садоводства со сроком окончания 

работ до 31 мая 2019 г. В рамках осуществления контроля по данной жалобе в 

Администрацию Московского района направлен запрос, на который поступила 

информация о том, что мероприятия по технологическому присоединению к 

электрическим сетям ПАО «Ленэнерго», указанного СНТ выполнены в полном 

объеме. По результатам взаимодействия Уполномоченного по правам человека 

в Российской Федерации с Администрацией Московского района Санкт-

Петербурга приняты конкретные меры по устранений нарушений прав граждан, 

в частности в жилых домах садоводческого некоммерческого товарищества 

«Дачное Балтийского завода» восстановлено электроснабжение. Таким образом, 

Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации оказано 

содействие в защите права жителей СНТ «Дачное Балтийского завода» 
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Московского района Санкт-Петербурга (свыше 500 человек) на достойные 

условия проживания.  

 

4. Пример защиты прав на достойные, безопасные благоприятные 

условия проживания во взаимодействии с администрацией и 

прокуратурой города Апатиты Мурманской области 
 

К Уполномоченному обратилась З. с жалобой на нарушение жилищных 

прав своей многодетной семьи. 

Из текста обращения следует, что заявительница и дети проживают в 

помещении, требующем ремонта. Обращения в компетентные органы с просьбой 

о помощи в выполнении ремонтных работ в указанном жилом помещении 

остались проигнорированы. 

После обращений Уполномоченного в администрацию и прокуратуру 

города Апатиты Мурманской области поступили ответы, из которых следует, что 

управляющей организацией ООО «УК «Жемчужная» 02.10.2019 г. в занимаемом 

семьёй помещении выполнены работы по прочистке вентиляции в коридоре и 

туалете, обеспечена работоспособность приточно-вытяжной вентиляции. 

Таким образом, оказано содействие в восстановлении прав многодетной 

семьи – 4 человека (в т.ч. 3 несовершеннолетних ребёнка).  

 

5. Пример защиты прав неопределенного круга лиц на достойные, 

безопасные благоприятные условия проживания во взаимодействии с 

Кировской городской прокуратурой Ленинградской области 
 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратилась О. с жалобой на нарушение конституционных прав жителей города 

Шлиссельбурга Ленинградской области на достойные условия проживания в 

связи с ненадлежащим исполнением органами местного самоуправления 

полномочий в решении вопросов местного значения. На протяжении 

длительного времени в городе Шлиссельбурге не организован 

централизованный сбор мусора, не производится ремонт пешеходного моста 

через Староладожский канал, затягиваются сроки строительства и сдачи в 

эксплуатацию муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа». 

Обращение О. было передано в Кировскую городскую прокуратуру 

Ленинградской области для проведения проверки и принятия соответствующих 

мер к восстановлению прав и законных интересов местного населения. 

По результатам прокурорской проверки выявлены следующие нарушения: 

повреждения дорог на ул. Комсомольская и ул. Староладожский канал, 

обнаружены дефекты железо-бетонных плит на пешеходном мосту ул. 

Малоневский канал, а также повреждения моста на ул. Староладожский канал; 

отсутствие информационных табличек на детских игровых площадках, 

содержащих правила пользования оборудованием и возрастные требования, 

обнаружены технические повреждения игрового оборудования; 
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администрацией МО Шлиссельбургское городское поселение не 

разработана и не утверждена схема размещения мест накопления твердых 

коммунальных отходов, что влечет нарушение требований п. 18 ч. 1 ст. 14 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» и ч. 4 ст. 13.4 

Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и 

потребления». 

Кировский городской прокурор обратился в Кировский городской суд 

Ленинградской области с административными заявлениями об обязании 

администрации МО Шлиссельбургское городское поселение привести в 

надлежащее состояние пешеходные мосты и дорожное покрытие дорог общего 

пользования в городе Шлиссельбурге, разработать и утвердить схему 

накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального 

образования и установить на детских игровых площадках информационные 

таблички. 

Заявленные прокурором исковые требования удовлетворены. 

Административный ответчик обязан устранить выявленные в ходе прокурорской 

проверки нарушения в сроки до 01 декабря 2020 года и 31 декабря 2020 года. 

Исполнение решений суда находится на контроле прокуратуры. 

В адрес главы администрации МО Шлиссельбургское городское поселение 

11 сентября 2019 г. Кировской городской прокуратурой внесено представление 

об устранении технических повреждений детского игрового оборудования. 

Во исполнение представления ООО «Благоустройство» выполнило 

комплекс работ, направленных на устранение повреждений детского игрового 

оборудования. 

По доводам жалобы о затягивании сроков строительства и сдачи в 

эксплуатацию муниципального образовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа» на 600 мест в городе Шлиссельбурге в ходе 

проверки установлено, что часть проектных решений не соответствует 

строительным нормам и правилам и должна была быть выявлена экспертами. В 

целях устранения указанных недостатков проектная документация была 

направлена на государственную экспертизу. 27 ноября т.г. заказчиком получено 

положительное заключение государственной экспертизы по смете и проекту. 

В настоящее время полностью возведен конструктив здания, завершены 

кровельные работы, смонтированы оконные заполнения, сети наружного 

водопровода, наружной тепловой сети и внутренней системы отопления. 

Ведутся следующие работы: планировка и благоустройство территории, 

внутренние системы электроснабжения и вентиляции, общестроительные 

работы по заливке полов и монтажу настенных каркасов, а также усиления 

конструкций. 

График выполнения работ корректируется в соответствии с 

откорректированной проектно-сметной документацией. 
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Вопрос строительства и сдачи в эксплуатацию указанного 

образовательного учреждения находится на контроле Кировской городской 

прокуратуры. Восстановленное право – неопределенного круга лиц.  
 

3.3. Право на охрану здоровья и медицинскую помощь  

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

взаимодействии с Комитетом по здравоохранению Ленинградской 

области. 
 

К Уполномоченному обратился М., проживающий в Ленинградской 

области, с просьбой об оказании содействия ему в решении вопроса получения 

необходимой медицинской помощи в соответствии с состоянием здоровья, в 

частности выписки ему рецепта на лекарственный препарат Трамадол. 

Для разрешения вопроса жалобы было направлено обращение в Комитет 

по здравоохранению Ленинградской области.  

Как было сообщено Уполномоченному в ответе указанного органа М. 

организовано оказание необходимой медицинской помощи. Определены 

показания для оказания специализированной медицинской помощи в рамках 

высокотехнологичной помощи в плановом порядке. Лекарственные препараты 

назначены в соответствии с медицинскими показаниями с учетом медицинских 

противопоказаний на основе стандартов медицинской помощи в максимальной 

терапевтической дозе.  

Администрации ГБУЗ ЛО «Кировская МБ» поручено взять под контроль 

организацию оказания медицинской помощи пациенту. 

 

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

взаимодействии с ГКУСО «Центр социального обслуживания Невельского 

района» Псковской области 
 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратилась Ж. с жалобой в интересах Л. (воспитанник детского дома, одинокая, 

нетрудоспособная), оказавшейся в трудной жизненной ситуации, без 

определенного места жительства, и остро нуждающейся в медицинской помощи 

и социальной поддержке. 

В ГКУСО «Центр социального обслуживания Невельского района» 

Псковской области направлено соответствующее обращение для рассмотрения 

вопроса об оказании Л. возможного содействия. 

Согласно ответу директора ГКУСО «Центр социального обслуживания 

Невельского района» по медицинским показаниям Л. госпитализирована в ГБУЗ 

ПО «Псковская областная психиатрическая больница № 2» деревни Суханово 

для оформления группы инвалидности и дальнейшего помещения в 

психоневрологический интернат.  
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3.4. Право на социальное обеспечение 

1. Пример защиты права на социальное обеспечение в случаях, 

предусмотренных законом, во взаимодействии с прокуратурой города 

Сыктывкара, прокуратурой Республики Коми, Министерством труда, 

занятости и социальной защиты Республики Коми 
 

К Уполномоченному поступила жалоба Е., в которой заявитель указал, что 

на территории турбазы Лемью проживают люди пожилого возраста, имеющие 

льготы. Проезд к объектам социальной инфраструктуры они осуществляют 

автобусами межмуниципального и муниципального сообщения по двум 

социальным проездным билетам, однако стоимость билетов для пенсионеров с 

небольшим размером пенсии значительна и сказывается на их материальном 

положении. 

Неоднократные обращения заявителя в администрацию города 

Сыктывкара по поводу обеспечения жителей турбазы Лемью и г. Сыктывкара 

равными условиями транспортного обслуживания и организации проезда по 

единому социальному билету, к изменению ситуации не привели. 

В этой связи, в прокуратуру города Сыктывкара, а позднее и в прокуратуру 

Республики Коми были направлены обращения.  

С учетом поступивших сведений, в Министерстве труда, занятости и 

социальной защиты Республики Коми запрошена информация о мерах, 

принимаемых для разрешения обозначенной ситуации. 

Из ответа следовало, что Министерством прорабатываются вопросы 

предоставления жителям турбазы Лемью дополнительных мер социальной 

поддержки, готовятся изменения в некоторые нормативные правовые акты 

Правительства Республики Коми. 

Согласно информации, размещенной на сайте Правительства Республики 

Коми постановлением Правительства Республики Коми от 24.12.2018 г. № 581 

изменен порядок обеспечения доступности транспортных услуг для отдельных 

категорий граждан, имеющих право на оказание мер социальной поддержки. В 

связи с внесенными изменениями, жители турбазы Лемью с 2019 года имеют 

возможность наравне с другими жителями города Сыктывкара пользоваться 

автобусами межмуниципального и муниципального сообщения по единому 

социальному билету. Оказано содействие в защите прав около 500 граждан. 

 

2. Пример защиты права на социальное обеспечение в случаях, 

предусмотренных законом, во взаимодействии с УПФР в г. Калининграде 

Калининградской области 
 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратилась А. по вопросу оказания содействия в выплате денежных средств по 

уходу за ребенком-инвалидом. 

Как сообщалось, заявитель с 30 января 2007 г. являлась получателем 

социальной пенсии на ребенка-инвалида и ежемесячной денежной выплаты 

ребенку-инвалиду Авдонину Сергею, 08.02.2005 г.р., и с 23 июля 2018 г. 
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ежемесячной денежной выплаты по уходу за ребенком-инвалидом в г. Советске 

Калининградской области. 

В сентябре 2018 г. А. обратилась с заявлением в УПФР в г. Калининграде 

Калининградской области (межрайонное) (далее – Управление) о постановке на 

учет и предоставлении вышеуказанных выплат, в соответствии с которым 18 

октября 2018 г. получила пенсию и ежемесячную денежную выплату ребенку-

инвалиду за октябрь. Выплаты по уходу за ребенком-инвалидом в размере 5500 

руб. за август-сентябрь-октябрь ей не предоставлены. 

После обращения Уполномоченного в УПФР в г. Калининграде 

Калининградской области, поступил ответ, о том, что с 1 октября 2018 г. А. 

поставлена на учет в Управлении и неполученные суммы ежемесячной выплаты 

по уходу за август и сентябрь месяцы выплачены через почтовое отделение в 

октябре месяце. А. была приглашена в клиентскую службу Управления для 

подачи заявления о продолжении осуществления ухода за А. В ноябре 

произведена выплата пенсии, ежемесячной денежной выплаты и ежемесячной 

выплаты за уход за октябрь и ноябрь месяцы. 

Выплата пенсии, ежемесячной денежной выплаты и ежемесячной выплаты 

за уход А. производится ежемесячно через почтовое отделение. 

 

3.5. Право на защиту семьи, материнства и детства 

 

1. Пример защиты семьи, материнства и детства во взаимодействии 

с прокуратурой Республики Калмыкия 
 

К Уполномоченному поступила жалоба Б. на нарушение права на 

совместное проживание с супругой Б. в БУ РК «Элистинский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов». Данная жалоба Уполномоченным направлена в 

прокуратуру Республики Калмыкия.  

Из поступившего ответа следует, что в связи с нарушением прав супругов 

на совместное проживание, прокуратурой г. Элисты внесено представление, 

которое удовлетворено. 

 

2. Пример защиты семьи, материнства и детства во взаимодействии 

с руководителем фракции «Справедливая Россия» Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации 
 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации в июле 

2019 г. обратился Руководитель фракции «Справедливая Россия» 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации М. в 

интересах К. и его малолетнего сына, с просьбой о личном приеме заявителя. 

