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Количество обращений, поступивших к Уполномоченному по правам 

человека в Российской Федерации из Сибирского федерального 

округа, в сравнении с аналогичными показателями 2017 года, их 

структура по группам прав 

Общее количество обращений граждан (заявлений, предложений, жалоб), 
поступивших из Сибирского федерального округа в 2018 году по сравнению с 
2017 годом, уменьшилось на 20,0% (с 3 651 до 2 919)1.  

Почти половина всех поступивших обращений (1 410 из 2 919, что 
составляет 48,3%) содержала утверждения о нарушении закрепленных в 
Конституции Российской Федерации прав и свобод человека и гражданина:  

гражданских (личных) прав (право на жизнь, достоинство, 
неприкосновенность личности, гражданство, свобода передвижения, 
определение своей национальной принадлежности, свобода совести и 
вероисповедания, свобода мысли и слова, право на информацию и др.) – 
количество обращений увеличилось на 97,2% (со 108 до 213);  

политических прав (избирательные права, право на доступ к 
государственной службе, на осуществление местного самоуправления, на 
участие в отправлении правосудия, право на объединение, на проведение 
публичных мероприятий, право на обращение в органы государственной власти 
и др.) – количество обращений уменьшилось на 18,9% (с 53 до 43); 

экономических прав (право частной собственности, право на занятие 
предпринимательской деятельностью, вопросы землепользования, таможенного 
законодательства и др.) – количество обращений уменьшилось на 23,3% (с 322 
до 247);   

социальных прав (защита семьи, материнства, детства, право на 
социальное обеспечение, на жилище, охрану здоровья и медицинскую помощь, 
трудовые права, право на благоприятную окружающую среду) – количество 
обращений уменьшилось на 25,2% (с 1 180 до 883); 

культурных прав (право на пользование родным языком, на образование, 
свобода творчества, преподавания, право на участие в культурной жизни и др.) 
– количество обращений уменьшилось на 4,0% (с 25 до 24). 

 

 
 
 
 

                                                           
1
 Здесь и далее сравнение представлено с учетом перерасчета обращений. Согласно Указу Президента 

Российской Федерации от 3 ноября 2018 года № 632 «О внесении изменений в перечень федеральных округов, 
утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 13 мая 2000 г. № 849» в настоящее время 
Республика Бурятия и Забайкальский край исключены из Сибирского федерального округа и входят в 
Дальневосточный федеральный округ. С учетом обращений из Республики Бурятия и Забайкальского края с 
территорий регионов, входящих в Сибирский федеральный округ, в 2017 году было зарегистрировано 3 994 
обращения, в 2016 – 3 732.   
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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 51,4% от общего количества (жалобы на 
нарушения прав в уголовном судопроизводстве, гражданском 
судопроизводстве, уголовно-исполнительном производстве, нарушения прав 
при производстве по делам об административных правонарушениях и в 
административном судопроизводстве, иные гарантии защиты прав человека). 
Общее количество этой группы обращений уменьшилось на -22% (с 1 913 до 
1 499). 

Еще в 10 (0,3%) обращениях не содержалось реальной просьбы, 
направлялись дополнительные документы к ранее направленным жалобам2.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 При анализе обращений субъектов Российской Федерации по группам конституционных прав эти 10 

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 Сибирского федерального округа 
 

 

Рис. 2. Структура обращений по субъектам Российской Федерации 

В 2017 году большинство обращений поступило из Кемеровской области 
(893 – 22,4% обращений из Сибирского федерального округа), на 10 тыс. 
жителей края приходилось 3,3 обращения. Это был самый высокий 
коэффициент интенсивности обращений к федеральному Уполномоченному по 
правам человека в Российской Федерации среди субъектов Сибирского 
федерального округа. 

В 2018 году самый высокий коэффициент интенсивности приходился на 
Красноярский край (2,3 обращения к Уполномоченному на 10 тыс. жителей), 
при этом уровень интенсивности обращений из региона по сравнению с 2017 
годом не изменился. Для Республики Хакасия коэффициент интенсивности 
составил 2,0, Иркутской области – 1,8; Новосибирской области – 1,5; Омской и 
Томской области – по 1,4; Алтайского края – 1,3, Республики Тыва – 1,0; 
Республики Алтай – 0,8. 