По результатам изучения и анализа представленных документов 

установлено, что решением Ленинградского районного суда г. Калининграда от 

19.04.2018 место жительства малолетнего сына определено с матерью – А., что 

признано законным и обоснованным судом апелляционной инстанции.  
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Разрешая по существу спор между родителями, имеющими равные права в 

отношении своего ребенка, суд первой инстанции пришел к данному выводу на 

основе представленных сторонами доказательств, а также с учетом интересов 

малолетнего ребенка. 

В ходе приема заявителю были даны соответствующие разъяснения (о 

компетенции Уполномоченного в соответствии с нормами Федерального 

конституционного закона «Об Уполномоченном по правам человека в 

Российской Федерации», в частности о том, что частноправовые споры, 

связанные с воспитанием детей, отнесены к исключительной компетенции 

органов правосудия) и рекомендовано искать пути достижения соглашения с 

матерью малолетнего ребенка. 

В сентябре 2019 года К. был принят лично Уполномоченным. В ходе 

беседы заявитель сообщил, что решением Гурьевского районного суда 

Калининградской области от 14 августа 2019 г. удовлетворены исковые 

требования А. об отобрании у него малолетнего ребенка  и передаче его матери. 

В целях наилучшего обеспечения интересов малолетнего ребенка 

указанное решение суда К. исполнил добровольно. 

Более того он сообщил о достигнутом с матерью ребенка соглашении о 

порядке общения с сыном и о порядке осуществления родительских прав, 

заключенном в письменной форме. Таким образом, оказано содействие в 

обеспечении права малолетнего ребенка не быть разлученным со своей матерью 

и на общение с обоими родителями, а также родительских прав– 3 человека.  

3.6. Право на благоприятную окружающую среду 
 

1. Пример защиты прав неопределенного круга лиц на благоприятную 

окружающую среду, защита прав во взаимодействии с прокуратурой 

Вологодской области 
 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

поступили жалобы В. на незаконные действия должностных лиц Департамента 

лесного комплекса Вологодской области при продлении договора купли-

продажи на заготовку дров и привлечению заявителя к административной 

ответственности.  

Доводы заявителя заслуживали внимания, в связи с чем его жалобы были 

приняты Уполномоченным к рассмотрению. В органы прокуратуры 

Вологодской области были направлены обращения с просьбой провести 

проверочные мероприятия и принять соответствующие меры реагирования. В 

ходе проведенной проверки установлено, что в нарушение Порядка заключения 

с гражданами договоров купли-продажи лесных насаждений для собственных 

нужд на территории Вологодской области и Административного регламента 

предоставления государственной услуги по заключению договоров купли-

продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан решение по 

данному заявлению начальником отдела не принято, дата, до которой должен 

быть подготовлен проект договора, не указана.  
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Кроме того, в нарушение вышеуказанного регламента начальником отдела 

не принято своевременных мер по заключению с заявителем договора купли-

продажи лесных насаждений. В этой связи в адрес начальника Департамента 

лесного комплекса Вологодской области внесено представление об устранении 

нарушений, которое рассмотрено и удовлетворено.  

Также в ходе проверки установлено, что постановление начальника 

Кирилловского территориального отдела – государственного лесничества о 

привлечении заявительницы к административной ответственности по части 4 

статье 8.25 КоАП РФ с назначением административного наказания в виде 

штрафа вынесено в нарушение норм материального и процессуального права, в 

связи с чем прокуратурой Кирилловского района принесен протест с 

требованием отменить незаконное постановление.  

Решением Кирилловского районного суда от 06 марта 2019 г. данное 

постановление отменено, производство по делу прекращено в связи с 

малозначительностью совершенного правонарушения, объявлено устное 

замечание. Кроме того, решением Кирилловского районного суда от 06 февраля 

2019 г. постановление начальника Кирилловского территориального отдела – 

государственного лесничества о привлечении заявительницы к 

административной ответственности по части 4 статье 8.25 КоАП РФ также 

отменено, производство по делу прекращено в связи с малозначительностью 

совершенного правонарушения.  

 

3.7. Трудовые права 

1. Пример защиты права неопределенного круга лиц на 

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

ниже установленного федеральным законом минимального размера 

оплаты труда большого числа лиц, защита права во взаимодействии с 

прокурором Санкт-Петербурга 
 

Из средств массовой информации Уполномоченному по правам человека в 

Российской Федерации стало известно о забастовке строителей метрополитена в 

Санкт-Петербурге из-за невыплаты заработной платы. 

Прокурору Санкт-Петербурга Уполномоченным направлено 

соответствующее обращение. 

По итогам надзорных мероприятий 5 883 работникам субподрядных 

организаций ОАО «Метрострой» выплачена задолженность по заработной плате 

в размере 278 млн. руб. Восстановлены права 5 883 работников.  

 

2. Пример защиты права неопределенного круга лиц на безопасные 

условия труда, защита права во взаимодействии с Северо-Западной 

транспортной прокуратурой 
 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратились работники поездных бригад Вагонного участка Санкт-Петербург – 
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Московского структурного подразделения Северо-Западного филиала ОА 

«ФПК» (Северо-Западный филиал АО «ФПК») с жалобой на нарушение правил 

пожарной безопасности, а также норм санитарно-эпидемиологического 

благополучия в пассажирских поездах дальнего следования. 

Для проведения проверки доводов в Северо-Западную транспортную 

прокуратуру Уполномоченным направлено обращение. 

Согласно ответу заместителя Северо-Западного транспортного прокурора 

в ходе проверки доводы заявителей частично нашли свое подтверждение. 

В целях устранения выявленных нарушений закона Санкт-Петербургской 

транспортной прокуратурой начальнику вагонного участка Санкт-Петербург 13 

сентября 2019 года внесено представление, по результатам его рассмотрения к 

семи сотрудникам этого подразделения приняты меры материального 

воздействия, нарушения устранены.  

 

4. Культурные права 
 

1. Пример защиты права на образование во взаимодействии с Комитетом 

по образованию Администрации г. Санкт-Петербурга 
 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратилась В. с просьбой оказать содействие в предоставлении места в 

дошкольной образовательной организации расположенной в районе постоянного 

места жительства  семьи  своему  сыну Д., 15.09.2015 г.р., с учетом заключения 

территориальной психолого-медико-педагогической комиссии Кировского 

района Санкт-Петербурга от 24.01.2019. 

На обращение Уполномоченного в Комитет по образованию 

Администрации г. Санкт-Петербурга сообщено, что ребенку предоставлено 

место в группе компенсирующей направленности ГБДОУ детского сада № 52 

согласно желанию заявительницы. 

 

2. Пример защиты права на образование во взаимодействии с Комитетом 

общего и профессионального образования Ленинградской области  
 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратилась Б. с просьбой оказать содействие в организации обучения в 

общеобразовательной организации проживающих с ней внуков З., 03.09.2006 

г.р., и З., 04.03.2008 г.р., по адаптированной основной общеобразовательной 

программе согласно заключению центральной психолого-медико-

педагогической комиссии. 

На обращение Уполномоченного в Комитет общего и профессионального 

образования Ленинградской области сообщено, что дети зачислены в МОУ 

«Гостилицкая общеобразовательная школа» в 5 «В» класс.  
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3. Пример защиты права на образование во взаимодействии с Комитетом 

по образованию Правительства г. Санкт-Петербурга 
 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратился З. с просьбой оказать содействие в предоставлении места в группе 

полного дня в дошкольной образовательной организации своему сыну, 

20.02.2017 г.р. 

На обращение Уполномоченного в Комитет по образованию 

Правительства г. Санкт-Петербурга сообщено, что ребенку место предоставлено 

и в настоящее время он посещает ДОУ № 84 Приморского района г. Санкт-

Петербурга.  

 

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) 
 

1. Пример содействия в реализации права на государственную защиту 

имущественных прав во взаимодействии с УФССП России по г. Санкт-

Петербургу  
 

К Уполномоченному обратилась Ж. с жалобой на бездействие 

должностных лиц Московского РОСП УФССП России по г. Санкт-Петербургу в 

связи с непринятием полных и своевременных мер по розыску должника А. и 

взысканию с него денежных средств на основании исполнительного документа. 

21 августа 2018 г., 16 января 2019 г. в УФССП России по г. Санкт-

Петербургу Уполномоченным были направлены обращения с просьбой о 

проведении проверки. 

Согласно поступившему 12 февраля 2019 г. ответу в Московском 

районном отделе УФССП России по г. Санкт-Петербургу находится сводное 

исполнительное производство в отношении А. заведено розыскное дело. 

Предпринимаются исполнительно-розыскные действия, в частности из МВД 

России по Кабардино-Балкарской Республике 11 декабря 2018 г. истребована 

фотография должника и размещена на официальном сайте УФССП России по г. 

Санкт-Петербургу в разделе «Розыск» (один из доводов жалобы). 
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2. Пример содействия в реализации права на государственную защиту 

имущественных прав во взаимодействии с прокуратурой Петроградского 

района Санкт-Петербурга, УФССП России по Санкт-Петербургу 
 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратился Л. с жалобой на бездействие судебных приставов-исполнителей в 

связи с непринятием мер в ходе исполнительного производства. 

Уполномоченным в прокуратуру Петроградского района Санкт-

Петербурга направлено обращение с просьбой провести проверку доводов 

заявителя и принять соответствующие меры. 

Согласно поступившему ответу жалоба направлена для рассмотрения в 

пределах компетенции в УФССП России по Санкт-Петербургу. 

Уполномоченным из УФССП России по Санкт-Петербургу была 

запрошена информация о результатах проверки. Из ответа следовало, что 

исполнительные производства окончены в связи с фактическим исполнением 

требований исполнительных документов. 

Вместе с тем в ходе проверки установлено нарушение, выразившееся в 

несвоевременной отправке ответа на обращение Л., в связи с чем принято 

решение о снижении ответственному должностному лицу размера денежного 

поощрения.  

 

3. Пример содействия в реализации права на государственную защиту 

имущественных прав во взаимодействии с УФССП России по Санкт-

Петербургу 
 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратилась Н. с жалобой на бездействие должностных лиц ОСП по 

Кронштадтскому и Курортному районам УФССП России по Санкт-Петербургу 

в связи с непринятием полных и своевременных мер по исполнению требований 

исполнительного документа о взыскании с Н. денежных средств. 

Уполномоченным в УФССП России по Санкт-Петербургу направлено 

обращение с просьбой о проведении проверки. 

Согласно поступившему ответу, в ходе проведения проверки выявлены 

нарушения законодательства об исполнительном производстве в связи 

несвоевременным ограничением должника в праве на выезд за пределы 

Российской Федерации, а также непринятием полного комплекса мер, 

направленных на исполнение требований исполнительного документа. 

По результатам проверки принято решение о снижении денежного 

поощрения судебному приставу-исполнителю, начальнику отдела дано указание 

поставить исполнительное производство на контроль, обеспечить принятие 

полного комплекса мер принудительного исполнения. 

 

 



 

58 

4. Пример содействия в реализации права на государственную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с УФССП России по Вологодской 

области 
 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратился П. с жалобой на нарушение его прав действиями должностных лиц 

ОСП по г. Вологде № 1 УФССП России по Вологодской области. По сообщению 

заявителя, ввиду ошибочной идентификации должника судебные приставы-

исполнители производят обращение взыскания на его денежные средства и 

накладывают ограничения на принадлежащее ему недвижимое имущество. 

Уполномоченным в УФССП России по Вологодской области направлено 

обращение с просьбой провести проверку доводов заявителя и принять 

соответствующие меры по устранению и впоследствии недопущению 

нарушения его прав. 

Согласно поступившему ответу судебным приставом-исполнителем 

вынесены постановления об отмене обращения взыскания на денежные средства, 

находящиеся на счете в банке, постановление о снятии запрета на действия по 

регистрации в отношении объектов недвижимости. 

Должностным лицам указано на недопустимость нарушений в дальнейшем 

и осуществление контроля за поступающими сведениями о должнике из 

регистрирующих органов и кредитных организаций. 

Кроме того, в ходе проверки установлено, что судебный пристав-

исполнитель не своевременно принял меры для снятия запретов и возврата 

денежных средств, в связи с чем в отношении него инициирована служебная 

проверка. 

П. принесены извинения, сведения о заявителе включены в реестр граждан, 

имеющих идентичные с должником по исполнительному производству анкетные 

данные.  