Почти из всех субъектов Российской Федерации, входящих в Сибирский 
федеральный округ, наблюдается уменьшение количество обращений к 
Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации. Исключение 
составляют Омская область и Красноярский край, но и в этих регионах темп 
прироста к значениям 2017 года незначительный (3,7% и 3,2% соответственно). 
Самое большое уменьшение количества обращений (на 52,0%) и снижение 
коэффициента интенсивности (на 51,9%) произошло в Томской области.    
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Рис. 3. Темп прироста к значениям 2017 года 
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Рис. 4. Структура обращений, поступивших из регионов федерального округа, по нарушениям 

конституционных прав (группам прав), гарантиям защиты прав 
В 2018 году больше всего обращений группы культурных прав 

направили жители Красноярского края (в 2017 году – Омской области); все 
обращения касались нарушения законодательства об образовании и научной 
деятельности. Из Алтайского края, не направлявшего в 2017 году обращений, в 
2018 году поступило 5. 

 Рис. 5. 



 

8 

Общее количество обращений группы политических прав – 43. Из них 
наибольшее количество поступило из Новосибирской области (в 2017 году 
только 2 обращения группы политических прав) и Республики Хакасия (в 2017 
году не было обращений). Из Томской области по сравнению с 2017 годом 
направлено в 4,2 раза меньше обращений (в 2017 году – 21, почти все 
обращения касались права на обращение граждан в государственные органы). 

По вопросам выборов поступило 13 обращений, из них 7 из 
Новосибирской области, 2 из Кемеровской области, по 1 из Алтайского и 
Красноярского края, Иркутской и Омской области. По вопросам порядка 
организации и проведения собраний, митингов, шествий, демонстраций и 
других массовых мероприятий поступило 4 обращения. Из них 2 из Томской 
области, по 1 из Новосибирской и Омской области. По вопросам реализации 
права на обращение в государственные органы направлено 14 обращений: от 1 
до 2 из каждого субъекта Российской Федерации за исключением Республики 
Алтай и Республики Тыва. По вопросам деятельности региональных 
уполномоченных поступило 13 обращений, из них 9 из Республики Хакасия.  

 

 Рис. 6. 
 

В 2018 году больше всего обращений группы гражданских (личных) 
прав направили жители Омской области (в 2017 году – 11) и Кемеровской 
области (в 2017 году – 32, что являлось самым высоким показателем 2017 года). 
По рейтингу количества обращений Новосибирская область (в 2017 году – 17, 
что было вторым по величине показателем года) занимает в 2018 году 5-е 
место. 

В 2018 году 49,8% (106 из 2013) обращений группы гражданских 
(личных) прав поступило по вопросам свободы вероисповедания. 102 из 106 
обращений касалось отказа от электронной идентификации личности и 
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получения, использования документов, противоречащих религиозным 
убеждениям (основная тематика обращений 2017 года – нарушение 
законодательства о миграции населения). Большинство таких обращений 
направлено из Омской области (52) и Кемеровской области (21). 

 Рис. 7. 
 

Большинство обращений группы экономических прав направили 
жители Красноярского края (в 2017 году – 43 обращения, 2-е место в рейтинге 
по количеству обращений) и Кемеровской области (в 2017 году – 124 
обращения, 1-е е место в рейтинге по количеству обращений). 

 Рис. 8. 
50,6% (125 из 247) обращений группы экономических прав были связаны 

с гражданским законодательством (частная собственность, обязательства, 
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договоры, наследство и др.) Большинство из них поступило из Новосибирской 
области (26), Кемеровской области (25), Алтайского края (25), Иркутской 
области (20), Красноярского края (18). Обращения указанной тематики 
составляли большую долю и в 2017 году. 

38,1% (94 из 247) обращений группы экономических прав были связаны с 
вопросами земельного законодательства. Большинство из них поступило из них 
поступило Красноярского края (38), Кемеровской области (19), Новосибирской 
области (10), Томской области (7). 72,3% (68 из 94) вопросов земельных 
отношений было связно с землепользованием (арендой); 22,3% (21 из 94) – с 
разрешением земельных споров. 