 

5. Пример содействия в реализации права на государственную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с УФССП России по Санкт-Петербургу 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратилась Р. (с жалобой на нарушение ее прав действиями должностных лиц 

Восточного ОСП Приморского района УФССП России по Санкт-Петербургу. По 

сообщению заявительницы, ввиду ошибочной идентификации должника 

судебными приставами наложен арест на принадлежащую ей недвижимость, при 

этом должником по исполнительному производству выступает ее полная тезка, 

проживающая в г. Санкт-Петербурге. 

Уполномоченным в УФССП России по Санкт-Петербургу направлено 

обращение с просьбой провести проверку доводов заявительницы и принять 

соответствующие меры по устранению и впоследствии недопущению 

нарушения ее прав. 

Согласно поступившему ответу судебным приставом-исполнителем 

вынесены постановления о снятии запрета на совершение действий по 
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регистрации в отношении недвижимого имущества заявительницы, информация 

направлена в Росреестр. 

Кроме того, сведения о заявительнице включены в реестр граждан, 

имеющих идентичные с должником по исполнительному производству анкетные 

данные.  

 

 

5.2. Право на государственную и судебную защиту прав и свобод 

(административные правонарушения) 

 

1. Пример содействия в реализации права на государственную и 

судебную защиту прав и свобод во взаимодействии с руководителем 

Департамента лесного комплекса Вологодской области. 
 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратилась В. с жалобой на действия начальника Кирилловского 

территориального отдела государственного лесничества Т. в связи со случаями 

неправомерного привлечения к административной ответственности и списания 

денежных средств.  

Заявитель сообщил, что в отношении него возбуждены дела об 

административных правонарушениях за нарушение условий договоров купли-

продажи лесных насаждений для собственных нужд, а также за 

непредоставление отчетов об использовании лесов по договорам в 

Кирилловский территориальный отдел – государственное лесничество 

Департамента.  

В рамках исполнительного производства судебным приставом-

исполнителем с банковского счета заявительницы списаны денежные средства в 

размере 800 руб.  

Жалоба В. Уполномоченным направлена руководителю Департамента 

лесного комплекса Вологодской области.  

Как следует из ответа и.о. Департамента лесного комплекса Вологодской 

области В., решением судьи Кирилловского районного суда Вологодской 

области от 06.03.2019 восстановлен срок обжалования постановления о 

назначении административного наказания от 06.06.2018 № 12/56. Указанное 

постановление отменено, а производство по делу прекращено в связи с 

малозначительностью правонарушения. По вопросу возврата незаконно 

списанных денежных средств заявителю предложено обратиться в 

подразделения судебных приставов.  

 

 

 



 

60 

2. Пример содействия в реализации права на государственную и 

судебную защиту прав и свобод во взаимодействии с прокурором г. 

Архангельска 
 

К Уполномоченному поступило обращение Ч. с жалобой на привлечение к 

административной ответственности. 

Согласно информации из обращения и приложенных документов, 

постановлением мирового судьи судебного участка № 4 Октябрьского судебного 

района г. Архангельска от 10.03.2017 Ч. привлечен к административной 

ответственности по части 1 статьи 12.8 (управление транспортным средством 

водителем, находящимся в состоянии опьянения) КоАП Российской Федерации. 

Не согласившись с указанным судебным решением, поскольку в момент 

вменяемого административного правонарушения Ч. находился за пределами 

Российской Федерации, он обжаловал его в Октябрьском районном суде г. 

Архангельска. Однако решением названного суда от 14.12.2018 в 

удовлетворении жалобы отказано. 

Решением Архангельского областного суда от 11.04.2019 отменено 

решение Октябрьского районного суда г. Архангельска от 14.12.2018, и дело об 

административном правонарушении направлено в этот же районный суд для 

рассмотрения в ином составе суда. 

Поскольку производство по делу об административном правонарушении в 

отношении Ч. не завершено, Уполномоченным направлено письмо прокурору г. 

Архангельска с просьбой провести проверку изложенных в обращении Ч. 

данных и рассмотреть вопрос об обеспечении участия органа прокуратуры в 

судебном заседании Октябрьского районного суда г. Архангельска при 

рассмотрении дела об административном правонарушении в отношении 

Чумакова Е.С. 

Решением судьи Октябрьского районного суда г. Архангельска от 13 июня 

2019 г. отменено постановлением мирового судьи судебного участка № 4 

Октябрьского судебного района г. Архангельска от 10.03.2017. Производство по 

делу об административном правонарушении в отношении Ч. прекращено в связи 

с недоказанностью обстоятельств, на основании которого было вынесено 

постановление.  

 

5.3. 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 Приморского района 

Санкт-Петербурга 
 

К Уполномоченному поступила жалоба Ф. в защиту прав 

несовершеннолетнего сына Ф. на постановление об отказе в возбуждении 

уголовного дела от 14 октября 2018 г., вынесенное УУП ГУУП 86 отдела 

полиции УМВД России по Приморскому району Санкт-Петербурга.  
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Данная жалоба 01.11.2018 направлена в прокуратуру Приморского района 

Санкт-Петербурга. Из поступившего ответа следует, что указанное 

постановление об отказе в возбуждении уголовного дела отменено, организована 

дополнительная проверка. 

 

2. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с заместителем Генерального прокурора 

Российской Федерации  
 

К Уполномоченному поступила жалоба адвоката П. в защиту прав 

обвиняемого Р. о ненадлежащем расследовании уголовного дела. Данная жалоба 

Уполномоченным направлена заместителю Генерального прокурора Российской 

Федерации для проверки доводов заявителя.  

Согласно информации, поступившей от заместителя Генерального 

прокурора Российской Федерации, в производстве следственного отдела по 

Петроградскому району ГСУ СК России по Санкт-Петербургу находится 

уголовное дело в отношении Р. по факту применения насилия к судебному 

приставу исполнителю. Этим же следственным отделом проводилась проверка 

по заявлению Р. о превышении должностных полномочий судебного пристава-

исполнителя, по результатам проверки принято решение об отказе в 

возбуждении уголовного дела. Данное решение отменено как преждевременное, 

материалы возвращены для проведения дополнительной проверки. 

 

3. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Выборгского района 

Санкт-Петербурга. 
 

К Уполномоченному поступила жалоба на постановление УМВД России 

по Выборгскому району об отказе в возбуждении уголовного дела по заявлению 

о совершении мошенничества с принадлежащей ей квартирой. 

Жалоба направлена Уполномоченным в прокуратуру Выборгского района 

Санкт-Петербурга.  

По информации заместителя прокурора Выборгского района г. Санкт-

Петербурга, прокуратурой Выборгского района г. Санкт-Петербурга 26 апреля 

2019 г. процессуальное решение органа дознания ОБИН ОУР УМВД России по 

Выборгскому р-ну об отказе в возбуждении уголовного дела отменено и 

материалы направлены для организации дополнительной проверки.  

 

4. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с УМВД России по Архангельской 

области. 
 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

поступила жалоба М. на постановление об отказе в возбуждении уголовного дела 

по его заявлению о преступлении. 



 

62 

Данная жалоба принята к рассмотрению и в рамках проводимой проверки 

начальнику УМВД России по Архангельской области направлен запрос о 

предоставлении материалов доследственной проверки. 

По обращению Уполномоченного указанное постановление об отказе в 

возбуждении уголовного дела отменено, отделом дознания ОМВД России по г. 

Северодвинску 1 февраля 2019 г. возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 

158 УК Российской Федерации и в этот же день заявитель признан потерпевшим. 

Расследование уголовного дела поставлено на контроль руководства УМВД 

России по Архангельской области.  

 

5. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Московского района г. 

Санкт-Петербурга 
 

К Уполномоченному поступила жалоба Ш. на волокиту при проведении 

доследственной проверки по заявлению о преступлении и отказ в возбуждении 

уголовного дела сотрудниками ОП УМВД России по Московскому району г. 

Санкт-Петербурга. 

В ходе прокурорской проверки сведений заявителя по запросу 

Уполномоченного был установлен факт грубых нарушений требований ст. 6.1 

УПК РФ. Постановление дознавателя 51 ОП УМВД России по Московскому 

району г. Санкт-Петербурга об отказе в возбуждении уголовного дела отменено 

прокуратурой Московского района г. Санкт-Петербурга 24.06.2019. По 

результатам проверки прокуратурой района в адрес начальника указанного 

отдела полиции 04.07.2019 внесено требование об устранении выявленных 

нарушений федерального законодательства.  

 

6. 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 

обратилась К. в интересах пенсионерки К. на бездействие УМВД 

Красногвардейского района г. Санкт-Петербурга при проведении проверки по 

КУСП № 6086 по заявлению о мошеннических действиях сотрудников ООО 

«Классик». 

В жалобе заявитель указывает на волокиту и длительное бездействие 

правоохранительных органов при проведении проверки по заявлению о 

преступлении, невзирая на указания надзирающего прокурора, и принятие 

очередного необоснованного процессуального решения об отказе в возбуждении 

уголовного дела, что повлекло нарушение прав К.  

Данная жалоба Уполномоченным направлена в прокуратуру г. Санкт-

Петербург для разрешения по существу. 

Прокуратурой Красногвардейского района Санкт-Петербурга 31 июля 

2019 г. постановление следователя СУ УМВД России по Красногвардейскому 

району Санкт-Петербурга о приостановлении предварительного следствия от 30 
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июня 2019 г. по уголовному делу № 724626, возбужденному 20 апреля 2017 г. по 

признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК Российской 

Федерации, отменено.  

 

7. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с Генеральной прокуратурой Российской 

Федерации 
 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратился М. с жалобой на необоснованное привлечение к уголовной 

ответственности и ненадлежащее расследование уголовных дел. Данная жалоба 

направлена Уполномоченным в Генеральную прокуратуру Российской 

Федерации для проверки доводов заявителя. 

Заместителем Генерального прокурора Российской Федерации прокурору 

Архангельской области поручено организовать проверку по доводам, указанным 

в обращении М. 

Согласно информации, поступившей из прокуратуры Архангельской 

области, в отношении М. возбуждены два уголовных дела: по ч. 2 ст. 200.3 УК 

РФ (привлечение денежных средств граждан в нарушение требований закона об 

участии в долевом строительстве); по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). 

Расследования уголовных дел продолжаются.  

В связи с нарушением разумного срока уголовного судопроизводства, 

прокурором г. Северодвинска начальнику СО ОМВД России по 

г. Северодвинску внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено.  

По заявлению М. по факту демонтажа кирпичных стен СО ОМВД России 

по г. Северодвинску расследовалось уголовное дело по ч. 1 ст. 330 УК РФ. 

Производство по делу 25.02.2019 приостановлено. Данное решение 

прокуратурой г. Северодвинск 15.07.2019 отменено, расследование уголовного 

дело продолжается.  

По заявлению М. о самоуправных действиях ОМВД России по 

г. Северодвинску 10.06.2019 вынесено постановление об отказе в возбуждении 

уголовного дела. Данное решение прокуратурой г. Северодвинска 09.07.2019 

отменено и 19.07.2019 возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 330 УК РФ.  

Возбужденное уголовное дело в отношении М. по ч. 1 ст. 145.1, ч. 2 ст. 

145.1 УК РФ (невыплата заработной платы) прекращено на основании ст. 25 

УПК РФ, в связи с примирением с потерпевшими.  

 

8. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Новгородской области 
 

К Уполномоченному поступила жалоба П. на бездействие сотрудников 

МСО СУ СК России по Новгородской области при проведении проверки 

заявления П. о преступлении и на отказ в возбуждении уголовного дела. 

Заявитель просил Уполномоченного оказать содействие по разрешению 

изложенных в обращении сведений о ненадлежащей проверке его заявления. 
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По запросу Уполномоченного прокуратурой Новгородской области 

проведена проверка доводов заявителя, на основании которой постановление 

следователя МСО СУ СК России по Новгородской области от 21.12.2018 об 

отказе в возбуждении уголовного дела отменено 13.08.2019. Назначена 

дополнительная проверка изложенных в обращении обстоятельств, ход и 

результат которой поставлен на контроль.  

Также в связи с допущенными нарушениями федерального 

законодательства при производстве административного расследования, 

допущенной волокиты 28.08.2019 в адрес начальника ОП по Любытнинскому 

району МО МВД «Боровичский» внесено представление об их устранении.  

 

9. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Ленинградской области 
 

К Уполномоченному поступила жалоба Г. на постановление об отказе в 

возбуждении уголовного дела в отношении неправомерных деяний со стороны 

соседей. 