Большинство обращений группы социальных прав направили жители 
Кемеровской области (в 2017 году – 422 обращения, 1-е е место в рейтинге по 
количеству обращений) и Красноярского края (в 2017 году – 190 обращений, 2-
е место в рейтинге по количеству обращений). 

 

 Рис. 9. 
 

Из всех обращений группы социальных прав большая часть вопросов, 
волнующих заявителей Сибирского федерального округа, относилась к сфере 
жилищного законодательства и законодательства о жилищно-коммунальном 
хозяйстве: больше трети (37,8%) обращений группы социальных прав (334 из 
883).  

По вопросам нарушения законодательства о социальном страховании и 
социальном обеспечении зарегистрировано 206 (23,3% обращений всей группы 
социальных прав).  

По вопросам нарушения законодательства об обороне (социальные 
гарантии военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, а также 
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граждан, уволенных со службы, и членов их семей) – 77 (8,7%); трудового 
законодательства – 84 (9,5%); законодательства о браке и семье – 74 (8,4%); 
законодательства об охране здоровья – 81 (9,2%). 

По вопросам нарушения права на благоприятную окружающую среду – 
13 (1,5%).  

 
Больше половины всех обращений из регионов Сибирского федерального 

округа (1 499 из 2 919, что составляет 51,4%), относится к жалобам на 
нарушения прав в гражданском, административном и уголовном 
судопроизводстве, на действия правоохранительных и иных органов, 
нарушения прав в местах принудительного содержания (гарантии защиты 
прав).  

Большинство обращений группы гарантий прав направили жители 
Красноярского края (в 2017 году – 193 обращения, 1-е место в рейтинге по 
количеству обращений) и Иркутской области (в 2017 году – 280 обращений, 3-е 
место в рейтинге по количеству обращений). Кемеровская область в рейтинге 
по количеству обращений опустилась на 4-е со 2-го места, которое занимала в 
2017 году (305 обращений).  

 

 Рис. 10. 
 

В основном обращения связаны с нарушениями прав в ходе уголовного 
процесса (1 006 из 1 499 жалоб, что составляет 67,1% группы гарантий защиты 
прав); в 413 жалобах (27,6% группы гарантий защиты прав) содержалось 
утверждение о нарушении прав в местах принудительного содержания. Доля 
обращений в связи с нарушением гражданско-процессуального 
законодательства составила 2,5% (37), в связи с нарушением прав при 
производстве по делам об административных правонарушениях и в 
административном судопроизводстве – 1,4% (21 обращений).  



 

12 

Республика Алтай 

По сравнению с 2017 годом количество обращений, поступивших из 
Республики Алтай, уменьшилось на 45,5% (с 33 до 18), за 2016 год пришло 29 
обращений. 

Только 55,6% всех поступивших обращений (в 2016 году – 11, в 2017 
году – 5) составляют обращения, относящиеся к группам политических, 
экономических, социальных прав, которые распределились следующим 
образом:  

 
Рис. 11. Структура обращений, поступивших из Республики Алтай, 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 4 
обращения, из них 1 по вопросам жилищного законодательства, 
законодательства, о жилищно-коммунальном хозяйстве; 1 – законодательства о 
браке и семье. 

Единственное обращение, относящееся к группе экономических прав, 
поступило по вопросу землепользования (аренды). 

4 из 5 обращений группы гражданских (личных) прав касались 
религиозных отношений (отказа от получения и использования документов, 
противоречащих религиозным убеждениям, СНИЛС); 1 – по вопросам 
миграции населения (гражданства и безгражданства). 

3 из 4 обращений группы социальных прав, поступили по вопросу 
обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий населения; 1 
обращений касалось законодательства о браке и семье (прав и обязанностей 
родителей и детей, алиментные обязанности). 

44% всех поступивших обращений (8) относится к жалобам на нарушения 
конституционных гарантий правосудия, нарушения прав в местах 
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принудительного содержания, в 2016 году было 17 обращений группы гарантий 
прав, в 2017 - 28.  

По вопросам уголовно-процессуального законодательства поступило 5 
обращения (в 2016 году – 10, в 2017 году - 23). Из них «отказ в возбуждении 
уголовного дела» – 1; «сроки содержания под стражей» – 1; «дознание и 
предварительное следствие» – 2; «пересмотр приговоров, определений и 
постановлений, вступивших в законную силу» – 1.  

С жалобами на условия отбывания наказания в исправительных 
учреждениях поступило 2 обращения. По вопросам гражданско-
процессуального законодательства поступило 1 обращение (исполнительное 
производство). 
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Республика Тыва 

По сравнению с 2017 годом количество обращений, поступивших из 
Республики Тыва, уменьшилось на 15,4% (с 39 до 33), за 2016 год поступило 60 
обращений. 

24,2% (8) всех поступивших обращений (в 2016 году – 11, в 2017 году –
12) составляют обращения, относящиеся к группам политических и социальных 
прав, которые распределились следующим образом:  

 
Рис. 12. Структура обращений, поступивших из Республики Тыва, 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 
7 обращений.  

Из них по вопросам жилищного законодательства, законодательства о 
жилищно-коммунальном хозяйстве – 2 обращения; законодательства о браке и 
семье – 2; трудового законодательства – 1; законодательства о социальном 
страховании и социальном обеспечении – 0.  

 
Единственное обращение, относящееся к группе экономических прав, 

поступило по вопросу гражданского законодательства (ответственность за 
нарушение обязательств). 

Поступило 7 обращений, относящихся к группе социальных прав, из них 
1 обращение касалось законодательства об охране здоровья (лечебно-
профилактической помощи населению); 1 касалось социальной защите 
военнослужащих, и членов их семей (право на жилище, охрану здоровья, 
трудоустройство, пенсионное обеспечение, социальную защиту членов семей, 
потерявших кормильца, льготы на транспорте, пособия на детей 
военнослужащих срочной служб); 1 – по вопросу ответственности за 
нарушение законодательства о трудоустройстве и занятости населения; 2– по 
жилищному законодательству, законодательству о жилищно-коммунальном 
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хозяйстве (обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий населения; 
постановка на жилищный учет, предоставление жилья); 2 – в сфере 
законодательства о браке и семье (по вопросу прав и обязанностей родителей и 
детей, алиментных обязанностей и охраны семьи, материнства, отцовства и 
детства). 

 
76% всех поступивших обращений (25) (в 2016 году – 49, в 2017 году – 

25) относится к жалобам на нарушения конституционных гарантий правосудия, 
нарушения прав в местах принудительного содержания.  

По вопросам уголовно-процессуального законодательства поступило 23 
обращение (в 2016 году – 44, в 2018 году – 21). Из них «сроки содержания под 
стражей» – 1; «обоснованность привлечения к уголовной ответственности» – 2; 
«дознание и предварительное следствие» – 6; «производство в суде первой 
инстанции» – 3; «пересмотр приговоров, определений и постановлений, 
вступивших в законную силу» – 11.  

С жалобами на условия отбывания наказания в исправительных 
учреждениях и по иным вопросам уголовно-исполнительного законодательства 
поступило 2 обращения. 
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Республика Хакасия 

По сравнению с 2017 годом количество обращений, поступивших из 
Республики Хакасия, уменьшилось на 13,2% (с 121 до 105), за 2016 год 
поступило 116 обращений. 

33,3% всех поступивших обращений (35) (в 2017 году - 42) составляют 
обращения, относящиеся к группам гражданских (личных), политических, 
экономических, социальных прав, которые распределились следующим 
образом:  

 
Рис. 13. Структура обращений, поступивших из Республики Хакасия, 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 20 
обращений.  

Из них по вопросам нарушения жилищного законодательства, 
законодательства о жилищно-коммунальном хозяйстве поступило 8 (40 % 
обращений группы социальных прав); трудового законодательства – 4 (20 %); 
законодательства о социальном страховании и социальном обеспечении – 6 
(30%). 

По вопросам нарушения права на благоприятную окружающую среду – 0.  
Основная часть жалоб группы экономических прав связана с 

гражданским законодательством (обязательства, договоры, наследство и др.) – 
2 из 3 обращений группы прав; с законодательством о земле – 1 
(землепользование, аренда). 