По запросу Уполномоченного по изложенным доводам заявительницы 

прокуратурой Ленинградской области проведена проверка, по результатам 

которой в отношении лиц, причинившим телесные повреждения Г., УМВД 

России по Всеволжскому району Ленинградской области 10.09.2019 возбуждены 

два дела об административном правонарушении, предусмотренном ст. 6.1.1. 

КоАП РФ.  

 

10. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с Всеволожской городской прокуратурой 
 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратилась Н. с жалобой на ненадлежащее рассмотрение ее обращений 

правоохранительными органами г. Всеволожска.  

По сообщению заявительницы, между ней, гражданином Ф. и гражданкой 

Ф. сложились конфликтные отношения, что послужило основанием для ее 

неоднократных обращений с жалобами на действия указанных лиц в 128 отдел 

полиции УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской области. 

Однако указанные обращения результата не принесли, в связи с чем 

заявительница указала на систематическое нарушение ее прав должностными 

лицами 128 отдела полиции УМВД России по Всеволожскому району 

Ленинградской области и попросила провести по данному факту проверку. 

2 октября 2019 г. во Всеволожскую городскую прокуратуру направлено 

обращение с просьбой провести проверку доводов заявительницы и принять 

соответствующие меры по устранению и впоследствии недопущению 

нарушения ее прав. 

Согласно поступившему 20 декабря 2019 г. ответу из Всеволожской 

городской прокуратуры, из 128 отдела полиции УМВД России по 

Всеволожскому району Ленинградской области истребованы и изучены 
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материалы проверки по фактам заявлений Н., согласно которым участковым 

уполномоченным 128 отдела полиции УМВД России по Всеволожскому району 

Ленинградской области вынесены постановления об отказе в возбуждении 

уголовного дела на основании п. 1 ч.1 ст. 24 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации  

19 ноября 2019 г. принятые процессуальные решения в порядке надзора 

Всеволожской городской прокуратурой отменены как незаконные и 

необоснованные, вынесенные по результатам неполно проведенных проверок; 

материалы по рассмотрению сообщения о преступления возвращены в 128 отдел 

полиции УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской области для 

проведения дополнительной проверки. 

Выявленные нарушения включены в обобщенное представление в адрес 

начальника УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской области.  

 

11. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой г. Санкт-Петербурга 
 

К Уполномоченному поступили жалобы Л. на ненадлежащее проведение 

проверки сотрудниками УМВД России по Московскому району г. Санкт-

Петербурга, в связи с отказом в возбуждении уголовного дела по заявлению о 

мошенничестве. 

По запросу Уполномоченного прокуратурой г. Санкт-Петербурга 

проведена проверка доводов заявителя, по результатам которой 29.10.2019 

отменено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Материал 

направлен в 29 ОП УМВД России по Московскому району г. Санкт-Петербурга 

для организации дополнительной проверки. По факту выявленных нарушений 

действующего законодательства в адрес руководства УМВД внесено 

представление об их устранении, которое рассмотрено и удовлетворено. 

Виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. 

Кроме того, факт нарушения требований уголовно-процессуального 

законодательства включен прокуратурой города в представление в адрес 

руководства ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. В 

прокуратуре города организовано заслушивание хода и результатов проверки по 

материалу.  

 

12. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Мурманской области 
 

К Уполномоченному поступила жалоба Я. на волокиту, допущенную 

сотрудниками ОП №1 УМВД России по г. Мурманску при проведении 

доследственной проверки по материалам КУСП №14896, по факту хищения 

денежных средств с банковского счета заявителя. 

По запросу Уполномоченного прокуратурой Мурманской области 

проведена проверка доводов заявителя. Надзирающим прокурором отменено 
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постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, в настоящее время 

проводится дополнительная процессуальная проверка. 

В связи с допущенными нарушениями уголовно-процессуального 

законодательства, в том числе разумного срока уголовного судопроизводства, 

01.10.2019 заместителем прокурора Октябрьского административного округа г. 

Мурманска начальнику ОП №1 УМВД России по г. Мурманску внесено 

требование об их устранении.  

 

5.4. 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 Василеостровского 

района 
 

К Уполномоченному поступила жалоба В. на бездействие 30 отдела 

полиции УМВД России по Василеостровскому району г. Санкт-Петербурга по 

заявлению о причинении средней тяжести вреда здоровью малолетнему сыну В. 

Данное обращение направлено в прокуратуру Василеостровского района. 

Из поступившего ответа следует, что данной прокуратурой 26 декабря 2018 г. в 

30 отдел полиции УМВД России по Василеостровскому району направлено 

требование об устранении нарушений УПК Российской Федерации. 

 

2. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Архангельской области 
 

К Уполномоченному поступила жалоба Н. на ненадлежащее 

расследование уголовного дела СО ОМВД «Котласский» по факту хищения 

принадлежащих заявителю денежных средств и постановление о 

приостановлении предварительного следствия.  

Данная жалоба направлена в прокуратуру Архангельской области. Из 

поступившего ответа следует, что указанное постановление о приостановлении 

предварительного следствия отменено надзирающим прокурором, в адрес 

начальника СО ОМВД России «Котласский» внесено представление, и 

требование об устранении нарушений действующего законодательства. 

 

3. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Приморского района  
 

К Уполномоченному поступила жалоба К. на ненадлежащее расследование 

СУ УМВД России по Приморскому району Санкт-Петербурга уголовного дела 

по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 159 УК 

Российской Федерации и постановление о приостановлении следствия от 3 

ноября 2018 г.  
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Данное обращение направлено в прокуратуру Приморского района. Из 

поступившего ответа следует, что прокуратурой района указанное 

постановление о приостановлении следствия отменено, дело возвращено 

следователю для организации дополнительного расследования.  

В связи с допущенными нарушениями статьи 6.1 УПК Российской 

Федерации прокуратурой района внесено представление об устранении 

нарушений федерального законодательства. 

 

4. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с ГСУ СК России по г. Санкт-

Петербургу 
 

К Уполномоченному поступила жалоба К. на бездействие СО по 

Фрунзенскому району ГСУ СК России по г. Санкт-Петербургу по факту смерти 

ее сына К. в 27 отделе полиции Фрунзенского района г. Санкт-Петербурга. 

Данная жалоба направлена в ГСУ СК России по г. Санкт-Петербургу. Из 

поступившего ответа следует, что виновные три должностных лица 27 отдела 

полиции УМВД России по Фрунзенскому району г. Санкт-Петербурга 

привлечены к дисциплинарной ответственности. 

 

5. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой г. Хабаровска 
 

К Уполномоченному поступила жалоба Г., (г. Санкт-Петербург) с жалобой 

на ненадлежащее расследование СУ УМВД России по Хабаровскому краю 

уголовного дела по обвинению Р. по части 4 статьи 158 УК Российской 

Федерации, бездействие надзирающего прокурора. 

Жалоба была направлена Уполномоченным в прокуратуру г. Хабаровска. 

По информации, поступившей из прокуратуры, следовало, что ход 

расследования по указанному уголовному делу взят прокуратурой на контроль. 

Следствие по делу окончено, указанное уголовное дело с обвинительным 

заключением направлено в суд. 

В отношении следователей и их руководителей проведена служебная 

проверка. К дисциплинарной ответственности привлечены 3 следователя и 1 

руководитель следственного органа.  

 

6. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокурором г. Санкт-Петербурга 
 

К Уполномоченному поступила жалоба Г. на нарушение жилищных прав, 

бездействие СУ УМВД Центрального района по г. Санкт-Петербургу при 

расследовании уголовного дела по факту мошенничества, хищения денежных 

средств с банковского счёта и бездействие надзирающего прокурора. 

Уполномоченным направлено обращение прокурору г. Санкт-Петербурга 

о проведении проверки. 
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Прокуратурой Центрального района по г. Санкт-Петербурга внесено 

требование начальнику СУ УМВД Центрального района по г. Санкт-Петербургу 

о несоблюдении норм статьи 6.1 УПК Российской Федерации о разумном сроке 

уголовного судопроизводства, об устранении нарушений федерального 

законодательства. Ход и результаты предварительного расследования по 

уголовному делу прокуратурой района поставлены на контроль.  

 

7. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокурором Калининградской области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратился Г. с жалобой на волокиту при расследовании отделом полиции по 

Славскому району МО МВД России «Советский» уголовного дела № 230136/16 

по факту угрозы ему убийством и причинении тяжкого вреда здоровью.  

В жалобе заявитель указывал на бездействие правоохранительных органов 

при расследовании указанного уголовного дела, а также на нарушение разумных 

сроков предварительного следствия.     

С учетом изложенного Уполномоченным данная жалоба 4 июня 2019 г. 

была направлена прокурору Калининградской области для рассмотрения по 

существу. 

По результатам проведенной прокурорской проверки доводы жалобы о 

нарушении разумных сроков уголовного судопроизводства при расследовании 

уголовного дела нашли свое подтверждение, в связи с чем в адрес начальника 

СУ УМВД России внесено требование, которое удовлетворено, следствие 

активизировано, три должностных лица СО ОП по Славскому району МО МВД 

России «Советский» привлечены к дисциплинарной ответственности. Действия 

виновного лица квалифицированы по части 2 статьи 111 УК Российской 

Федерации, по делу выполняются необходимые процессуальные действия, 

направленные на окончание расследования, ход которого находится на контроле 

прокуратуры области.  

 

8. Пример восстановления права (коллективная жалоба) на 

государственную и судебную защиту прав и свобод во взаимодействии с 

прокуратурой г. Санкт-Петербурга 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратились Т., Н., Т., Ш., Х., Я., Ш., Ц., Х., М., О., Е., Г., В., Б., Б., Д., Д., 

пострадавшие от противоправной деятельности индивидуального 

предпринимателя Д., с жалобами на бездействие сотрудников органов 

внутренних дел г. Санкт-Петербурга при проведении процессуальной проверки 

по их заявлениям о преступлении. Заявители указывают на допущенные 

правоохранительными органами нарушения их процессуальных прав, 

выразившиеся в длительном бездействии и не уведомлении их о результатах 

процессуальных проверок. 
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Жалобы заявителей Уполномоченным направлены в прокуратуру г. Санкт-

Петербурга для разрешения по существу. 

Согласно поступившей информации Главным следственным управлением 

ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области изучены 

уголовные дела, возбужденные в отношении Д., и двенадцать материалов 

проверок из подведомственных территориальных подразделений.  

По результатам проведенного 4 июня 2019 г. оперативного совещания 

принято решение о направлении материалов в районные следственные 

подразделения для принятия решения в порядке статей 144, 145 УПК Российской 

Федерации (о возбуждении уголовных дел) и дальнейшей передачи уголовных 

дел в СУ УМВД России по Приморскому району г. Санкт-Петербурга для 

производства предварительного расследования. Восстановлены права 23 

человек.  

 

9. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Архангельской области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратился И. с жалобой на ненадлежащее расследование уголовного дела. 

Данная жалоба направлена для проверки доводов заявителя в прокуратуру 

Архангельской области. 

Согласно информации, поступившей из прокуратуры Архангельской 

области, расследование уголовного дела без достаточных на то оснований 

затянуто, допускаются факты неоднократного и необоснованного 

приостановления предварительного следствия, несвоевременного принятия 

следователем дела к своему производству. В связи с нарушениями уголовно-

процессуального закона, допущенными при расследовании дела, заместителем 

прокурора Плесецкого района начальнику ОМВД России по Плесецкому району 

внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено.  

 

 

10. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой г. Санкт Петербурга 

 

К Уполномоченному поступила жалоба С. на бездействие сотрудников 

УМВД России по Приморскому району г. Санкт Петербурга при проведении 

доследственной проверки заявления С. о преступлении.  

Заявитель просил Уполномоченного оказать содействие по разрешению 

обозначенной ситуации. 

По запросу Уполномоченного прокуратурой г. Санкт Петербурга 

обращения заявителя направлено в ГУ МВД России по г. Санкт Петербургу для 

проведения дополнительной проверки изложенных в обращении доводов, на 

основании которой отделом дознания УМВД России по Приморскому району г. 
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Санкт Петербурга 20.09.2019 возбуждено уголовное дело по признакам состава 

преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ. 

 

11. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Новгородской области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратилась З. с жалобой на незаконное привлечение к уголовной 

ответственности и ненадлежащее расследование уголовного дела.  