Поступило 2 обращения группы гражданских (личных) прав, которые 
касались вопросов миграции населения (гражданства и безгражданства).  

Все обращения группы политических прав (9) поступили по вопросу 
деятельности региональных уполномоченных. 
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Единственное обращение группы культурных прав касалось вопросов 
законодательства об образовании и научной деятельности 
(общеобразовательных организаций (лицеев, гимназий, школ). 

 
67% всех поступивших обращений (70) относится к жалобам на 

нарушения конституционных гарантий правосудия, нарушения прав в местах 
принудительного содержания.  

По вопросам уголовно-процессуального законодательства поступило 54 
обращения. Из них «отказ в возбуждении уголовного дела» – 5 (в 2016 году – 3, 
в 2017 году – 7); «сроки содержания под стражей» – 7; «обоснованность 
привлечения к уголовной ответственности» – 6 (в 2016 году – 4, в 2017 году – 
11); «дознание и предварительное следствие» – 13 (в 2016 году – 10, в 2017 году 
– 17); «приостановление уголовного дела» – 1; «выдача преступников 
(экстрадиция)» – 1; «производство в суде первой инстанции» – 4; «пересмотр 
приговоров, определений и постановлений, вступивших в законную силу» – 17 
(в 2016 году – 25, в 2017 году – 15).  

С жалобами на условия отбывания наказания в исправительных 
учреждениях и по иным вопросам уголовно-исполнительного законодательства 
поступило 14 обращений; по вопросам законодательства о суде и 
судоустройстве (налоги) – 1; законодательства об административных 
правонарушениях – 1. 
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Алтайский край 

По сравнению с 2017 годом количество обращений, поступивших из 
Алтайского края, уменьшилось на 29,9% (с 441 до 309), за 2016 год поступило 
432 обращения. 

57,0% всех поступивших обращений 175 (в 2016 году – 260, в 2017 году –
187) составляют обращения, относящиеся к группам гражданских (личных), 
политических, экономических, социальных, культурных прав, которые 
распределились следующим образом: 

 
Рис. 14. Структура обращений, поступивших из Алтайского края, по группам 

конституционных прав 
С просьбой о защите различных социальных прав граждан (трудовое 

законодательство, законодательство о социальном страховании и социальном 
обеспечении, об охране здоровья, семьи и детства, и прочее) поступило 
119 обращений (в 2016 году – 188, в 2017 году – 127).  

Из них по вопросам жилищного законодательства, законодательства о 
жилищно-коммунальном хозяйстве – 51 (42,9%обращений группы социальных 
прав).  

По вопросам нарушения трудового законодательства – 13 (10,9%), в 2016 
году – 27, в 2017 году – 27; законодательства о социальном страховании и 
социальном обеспечении – 23 (19,3%); законодательства о браке и семье – 13 

(10,9%). 
По вопросам нарушения права на благоприятную окружающую среду – 2 

(1,7%).  
Основная часть жалоб группы экономических прав связана с 

гражданским законодательством (частная собственность, обязательства, 
договора, наследство и.т.д.) – 25 из 34 обращения всей группы прав; с 
законодательством о земле – 6 (по тематике «разрешение земельных споров» – 
4); 1 – поступило по вопросам защиты прав потребителя; 2 – посвящено 
правилам торговли и ответственности за их нарушение. 
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Почти половина жалоб группы гражданских (личных) прав, 6 из 14, 
касалось вопросов религиозных отношений (отказа от получения и 
использования документов, противоречащих религиозным убеждениям, 
СНИЛС); 1 – межнациональных отношений (реабилитации репрессированных и 
депортированных народов); 3 – по вопросам законодательства об охране 
общественного порядка и общественной безопасности (паспортная система, 
прописка, регистрация); 2 – миграции населения (гражданство и 
безгражданство). 

Из 3 обращений группы политических прав 1 поступило по вопросу 
выборов, избирательной системы, 2 – рассмотрения обращений в 
государственных органах. 