Данная жалоба направлена в прокуратуру Новгородской области для 

проверки доводов заявителя.  

Согласно информации, поступившей из прокуратуры Новгородской 

области, доводы заявительницы о необоснованном привлечении к уголовной 

ответственности своего подтверждения не нашли. Вместе с тем, установлено, что 

при расследовании уголовного дела допущены нарушения требований уголовно-

процессуального закона, в связи с чем прокуратурой Солецкого района 

Новгородской области в адрес начальника ОМВД России по Соловецкому 

району Новгородской области внесено требование об устранении нарушений 

уголовно-процессуального законодательства, которое рассмотрено и 

удовлетворено. 

Также, Старорусским межрайонным следственным отделом СУ СК России 

по Новгородской области проведена проверка по заявлению З. о принуждении её 

к написанию расписки на имя ИП Д. По результатам проведенной проверки 

принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела, которое 26.08.2019 

прокуратурой района отменено как преждевременное, материалы возвращены 

следователю для проведения дополнительной процессуальной проверки.  

 

12. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Калининградской 

области 

 

К Уполномоченному поступила жалоба Д. на бездействие 

правоохранительных органов в отношении нарушений законодательства о 

банках и банковской деятельности, а также ненадлежащем проведении 

процессуальной проверки. 

Жалоба направлена в прокуратуру Калининградской области для 

разрешения по существу. 

Доводы Д. о ненадлежащем проведении в СО по Ленинградскому району 

г. Калининграда УМВД России по Калининградской области процессуальной 

проверки по его заявлению о неправомерных действиях представителей АО 

«БКС-Инвестиционный Банк», нашли свое подтверждение, в связи в чем 24 июня 

2019 года прокурором Ленинградского района г. Калининграда в адрес 

начальника вышеуказанного следственного органа внесено требование об 
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устранении нарушений федерального законодательства, которое рассмотрено и 

удовлетворено.  

 

13. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Калининградской 

области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратился С. на ненадлежащее расследование следователем 2-го отдела СУ 

УМВД России по г. Калининграду уголовного дела № 021940/14, возбужденного 

4 декабря 2014 г. по факту хищения денежных средств, и бездействие 

надзирающего прокурора. 

Данная жалоба Уполномоченным была направлена в прокуратуру 

Калининградской области для разрешения по существу. 

Согласно поступившему ответу в связи с выявленными нарушениями, 

допущенными в ходе расследования уголовного дела, прокурором Московского 

района руководителю СО ОМВД России по Московскому району внесено 

требование об их устранении, которое рассмотрено и удовлетворено.  

 

5.5. Право на государственную и судебную защиту прав и свобод 

(право на доступ к правосудию) 

 

1. Пример восстановления права на судебную защиту (на доступ к 

правосудию) во взаимодействии с Вологодским областным судом 
 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

поступила жалоба В. на неполучение апелляционного определения Судебной 

коллегии по гражданским делам Вологодского областного суда от 21 декабря 

2018 г., что нарушает права заявителя, предусмотренные процессуальным 

законодательством.  

Доводы заявителя заслуживали внимания, в связи с чем его жалоба была 

принята Уполномоченным к рассмотрению. В Вологодский областной суд было 

направлено обращение с просьбой предоставить заявителю копию 

вышеуказанного судебного определения. Заместителем председателя 

Вологодского областного суда в ответе Уполномоченному сообщено о том, что 

копия определения Судебной коллегии по гражданским делам Вологодского 

областного суда от 21 декабря 2018 г. направлена заявителю.  

В результате взаимодействия Уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации с Вологодским областным судом приняты конкретные 

меры по устранению выявленных нарушений.  
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6. Защита прав человека в местах принудительного 
содержания, защита прав, нарушенных вследствие 
несоблюдения норм уголовно-исполнительного 
законодательства 
 

1. Пример защиты права на жизнь, личную безопасность, во 

взаимодействии с ФСИН России. 

 

К Уполномоченному поступило обращение осужденного С., 

содержащегося в ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Вологодской области, по 

вопросу обеспечения его личной безопасности. 

После обращения рабочего аппарата Уполномоченного во ФСИН России 

было установлено, что от осужденного С. поступило заявление о том, что он 

является бывшим сотрудником правоохранительных органов. 

После получения официального подтверждения данных сведений 

осужденный был переведен в соответствии с частью 3 статьи 80 УИК Российской 

Федерации для дальнейшего отбывания наказания в исправительное учреждение 

Кировской области, предназначенное для содержания осужденных – бывших 

работников судов и правоохранительных органов.  

 

2. Пример защиты права во взаимодействии с прокуратурой 

Новгородской области 

 

К Уполномоченному поступило обращение обвиняемого К., 

содержащегося в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Новгородской области, на 

нарушения администрацией указанного учреждения действующего 

законодательства. 

На запрос рабочего аппарата Уполномоченного в прокуратуру 

Новгородской области поступил ответ, согласно которому был установлен факт 

нарушения действующего законодательства, в связи с чем начальнику УФСИН 

России прокуратурой Новгородской области внесено представление об 

устранении выявленных нарушений закона. Указанное представление было 

рассмотрено и удовлетворено. 

Вместе с тем для уточнения исполнения указанного представления 

прокуратуры из рабочего аппарата Уполномоченного был направлен 

дополнительный запрос. Согласно поступившему ответу по факту выявленных 

нарушений по жалобе К. в 2018 году в 9 камерах следственного изолятора, 

предназначенных для содержания лиц, больных туберкулезом, проведен 

капитальный ремонт. Нарушения, послужившие основанием для внесения акта 

прокурорского реагирования, устранены в полном объеме. Восстановлены права 

24 человек. 
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3. Пример защиты права во взаимодействии с ФСИН России 

 

К Уполномоченному поступило обращение С. в защиту прав осужденного 

Я., отбывающего наказание в ФКУ ИК-49 УФСИН России по Республике Коми. 

В связи с тяжелым состоянием здоровья родителей осужденного, являющихся 

весьма почетными и заслуженными людьми, в обращении указывалась просьба 

об оказании содействия в переводе Я. в аналогичное исправительное 

учреждение, расположенное на ближайшей территории к месту постоянного 

проживания осужденного и его родителей. 

На запрос Уполномоченного во ФСИН России поступил ответ, согласно 

которому в связи с открытием в Ставропольском крае исправительного 

учреждения строгого режима для бывших работников судов и 

правоохранительных органов на основании ч. 2 ст. 81 УИК РФ осужденный Я. 

был направлен в указанное исправительное учреждение. 

 

 

4. Пример защиты права во взаимодействии с прокуратурой Республики 

Коми 

 

К Уполномоченному поступило коллективное обращение от осужденных, 

отбывающих наказание в ФКУ ИК-25 УФСИН России по Республике Коми 

(далее – ИК-25), а также две жалобы от осужденного Б., также отбывающего 

наказание в указанном учреждении. Заявители сообщали сведения о 

многочисленных нарушениях администрацией ИК-25 уголовно-

исполнительного законодательства, которые существенно ущемляли их права и 

законные интересы. 

На запросы Уполномоченного в прокуратуру Республики Коми поступили 

ответы, согласно которым факт многочисленных нарушений закона 

администрацией ИК-25 нашел свое подтверждение. Прокуратурой республики 

были внесены соответствующие представления, а также были направлены в суд 

исковые заявления об обязании администрации ИК-25 принять меры по 

устранению выявленных нарушений закона. 

На дополнительный запрос Уполномоченного в прокуратуру Республики 

Коми поступил ответ об удовлетворении заявленных исков Сыктывкарским 

городским судом Республики Коми и по причине большого объема ремонтных 

работ частичном удовлетворении представления прокуратуры, а именно: 

выполнен ремонт душевой и раздевалки в помещении ШИЗО/ПКТ, т.е. 

отремонтированы внутренние сети водоотведения, водоснабжения, отопления и 

электрические сети, произведен ремонт плиточного покрытия, произведены 

штукатурные работы и масляное окрашивание потолка, уложена плитка по 

стенам, установлена вентиляция помещений с естественным и приточно-

принудительным побуждением, выполнены работы по восстановлению 

воздуховодов. В общежитии отряда № 9 произведен капитальный ремонт 

подсобных помещений, включая помывочную комнату и раздевалку. 
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На дополнительный запрос рабочего аппарата Уполномоченного в 

прокуратуру Республики Коми поступил ответ, согласно которому в настоящее 

время судебное решение от 23 мая 2018 г. администрацией ИК-25 исполнено: все 

осужденные обеспечены вещевым довольствием согласно требований ч. 2 ст. 99 

УИК РФ, обеспечен переходящий запас вещевого довольствия до 30% годового 

расхода. Также в полном объеме удовлетворено представление прокуратуры. 

Восстановлены права 800 человек (лимит наполнения составляет 1 205 мест). 

 

 

5. Пример защиты права на приобретение гражданства Российской 

Федерации во взаимодействии с Управлением по вопросам миграции 

УМВД России по Калининградской области 

 

К Уполномоченному обратилась К., содержащаяся в ФКУ ИК-4                    

УФСИН России по Калининградской области, с просьбой об оказании 

содействия в установлении её принадлежности к гражданству Российской 

Федерации. 

По содержащейся в обращении информации, заявительница проживает на 

территории Калининградской области с 1975 года. Ранее была неоднократно 

документирована паспортом гражданина Российской Федерации. Вместе с тем, 

К. отказано в удовлетворении заявления о назначении страховой пенсии по 

старости ввиду отсутствия у компетентного органа государственной власти 

Российской Федерации сведений о приобретении ею гражданства Российской 

Федерации. 

В результате изучения и анализа полученной информации, обращение К. 

направлено в Управление по вопросам миграции УМВД России по 

Калининградской области (далее – УВМ) для разрешения по существу. 

Согласно поступившему ответу, в соответствии с п.п. 51, 52 Положения «О 

порядке рассмотрения вопросов гражданства Российской Федерации», 

утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. 

№ 1325, в УВМ инициирована проверка обстоятельств, свидетельствующих о 

наличии либо отсутствии гражданства Российской Федерации у заявительницы. 

Письмом УВМ Уполномоченный уведомлен о том, что по результатам 

проведенной проверки 4 декабря 2018 г. УМВД России по Калининградской 

области вынесено заключение о наличии у К. гражданства Российской 

Федерации в соответствии с ч. 1 ст. 13 Закона Российской Федерации от 28 

ноября 1991 г. «О гражданстве Российской Федерации» № 1948-1, с 

применением части 7 статьи 4 Федерального закона от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ 

«О гражданстве Российской Федерации». 

 

 

 

 



 

75 

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

взаимодействии с Псковской прокуратурой по надзору за соблюдением 

законов в исправительных учреждениях Псковской области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратился осужденный В., содержащийся в ФКУ ИК-4 УФСИН России по 

Псковской области, с жалобой на заражение его туберкулезом в период 

отбывания наказания и неоказание необходимой медицинской помощи. 

Данная жалоба Уполномоченным была направлена для разрешения по 

существу в Псковскую прокуратуру по надзору за соблюдением законов в 

исправительных учреждениях Псковской области. 

Из ответа следовало, что в ходе прокурорской проверки выявлено 

нарушение кратности проведения осужденному В. флюорографического 

обследования на 1,5 месяца в связи с чем в адрес начальника ФКУЗ МСЧ № 78 

ФСИН России внесено представление об устранении нарушений уголовно-

исполнительного законодательства. 

 

7. Пример защиты права во взаимодействии с прокуратурой 

Ленинградской области 

 

К Уполномоченному обратился осужденный К. с жалобой на условия 

содержания в ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по г. Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области (далее – СИЗО-2). 

Исходя из изложенного, обращение заявителя направлено 

Уполномоченным в прокуратуру Ленинградской области для его рассмотрения 

по существу и дополнительный запрос об исполнении представления 

прокуратуры об устранении администрацией учреждения выявленных 

нарушений закона. 

На запрос Уполномоченного прокуратура Ленинградской области 

сообщила, что Тихвинской городской прокуратурой в адрес начальника СИЗО-2 

внесены представления об устранении выявленных нарушений закона, которое 

рассмотрено и удовлетворено. Виновные должностные лица привлечены к 

дисциплинарной ответственности.  

В настоящее время выявленные нарушения закона в СИЗО-2 устранены, в 

том числе соблюдение требований закона об установленном лимите наполнения 

учреждения.  