Все 5 обращений группы культурных прав поступили по вопросам 
законодательства об образовании и научной деятельности. 

43% всех поступивших обращений 132 (252, в 2016 году – 170, в 2017 
году - 252) относится к жалобам на нарушения конституционных гарантий 
правосудия, нарушения прав в местах принудительного содержания.  

По вопросам уголовно-процессуального законодательства поступило 99 
обращений, в 2016 году – 115, в 2017 году –187. Из них «отказ в возбуждении 
уголовного дела» – 7 (в 2016 году – 21, в 2017 году –12); «задержание в 
качестве подозреваемого» – 2; «прекращение уголовного дела» – 3; 
«оперативно-розыскная деятельность по раскрытию преступлений» –1; 
«производство в суде первой инстанции» – 7; «сроки содержания под стражей» 
– 3; «обоснованность привлечения к уголовной ответственности» – 4 (в 2016 
году – 10, в 2017 году –22); «дознание и предварительное следствие» – 24 (в 
2016 году – 13, в 2017 году –26); «пересмотр приговоров, определений и 
постановлений, вступивших в законную силу» – 45(в 2016 году – 58, в 2017 
году –110 ).  

С жалобами на условия отбывания наказания в исправительных 
учреждениях и по иным вопросам уголовно-исполнительного законодательства 
поступило 25 обращений; по вопросам уголовного законодательства (амнистия) 
– 1; по вопросам гражданско-процессуального законодательства – 1 
(исполнительное производство); законодательства об административных 
правонарушениях – 2; 4 обращения касались статуса судей, их назначения. 

Еще 2 обращения не содержали жалобы на имя Уполномоченного (одни 
документы), при анализе по группам прав эти обращения в расчет не 
принимались. 

 

 



 

20 

Красноярский край 

По сравнению с 2017 годом количество обращений, поступивших из 
Красноярского края, увеличилось на 3,2% (с 654 до 675), за 2016 год поступило 
667 обращений. 

40,1% всех поступивших обращений (270) составляют обращения, 
относящиеся к группам гражданских (личных), политических, экономических, 
социальных, культурных прав, которые распределились следующим образом:  

 
Рис. 15. Структура обращений, поступивших из Красноярского края, по группам 

конституционных прав 
С просьбой о защите различных социальных прав граждан (трудовое 

законодательство, законодательство о социальном страховании и социальном 
обеспечении, об охране здоровья, семьи и детства, и прочее) поступило 
172 обращений.  

Из них по вопросам жилищного законодательства, законодательства о 
жилищно-коммунальном хозяйстве – 70 (40,7% обращений группы социальных 
прав), в 2016 году по данной тематике зарегистрировано 82 обращений, в 2017 - 
58.  

По вопросам нарушения законодательства о социальном страховании и 
социальном обеспечении – 21 (12,2%); законодательства о браке и семье – 12 
(7,0%), в 2016 году – 17, в 2017 - 30; трудового законодательства – 26 (15,1%). 

По вопросам нарушения права на благоприятную окружающую среду – 3 
(1,7%).  

38 из 60 (больше половины) обращений группы экономических прав 
поступило по вопросам законодательства о земле – 38; 18 по вопросам 
гражданского законодательства (частная собственность, обязательства, 
договоры, наследство и др.); признания права собственности на жилое 
помещение – 4. 

10 из 28 жалоб группы гражданских (личных) прав (в 2016 году всего 
поступило 24 обращения указанной группы прав, в 2017 году – 28), касалось 
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вопросов миграции населения; 4 – в сфере уголовного законодательства (по 
целям и видам наказания); 3 обращения касались охраны общественного 
порядка и общественной безопасности; 7 обращений по вопросам религиозных 
отношений и 3 – межнациональных отношений. 

Из 3 обращений группы политических прав 1 касалось нарушения 
порядка обращения в государственные и общественные правозащитные 
организации, 1 – выборам и избирательной системы, 1 – деятельности 
региональных уполномоченных, 2 -  организаций высшего профессионального 
образования. 

 
60% всех поступивших обращений (403) (в 2017 году - 393) относится к 

жалобам на нарушения конституционных гарантий правосудия, нарушения 
прав в местах принудительного содержания.  