 

8. Пример защиты права во взаимодействии с прокуратурой 

Ленинградской области 
 

К Уполномоченному обратились граждане К., П., М., Л. – родственники 

осужденных, отбывающих наказание в ИК-3 (ФКУ ИК-3 УФСИН России по 

г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области) с просьбой об оказании 

содействия в восстановлении ущемленных прав осужденных и их 

родственников, вызванных неправомерными действиями администрации 
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учреждения, в части порядка проведения длительных свиданий и ненадлежащих 

бытовых условий в предназначенном для свиданий помещении. 

Исходя из изложенного, обращение заявителя направлено 

Уполномоченным в прокуратуру Ленинградской области для его рассмотрения 

по существу. 

На запросы Уполномоченного прокуратура Ленинградской области 

сообщила, что в ходе проверки выявлены нарушения материально-бытового 

обеспечения в помещениях для проведения длительных свиданий. Кроме того, 

две комнаты оборудованы дополнительным инвентарем, подлежащим оплате по 

их использованию, что ставило лиц, прибывших на свидание, в 

безальтернативную ситуацию, нарушая их права, как потребителей оказанных 

услуг. 

С учетом выявленных нарушений закона 30.11.2018 в адрес начальника 

учреждения внесено представление прокуратуры об их устранении, которое в 

настоящее время рассмотрено. Виновные ответственные лица привлечены к 

дисциплинарной ответственности, администрацией ИК-3 принимаются меры по 

устранению выявленных нарушений закона.  

 

9. Пример защиты права во взаимодействии с прокуратурой 

Архангельской области 
 

К Уполномоченному одновременно обратились осужденные К. и Н. (ФКУ 

СИЗО-4 УФСИН России по Архангельской области) с жалобами на 

ненадлежащие условия содержания в СИЗО-4, которые, по их мнению, 

существенно ущемляли их права, гарантированные действующим 

законодательством. 

Исходя из изложенного, обращения заявителей направлены 

Уполномоченным в прокуратуру Архангельской области для их рассмотрения по 

существу с повторным запросом о результатах рассмотрения представления 

прокуратуры по устранению выявленных нарушений закона, установленных  в 

ходе проверки. 

На запрос Уполномоченного прокуратура Архангельской области 

сообщила, что по изложенным доводам заявителей проведена проверка 

совместно с главным государственным санитарным врачом – начальником 

филиала «Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора» 

(далее – главный санитарный врач) и специалистами ФКУЗ МСЧ-29 ФСИН 

России, в ходе которой были установлены нарушения действующего 

законодательства в части несоответствия уровня искусственного освещения в 

нескольких камерах СИЗО-4, предусмотренного установленным санитарным 

правилам и нормам «СанПин». Кроме того, оконные проемы во всех камерах 

режимного корпуса №2 оборудованы двойными рамами, которые поражены 

грибком. 

В связи с выявленными нарушениями санитарных правил и норм в 

режимных корпусах №1 и №2 главным санитарным врачом 26.01.2019 

начальнику СИЗО-4 выдано предписание. Указанное предписание рассмотрено, 
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предусмотренные им мероприятия администрация учреждения выполнила в 

установленные сроки.  

 

10. Пример защиты права во взаимодействии с прокуратурой Республики 

Коми 
 

К Уполномоченному обратилась гражданка П. в защиту прав осужденного 

П. (ФКУ ИК-8 УФСИН России по Республике Коми), в том числе в части 

материально-бытового обеспечения и ненадлежащего соблюдения условий его 

содержания администрацией ИК-8. 

Исходя из изложенного, обращение заявительницы направлено в 

прокуратуру Республики Коми для его рассмотрения по существу. О результатах 

исполнения прокурорского представления об устранении выявленных 

нарушений закона был направлен дополнительный запрос. 

На запросы Уполномоченного прокуратура Республики Коми сообщила, 

что по результатам проверки был установлен факт нарушений действующего 

законодательства, ущемляющий права осужденного П., в связи с чем, в целях их 

устранения 12.12.2018 г. начальнику ИК-8 внесено представление прокурора по 

надзору за соблюдением законов в ИУ.  

В настоящее время в целях исполнения указанного представления 

осужденный П. обеспечен вещевым довольствием по сезону с учетом пола и 

климатических условий согласно требованиям части 2 статьи 99 УИК РФ.  

Кроме того, администрацией ИК-8 приняты меры о выделении денежных 

средств для проведения работ по обеспечению горячего водоснабжения в жилые 

помещения исправительного учреждения.  

 

11. Пример защиты права во взаимодействии с прокуратурой Вологодской 

области 
 

К Уполномоченному обратился осужденный С. (ФКУ ИК-3 УФСИН 

России по Вологодской области) с жалобой на неудовлетворительную работу 

магазина, расположенного на территории учреждения для обеспечения 

осужденных в должной мере продуктами питания, предметами личной гигиены 

и иными незапрещенными законом товарами. Осужденный высказал просьбу 

оказать содействие в отношении урегулирования вопроса о надлежащей работе 

магазина, поскольку администрация учреждения не принимала должного 

внимания к жалобам осужденных по данному вопросу. 

 Исходя из изложенного, обращение заявителя направлено 

Уполномоченным в прокуратуру Вологодской области для его рассмотрения по 

существу с повторным запросом об исполнении представления прокуратуры по 

обозначенному вопросу.  

По информации прокуратуры Вологодской области, об установлении 

факта неоднократных нарушений режима работы магазина ИК-3, в связи с чем, 

в адрес начальника учреждения прокуратурой по надзору за соблюдением 

законов в исправительных учреждениях Вологодской области 15.02.2019 
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внесено представление об устранении нарушений закона, а также причин и 

условий им способствующих, которое в настоящее время рассмотрено и 

удовлетворено. 

Администрацией ИК-3 усилен контроль за обеспечением постоянной и 

бесперебойной работы магазина для осужденных.  

 

12. Пример защиты права во взаимодействии с прокуратурой 

Архангельской области 
 

К Уполномоченному обратилась А. в защиту своих прав, а также прав 

родственников осужденных, в том числе Ш. (ФКУ ИК-16 УФСИН России по 

Архангельской области) с просьбой об оказании содействия в урегулировании 

порядка проведения длительных свиданий осужденных с родственниками, как в 

части оказания дополнительных платных услуг, так и в отношении создания 

надлежащих бытовых условий в предназначенном для свиданий помещении. 

Исходя из изложенного, обращение заявительницы направлено 

Уполномоченным в прокуратуру Архангельской области для его рассмотрения 

по, с повторным запросом о результатах рассмотрения представления 

прокуратуры по устранению выявленных в ходе проверки нарушений закона. 

На запросы Уполномоченного прокуратура Архангельской области 

сообщила, что в ходе проверки выявлены нарушения части 1 статьи 4 Закона 

Российской Федерации №2300-1 от 07.02.1991 «О защите прав потребителей», 

части 3 статьи 99 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации. 

По фактам выявленных нарушений 25.12.2018 прокуратурой на имя врио 

начальника ИК-16 внесено представление об их устранении. Данное 

представление рассмотрено и удовлетворено. Основная часть нарушений 

администрацией учреждения устранена: в комнатах длительных свиданий (далее 

– КДС) проведена генеральная уборка, заменена устаревшая бытовая техника, 

установлены современные телевизоры с встроенными видеоплеерами. Кроме 

того, учреждению выделены денежные средства для проведения косметического 

ремонта КДС.  

 

13. Пример защиты права во взаимодействии с прокуратурой Республики 

Коми 
 

К Уполномоченному обратился осужденный С. (ФКУ СИЗО-1 УФСИН 

России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области) с жалобой о 

нарушении его прав при привлечении к выполнению работ, которые не 

относились к работам по благоустройству учреждения и прилегающих к нему 

территорий. 

Исходя из доводов жалобы, она направлена в прокуратуру Республики 

Коми для рассмотрения по существу и принятия мер реагирования. 

Согласно ответу прокуратуру Республики Коми (установлено нарушение 

права осужденного при его привлечении к выполнению работ, которые не 

относились к работам по благоустройству учреждения  и прилегающих к нему 
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территорий и требований статьи 106 Уголовно-исполнительного кодекса 

Российской Федерации. 

По данному факту 12 декабря 2018 г. и. о. Ухтинского прокурора по 

надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях начальнику 

ФКЛПУ Б-18 УФСИН России по Республике Коми внесено представление, 

которое рассмотрено и удовлетворено, администрацией учреждения приняты 

меры к устранению нарушений закона, 2 должностных лица привлечены к 

дисциплинарной ответственности.  

 

14. Пример защиты права во взаимодействии с прокуратурой 

Ленинградской области 
 

К Уполномоченному обратился осужденный О. (ФКУ ИК-4 УФСИН 

России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области) с жалобой о 

нарушении его прав в ФКУ ИК-4 УФСИН России по г. Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области.  

Исходя из доводов жалобы, она была направлена в прокуратуру 

Ленинградской области для рассмотрения по существу и принятия мер 

прокурорского реагирования. Согласно ответу прокуратуры Ленинградской 

области в ходе проверки Ленинградской прокуратурой по надзору за 

соблюдением законов в исправительных учреждениях осуществлен выезд в ФКУ 

ИК-4, в рамках которого истребованы необходимые учетные сведения и 

характеризующие материалы, получены объяснения у сотрудников ФКУ ИК-4, 

проведены иные проверочные мероприятия. 

Установлены ненадлежащие условия содержания в ПКТ ФКУ ИК-4 и 19 

апреля 2019 г. работниками специализированной прокуратуры совместно с 

врачом по общей гигиене ООСЭН филиала «ЦГСЭН №1» ФКУЗ МСЧ-78 ФСИН 

России установлены нарушения требований действующего законодательства в 

части материально-бытового обеспечения в виде отсутствия в камере ПКТ 

скамейки по длине.  

По вышеуказанному факту в адрес начальника ФКУ ИК-4 

специализированной прокуратурой внесено представление об устранении 

нарушений уголовно-исполнительного законодательства, которое в настоящее 

время рассмотрено и удовлетворено, нарушение устранено.  

 

15. Пример защиты права во взаимодействии с прокуратурой 

Ленинградской области 
 

К Уполномоченному обратился осужденный Г. (ФКУ ИК-4 УФСИН 

России по СПб и Ленинградской области). В поступившей жалобе изложены 

сведения об ошибочном направлении для отбывания наказание в исправительное 

учреждение, не предназначенное для отбывания наказания бывшими 

сотрудниками правоохранительных органов, необоснованном привлечении к 

дисциплинарной ответственности и ненадлежащих условиях отбывания 

наказания. 
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Исходя из доводов жалобы, она направлена в прокуратуру Ленинградской 

области. Согласно ответу прокуратуры Ленинградской области установлено, что 

примененные к осужденному взыскания (помещение в ШИЗО на 15 суток и 

выговор в письменной форме) незаконны, в связи с чем в адрес начальника 

учреждения внесены протесты на соответствующие постановления.  

 

16. Пример защиты права во взаимодействии с прокуратурой Республики 

Коми 
 

К Уполномоченному обратился К. на несоблюдение уголовно-

исполнительного законодательства в части ненадлежащих материально-

бытовых условий содержания в ФКУ ИК-8 УФСИН России по Республике Коми, 

а также на бездействие администрации учреждения по вопросу устранения этих 

нарушений закона. 

По запросам Уполномоченного прокуратурой Республики Коми приняты 

меры по устранению выявленных нарушений действующего уголовно-

исполнительного законодательства со стороны администрации ИК-8. Ухтинский 

городской суд Республики Коми удовлетворил в полном объеме исковое 

заявление прокуратуры об обязании провести ремонтные работы в указанном 

исправительном учреждении. 04.06.2019 исполнительные листы по данному 

гражданскому делу направлены для принудительного исполнения решения суда, 

вступившего в законную силу, в отдел судебных приставов по г. Ухте УФССП. 

В настоящий момент в рамках исполнения решения суда в ИК-8 отряд № 3 

оборудован комнатой с полным набором мебели и инвентаря для хранения 

продуктов питания и местом для приема пищи. Выделена комната со стеллажами 

для сушки белья, одежды и обуви. Кроме того, в отряде № 3 проведены 

внутренние отделочные работы жилого помещения, ремонт кровли санитарного 

блока. Ведутся работы по установке дополнительных унитазов, писсуаров и 

умывальных раковин. Проведение остальных работ запланировано с учетом 

поступающих денежных средств в установленные решением суда сроки.  

 

17. Пример защиты права во взаимодействии с прокуратурой Республики 

Коми 
 

К Уполномоченному поступило обращение Б. в отношении сына, 

осужденного Б., отбывающего наказание в ФКУ ИК-31 УФСИН России по 

Республике Коми (далее – ИК-31), который ранее отбывал наказание в ФКУ ИК-

51 УФСИН России по Республике Коми (далее – ИК-51).  

Жалоба заявительницы на несоблюдение трудового законодательства в 

исправительных учреждениях республики, незаконные, по ее мнению, действия 

администрации учреждений. 

Данная жалоба направлена в прокуратуру Республики Коми для проверки 

изложенных доводов и при необходимости принятия мер прокурорского 

реагирования, о чем заявитель уведомлен. 
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Согласно ответу прокуратуры Республики Коми, по результатам проверки 

доводы о привлечении осужденного Б. к выполнению работ в столовой ИК-51 в 

2010–2012 г.г. без оплаты труда, а также необеспечении его вещевым 

довольствием признаны обоснованными, в связи с чем Сыктывкарским 

прокурором по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях 

внесено представлении начальнику ИК-51 об устранении нарушений. 

Кроме того, в ходе проверки ИК-31 установлены нарушения требований 

ст. 103 УИК РФ: осужденный Б. приказом начальника трудоустроен кухонным 

работником участка колонии-поселения в п. Жешарт Усть-Вымского р-она, а 

фактически исполнял обязанности раздатчика пищи на участке колонии- 

поселения при ИК-31, в связи с чем Сыктывкарским прокурором внесено 

представление начальнику ИК-31.  

 

18. Пример защиты права во взаимодействии с прокуратурой Республики 

Карелия 
 

К Уполномоченному поступило обращение адвоката С. в защиту прав 

осужденного Г. В поступившей жалобе адвоката С. изложены сведения о 

содержании Г. в ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Республике Карелия как лица 

впервые привлекаемого к уголовной ответственности с подозреваемым, который 

неоднократно был судим. 

Исходя из доводов жалобы, она направлена в прокуратуру Республики 

Карелия для рассмотрения по существу и принятия мер прокурорского 

реагирования, о чем заявитель уведомлен. 

Согласно ответу прокуратуры Республики Карелия установлено 

нарушение при размещении Г., как лица впервые привлекаемого к уголовной 

ответственности, в камере, с лицом ранее отбывавшим наказание (статья 33 

Федерального закона от 15.07.1995 № 103-ФЗ «О содержании под стражей 

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

адрес начальника следственного изолятора вынесено представление об 

устранении нарушения закона, которое было рассмотрено и удовлетворено.  

 

19. Пример защиты права во взаимодействии с прокуратурой г. Санкт-

Петербурга 
 

К Уполномоченному поступило обращение осужденного Д. на отказ 

судебных органов Санкт-Петербурга в удовлетворении ходатайств осужденных 

З. и З., отбывающих наказание в ФКУ ИК-5 УФСИН России по Санкт-

Петербургу и Ленинградской области, в УДО, нарушение норм УПК РФ.  

Жалоба заявителя на нарушение судом норм УПК Российской Федерации 

при рассмотрении ходатайств об УДО граждан Вьетнама осужденных З. и З. 

Данная жалоба направлена в прокуратуру г. Санкт-Петербурга для 

проверки изложенных доводов и при необходимости принятия мер 

прокурорского реагирования, о чем заявитель уведомлен. 
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Согласно ответу прокуратуры г. Санкт-Петербурга, по результатам 

проверки законности и обоснованности принятых судебных решений, связанных 

с отказом осужденным З. и З. в удовлетворении их ходатайств в УДО, 

прокуратурой города были подготовлены кассационные представления об 

отмене указанных судебных решений в связи с допущенными при их вынесении 

существенными нарушениями уголовно-процессуального закона, повлиявшего 

на исход дел. Восстановлены права 2 человек.  

 

20. Пример защиты права во взаимодействии с прокуратурой Вологодской 

области 

 

К Уполномоченному поступила жалоба К. о неудовлетворительных 

условиях содержания осужденных в ФКУ ИК-12 УФСИН России по 

Вологодской области, необоснованном наложении дисциплинарных взысканий 

на осужденных, отсутствии доступа к медицинской помощи, низком уровне 

оплаты труда, непринятии мер реагирования со стороны контролирующих и 

надзирающих органов. 

Исходя из доводов жалобы, она направлена в прокуратуру Вологодской 

области и для рассмотрения по существу и принятия мер реагирования, о чем 

заявитель уведомлен. 

Согласно ответу прокуратуры Вологодской области установлено, что в 

ходе проверки установлены нарушения санитарно-эпидемиологических норм, 

норм вещевого довольствия, требований освещенности в дисциплинарных 

помещениях в связи с чем начальнику ФКУ ИК-12 УФСИН России по 

Вологодской области внесено представление об их устранении, в отношении 

ответственного должностного лица возбуждено дело об административном 

правонарушении по статье 6.3 КоАП Российской Федерации, материалы 

которого направлены для рассмотрения Главному государственному 

санитарному врачу ФКУЗ МСЧ-35 ФСИН России.  

 

21. Пример защиты права во взаимодействии с прокуратурой Республики 

Коми 
 

К Уполномоченному поступило анонимное обращение осужденных, 

отбывающих наказание на участке колонии поселения в ФКУ ИК-42 ОИУ ОУХД 

УФСИН России по Республике Коми (далее – УКП). Жалоба на ненадлежащие 

условия содержания и незаконные, по мнению анонима, действия 

администрации УКП. 

Данное обращение направлено в прокуратуру Республики Коми для 

проведения проверки при необходимости принятия мер прокурорского 

реагирования. 

Согласно ответу прокуратуры Республики Коми, в ходе проверки 

выявлены нарушения в части соблюдения законодательства по вопросу оказания 

медицинской помощи осужденным. Не соблюдаются требования о проведении 

прибывшим в УКП осужденным флюорографии легких или рентгенографии 
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органов грудной клетки, не проводятся профилактические медицинские 

осмотры.  

Анонимное обращение осужденных прокуратурой республики признано 

частично обоснованным с принятием мер прокурорского реагирования. 

Сыктывкарской прокуратурой по надзору за исполнением законов в 

исправительных учреждениях в период с ноября 2018 г. по настоящее время в 

адрес начальника ФКУ ОИУ ОУХД УФСИН России по Республике Коми 

внесено 5 представлений по выявленным в ходе проверок нарушениям. 

Восстановлены права неопределенного круга лиц.  

 

 

22. Пример защиты права во взаимодействии с ФСИН России и 

прокуратурой Республики Коми 
 

К Уполномоченному поступила жалоба гражданки К. в отношении 

осужденного Л., отбывающего наказание в ФКУ ИК-8 УФСИН России по 

Республике Коми (далее – ИК-8).     

В поступившем обращении заявительница сообщала о необоснованном, по 

ее мнению, применении к осужденному мер взыскания, неоказании медицинской 

помощи, а также по вопросу перевода в ИК другого субъекта Российской 

Федерации по медицинским показаниям. 

Данное обращение направлено в ФСИН России и прокуратуру Республики 

Коми для рассмотрения по существу обозначенных вопросов и принятия мер 

реагирования, о чем заявительница уведомлена. 

Согласно ответу ФСИН России осужденный по имеющимся у него 

хроническим заболеваниям находится под диспансерным наблюдением 

медицинских работников, лечение получает в амбулаторных условиях и в 

филиале «Больница» ФКУЗ МСЧ-11 ФСИН России, оснований для его перевода 

в ИК другого субъекта по медицинским показаниям не имеется. 

Согласно ответу прокуратуры Республики Коми доводы заявительницы 

нашли подтверждение в части необоснованного применения к осужденному 

меры взыскания в виде устного выговора за отказ от выполнения зарядки, при 

наличии медицинского освобождения, которое было отменено постановлением 

и.о. Ухтинского специализированного прокурора. 

Кроме того, в ходе проверки установлено несоблюдения администрацией 

ИК-8 обеспечения осужденного Л. необходимым вещевым довольствием, о 

несвоевременном вручении ему передачи с медицинскими средствами, 

поступившие от К. 

В целях устранения выявленных нарушений и.о. Ухтинского прокурора по 

надзору за соблюдением законов исправительных учреждениях 07.02.2019 

внесено представление начальнику ФКУ ИК-8 УФСИН России по Республике 

Коми.  
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23. Пример защиты права во взаимодействии с прокуратурой Вологодской 

области 
 

К Уполномоченному поступило обращение П. в защиту прав сына, 

осужденного П. В поступившей жалобе сообщается о неудовлетворительных 

условиях содержания осужденных в ФКУ ИК-12 УФСИН России по 

Вологодской области, необоснованном наложении дисциплинарных взысканий 

на осужденных, отсутствии доступа к медицинской помощи, низком уровне 

оплаты труда, непринятии мер реагирования со стороны контролирующих и 

надзирающих органов. 

Исходя из доводов жалобы, она направлена в прокуратуру Вологодской 

области и для рассмотрения по существу и принятия мер реагирования, о чем 

заявитель уведомлен. 

Согласно ответу прокуратуры Вологодской области установлено, что в 

ходе проверки установлены нарушения санитарно-эпидемиологических норм, в 

связи с чем начальнику ФКУ ИК-12 УФСИН России по Вологодской области 

внесено представление об их устранении, в отношении ответственного 

должностного лица возбуждено дело об административном правонарушении по 

статье 6.3 КоАП Российской Федерации, материалы которого направлены для 

рассмотрения Главному государственному санитарному врачу ФКУЗ МСЧ-35 

ФСИН России.  

 

 

24. Пример защиты права во взаимодействии с прокуратурой Республики 

Коми и ФСИН России 
 

К Уполномоченному поступила жалоба С. в отношении супруга, С., 

отбывающего наказание в ФКУ ИК-49 УФСИН России по Республики Коми. 

В поступившей жалобе изложены сведения о необоснованном применении 

дисциплинарных взысканий к осужденному и вынужденной передаче 

администрации учреждения родственниками осужденного технического 

оборудования на значительную сумму. 

Исходя из доводов жалобы, она направлена в прокуратуру Республики 

Коми и ФСИН России для рассмотрения по существу и принятия мер 

реагирования, о чем заявитель уведомлен. 

Согласно ответу УСБ ФСИН России установлено, что сведения о закупке 

за счет осужденного оборудования частично подтвердились. Материалы 

переданы в СО по г. Печоре СУ СК России по Республике Коми для проверки в 

порядке статей 144–145 УПК Российской Федерации. 

Прокуратурой Республики Коми  внесено представление начальнику 

УФСИН России по Республике Коми об устранении нарушений закона.  
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25. Пример защиты права во взаимодействии с прокуратурой Республики 

Коми  
 

К Уполномоченному поступило обращение гр. Ф. в отношении мужа, 

осужденного Ф., отбывающего наказание в ФКУ ИК-19 УФСИН России по 

Республике Коми (далее – ИК-19).  

Жалоба заявительницы на незаконные, по ее мнению, действия 

администрации ИК-19. 

Данная жалоба направлена в прокуратуру Республики Коми для проверки 

изложенных доводов и при необходимости принятия мер прокурорского 

реагирования, о чем заявитель уведомлен. 

Согласно ответу прокуратуры Республики Коми, по результатам проверки 

был выявлен факт незаконного нахождения осужденного Ф. в ФКУЛПУ Б-18 

УФСИН России по Республике Коми (далее – Больница), поскольку 

обследование ему было проведено 27.09.2018 в условиях ГБУЗ РК «Ухтинская 

городская больница № 1», и он не нуждался в стационарном лечении, 

мероприятия медицинского характера в Больнице с ним не проводились, в связи 

с чем осужденный подлежал отправке в ИК-19.  

По данному факту и.о. Ухтинского прокурора по надзору за соблюдением 

законов в исправительных учреждениях внесено представление начальнику 

Больницы, которое контролируется прокуратурой.  

 

26. Пример защиты права во взаимодействии с прокуратурой 

Ленинградской области  
 

К Уполномоченному поступило обращение обвиняемого Б., 

содержащегося в ФКУ СИЗО-6 УФСИН России по г. Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области, переданной члену ОНК гражданке Т. 

В поступившей жалобе сообщалось о нарушении администрацией 

учреждения условий содержания подозреваемых и обвиняемых. 

Исходя из доводов жалобы, она была направлена в прокуратуру 

Ленинградской области для рассмотрения по существу и принятия мер 

прокурорского реагирования при подтверждении изложенных в ней сведений. 

Согласно ответу прокуратуры Ленинградской области  установлено, что в 

данном учреждении выявлены нарушения требований статьи 23 Федерального 

закона от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых 

и обвиняемых в совершении преступлений», в соответствии с которыми норма 

санитарной площади в камере на одного человека устанавливается в размере 

четырех квадратных метров, в связи с чем прокуратурой Ломоносовского района 

Ленинградской области 26.06.2018 в адрес начальника ФКУ СИЗО-6 внесено 

представление об устранении нарушений требований федерального 

законодательства, которое рассмотрено и удовлетворено, к дисциплинарной 

ответственности привлечен сотрудник учреждения. 

Всего за 2018 г. в адрес начальника ФКУ СИЗО-6 прокуратурой 

Ломоносовского района Ленинградской области внесено 6 представлений, в том 
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числе по фактам нарушений в части материально-бытового обеспечения, 

условий содержания под стражей, по результатам рассмотрения которых 10 

должностных лиц учреждения привлечены к дисциплинарной ответственности.  

 

27. Пример защиты права во взаимодействии с ФСИН России 
 

К Уполномоченному поступило обращение УПЧ по Вологодской обл. Д. в 

отношении осужденного К., отбывающего наказание в ФКУ ИК-49 УФСИН 

России по Республике Коми.  

В поступившем обращении изложена просьба оказать необходимую 

медицинскую помощь К. и перевести его в другой регион, в связи с наличием 

тяжелых заболеваний. 

Данное обращение было направлено директору ФСИН России для 

рассмотрения по существу. 

Согласно ответу ФСИН России, осужденный взят под диспансерное 

наблюдением, проходит лечение в больнице, после получения результатов 

гистологического исследования он будет освидетельствован врачебной 

комиссией на предмет наличия (отсутствия) медицинских противопоказаний для 

отбывания наказания в Республике Коми. 

Уполномоченным был направлен повторный запрос в ФСИН России о 

результатах освидетельствования осужденного К.  

Согласно ответу УОМСО ФСИН России у К. имелись медицинские 

противопоказания для отбывания наказания в Республике Коми и готовится 

пакет документов для согласования с другими структурными подразделениями 

ФСИН России в определении региона дальнейшего отбывания наказания. 

По информации полученной в рабочем порядке, решен вопрос с переводом 

осужденного К. по медицинским показаниям в исправительное учреждение 

УФСИН России по Республике Мордовия, куда он был этапирован 11.03.2019. 

 

28. Пример защиты права во взаимодействии с прокуратурой 

Ленинградской области 
 

К Уполномоченному поступило обращение обвиняемого Ж., 

содержащегося в ФКУ СИЗО-6 УФСИН России по г. Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области. 

В поступившей жалобе сообщается о нарушении администрацией 

учреждения условий содержания и отказ в надлежащей медицинской помощи. 

Исходя из доводов жалобы, она была направлена в прокуратуру 

Ленинградской области для рассмотрения по существу и принятия мер 

прокурорского реагирования. 

Согласно ответу прокуратуры Ленинградской области установлено, что в 

данном учреждении выявлены нарушения требований статьи 23 Федерального 

закона от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых 

и обвиняемых в совершении преступлений», в соответствии с которыми норма 

санитарной площади в камере на одного человека устанавливается в размере 
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четырех квадратных метров, в связи с чем прокуратурой области 21.02.2018 в 

адрес начальника УФСИН России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской 

области внесено представление об устранении нарушений требований 

федерального законодательства, которое рассмотрено и удовлетворено.  

 

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

взаимодействии с прокуратурой Калининградской области 
 

К Уполномоченному поступило обращение адвоката М. в отношении 

осужденного К., отбывающего наказание в ФКУ ИК-8 УФСИН России по 

Калининградской области. 

В поступившей жалобе сообщалось о неоказании осужденному К., 

надлежащей медицинской помощи и незаконные действия сотрудников 

учреждения. 

Исходя из доводов жалобы, она была направлена в прокуратуру 

Калининградской области. 

Согласно ответу Калининградской прокуратуры по надзору за 

соблюдением законов в исправительных учреждениях Калининградской области 

в связи с выявленными в ходе проверки нарушениями в адрес начальника ФКУ 

ИК-8 УФСИН России по Калининградской области внесено постановление об 

отмене указанных дисциплинарных взысканий осуждённому К. 

 

30. Пример защиты прав во взаимодействии с прокуратурой 

Новгородской области 
 

К Уполномоченному поступило обращение осужденного М., отбывающего 

наказание в ФКУ ИК-9 УФСИН России по Новгородской области. 

В поступившей жалобе сообщается о нарушении администрацией 

учреждения условий содержания и отсутствие надлежащей медицинской 

помощи. 

Исходя из доводов жалобы, она была направлена в прокуратуру 

Новгородской области. 

Согласно ответу прокуратуры Новгородской области установлено, что 

доводы заявителя о ненадлежащем техническом состоянии помещений отряда 

строгих условий отбывания наказаний подтвердились. В этой связи органами 

прокуратуры области начальнику ФКУ ИК-9 УФСИН России по Новгородской 

области внесено представление.  

 

31. Пример защиты прав (нарушение условий содержания) во 

взаимодействии с прокуратурой Архангельской области 
 

К Уполномоченному поступило обращение осужденного Х., отбывающего 

наказание в ФКУ ИК-4 УФСИН России по Архангельской области о нарушении 

администрацией учреждения условий содержания. 

Исходя из доводов жалобы, она была направлена в прокуратуру 

Архангельской области для рассмотрения по существу и принятия мер 
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прокурорского реагирования при подтверждении изложенных в ней сведений, о 

чём заявитель уведомлён. 

Согласно ответу Архангельской прокуратуры по надзору за соблюдением 

законов в исправительных учреждениях Архангельской области установлено, 

что действительно площади имеющихся помещений и оборудования для 

проживания такого количества человек явно недостаточно. 

На кухне площадью 22,2 кв.м, одновременно разместить всех осужденных 

для приема пищи, а также организовать прием пищи группами с учетом 

регламентированного для этого утвержденным приказом от 11.10.2018 № 303ос 

распорядком дня времени (с 06:30 до 07:00), невозможно. Из расчета 1 

умывальник на 10 осужденных количество умывальников в помещении туалета 

не соблюдено (размещен лишь один). 

Выявленные в ходе проверки нарушения в сфере материально-бытового 

обеспечения прокуратурой включены в обобщенное представление об 

устранении нарушений уголовно-исполнительного законодательства.  

 

32. Пример защиты прав на охрану здоровья и медицинскую помощь во 

взаимодействии с прокуратурой Мурманской области 
 

К Уполномоченному поступило обращение гражданки Ц. в отношении 

осужденного Ц., отбывающего наказание в ФКУ ИК-23 УФСИН России по 

Мурманской области, о нарушении условий содержания и действия 

медицинских работников, препятствующих организации медицинской помощи 

и необходимого обследования осуждённому мужу. Ранее аналогичные жалобы 

рассматривались руководством ФКУЗ МСЧ-10 ФСИН России и УОМСО ФСИН 

России. Доводы о нарушениях законодательства и прав Ц. в ходе проверок своего 

подтверждения не нашли. 

Исходя из доводов жалобы, она была направлена в прокуратуру 

Мурманской области. 

Согласно ответу прокуратуры Мурманской области установлено, что 

довод заявительницы о длительном не проведении медицинского 

освидетельствования осуждённому ранее проверялся Мурманской прокуратурой 

по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях и нашёл 

своё подтверждение. По выявленному нарушению закона врио начальника 

ФКУЗ МСЧ-10 ФСИН России внесено представление.  

 

33. Пример защиты прав во взаимодействии с прокуратурой Псковской 

области 
 

К Уполномоченному поступило обращение осужденного Ш., 

отбывающего наказание в ФКУ ИК-4 УФСИН России по Псковской области о 

нарушениях администрацией учреждения законодательства во время обыскных 

мероприятий и нарушении санитарно-эпидемических требований при хранении 

до реализации готовых блюд. 
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Исходя из доводов жалобы, она была направлена в прокуратуру Псковской 

области. 

Согласно ответу прокуратуры Псковской области установлено, что из-за 

проведения обысков был нарушен график приёма пищи, в связи с чем в адрес 

начальника ФКУ ИК-4 УФСИН России по Псковской области внесено 

представление об устранении нарушений уголовно-исполнительного 

законодательства. В тоже время в ходе проведения проверки санитарным врачом 

на пищеблоке были выявлены нарушения требований СП 2.3.6.1079-1 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 

питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и 

продовольственного сырья» выразившиеся в том, что на время «вынужденного» 

хранения до реализации готовые блюда оставались в котлах в теплом 

помещении, не подвергались охлаждению, а также в том, что выдача блюд 

осуществлялась после разогрева, повторная дегустация блюд до и после 

разогрева не проводилась. 

В связи с выявленными нарушениями требований СП 2.3.6.1079-1 

начальник ОКБиХО ФКУ ИК-4 привлечен к дисциплинарной и к 

административной ответственности. 

Кроме того, главным государственным санитарным врачом - начальником 

филиала ЦГСЭН № 2 ФКУЗ МСЧ № 78 ФСИН России вр.и.о. начальника ФКУ 

ИК-4 вынесено предписание об устранении выявленных нарушений санитарных 

правил. В настоящее время предписание исполнено, указанные нарушения 

устранены.  

 

 

34. Пример защиты прав во взаимодействии с прокуратурой Чудовского 

района Новгородской области 
 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

поступило обращение П. (ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Мурманской 

области) в защиту жилищных прав. 

Из текста обращения усматривалось, что заявитель, 1985 г.р., ранее 

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

попечения родителей, закрепленное за ним жилое помещение признано 

непригодным для проживания, однако благоустроенным жилым помещением во 

внеочередном порядке не обеспечен. 

В ходе проверки проведенной прокуратурой Чудовского района 

Новгородской области по нашему запросу от 27 сентября 2019 года, доводы 

заявителя нашли подтверждение. В этой связи прокуратурой указанного района 

первому заместителю главы администрации Чудовского МР объявлено 

предостережение о недопустимости нарушения законодательства.  
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35. Пример защиты прав (условия содержания) во взаимодействии с 

прокуратурой Республики Коми 
 

К Уполномоченному поступило обращение осужденного А., отбывающего 

наказания в ФКУ ИК-8 УФСИН России по ЯНАО.  

В поступившем обращении заявитель сообщает, что находясь на мед. 

обследовании в ФКЛПУ Б-18 УФСИН России по Республике Коми (далее – Б-

18), его длительное время содержали в одиночной камере, где условия 

содержания не соответствуют установленным нормам, о нарушении права на 

ведение переписки и др. 

Данное обращение направлено в прокуратуру Республики Коми для 

проведения проверки при необходимости принятия мер прокурорского 

реагирования. 

Согласно ответу прокуратуры Республики Коми, доводы осужденного 

нашли подтверждение о нарушении требования законодательства в части 

материально-бытового обеспечения палаты. 

В целях устранения выявленных нарушений действующего 

законодательства начальнику Б-18 по поручению прокуратуры Ухтинским 

прокурором по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях 

внесено представление, которое прокуратурой республики взято на контроль. 

 

36. Пример защиты прав во взаимодействии с прокуратурой Республики 

Коми 
 

К Уполномоченному поступило обращение осужденного К., отбывающего 

наказание в ФКУ ИК-19 УФСИН России по Республике Коми (далее – ИК-19). 

В поступившем обращении заявитель сообщал о необоснованном, по его 

мнению, применении к нему мер взыскания, нарушение права на ведение 

переписки, трудового законодательства, лишение права на просмотр 

телепередач и др. 

Данное обращение направлено в прокуратуру Республики Коми для 

рассмотрения по существу обозначенных вопросов и принятия мер 

реагирования, о чем заявитель уведомлен. 

Согласно ответу прокуратуры Республики Коми нарушений прав 

осужденного в части применения мер взыскания, ведение переписки, трудового 

законодательства не установлено.  

Вместе с тем, в ходе проверки доводы осужденного в части 

необоснованном изолировании его от других осужденных в отдельное 

помещение и лишение его права на просмотр телепередач нашли свое 

подтверждение. 

В целях устранения нарушений закона, их причин и условий им 

сопутствующих, Ухтинским прокурором по надзору за соблюдением законов в 

исправительных учреждениях в адрес начальника ИК-19 13 ноября 2019 г. 

внесено представление.  