По вопросам уголовно-процессуального законодательства поступило 234 
(в 2017 году - 224) обращения (из них «отказ в возбуждении уголовного дела» – 
27; «производство в суде первой инстанции» – 14; «обоснованность 
привлечения к уголовной ответственности» – 40; «дознание и предварительное 
следствие» – 26; «пересмотр приговоров, определений и постановлений, 
вступивших в законную силу» – 94).  

С жалобами на условия отбывания наказания в исправительных 
учреждениях и по иным вопросам уголовно-исполнительного законодательства 
поступило 152 обращение; по вопросам уголовного законодательства 
(помилование) -3; законодательства о суде и судоустройстве (налоги, статус и 
назначение судей) – 2; по вопросам гражданско-процессуального 
законодательства – 11 (из них 10 – по вопросам исполнительного 
производства); законодательства об административных правонарушениях – 1. 

Еще 2 обращения имели сумбурное содержание; без реальной просьбы, 
при анализе по группам прав эти обращения в расчет не принимались. 
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Иркутская область 

По сравнению с 2017 годом количество обращений, поступивших из 
Иркутской области, уменьшилось на 9,1% (с 470 до 427), за 2016 год поступило 
458 обращений. 

46,0% всех поступивших обращений (196) (в 2017 году - 190) составляют 
обращения, относящиеся к группам гражданских (личных), политических, 
экономических, социальных, культурных прав, которые распределились 
следующим образом:  

 

Рис. 16. Структура обращений, поступивших из Иркутской 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 124 
обращений.  

Из них по вопросам жилищного законодательства, законодательства о 
жилищно-коммунальном хозяйстве – 39 (31,5% обращений группы социальных 
прав).  

По вопросам нарушения трудового законодательства – 19 (15,3%); 
законодательства о социальном страховании и социальном обеспечении – 18 
(14,5%); законодательства о браке и семье – 12 (9,7%). 

По вопросам нарушения права на благоприятную окружающую среду – 0.  
 
Основная часть жалоб группы экономических прав связана с 

гражданским законодательством (частная собственность, обязательства, 
договоры, наследство и др.) – 20 из 33 обращений всей группы прав; с 
законодательством о земле – 9; с признанием права собственности на жилое 
помещение – 3; 1 обращений поступило по качеству продукции, 
стандартизации, сертификации. 
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Половина жалоб группы гражданских (личных) прав, 16 из 32, касалось 
вопросов миграции населения; 8 – религиозным отношениям (отказа от 
получения и использования документов, противоречащих религиозным 
убеждениям, СНИЛС); 3 – законодательства об охране общественного порядка 
и общественной безопасности; 1–реабилитации репрессированных и 
депортированных народов; 5 обращений поступило по вопросам 
законодательства об охране общественного порядка и общественной 
безопасности; 2 обращения касались порядка въезда и выезда российских 
граждан из Российской Федерации (1) и жалоб соотечественников, 
проживающих за рубежом (1). 

2 обращения группы культурных прав касались театрально-зрелищных 
организаций и предприятий (театры, кинопрокат, фильмо-, видео- и фонотеки, 
парки культуры и отдыха) 

Всего поступило 5 обращений группы политических прав, из них 1 – 
касалось выборов и избирательной системы; 2- содержали просьбу о личном 
приеме; 2 касалось рассмотрения обращений в государственных органах. 

54% всех поступивших обращений (230) (в 2017 году - 280) относится к 
жалобам на нарушения конституционных гарантий правосудия, нарушения 
прав в местах принудительного содержания.  

По вопросам уголовно-процессуального законодательства поступило 133 
(в 2017 году – 183) обращения. Из них «отказ в возбуждении уголовного дела» 
– 17; «сроки содержания под стражей» – 8, «производство в суде первой 
инстанции» – 6, «обоснованность привлечения к уголовной ответственности» – 
11; «дознание и предварительное следствие» – 13; «пересмотр приговоров, 
определений и постановлений, вступивших в законную силу» – 68 (в 2017 году 
– 113). 

С жалобами на условия отбывания наказания в исправительных 
учреждениях и по иным вопросам уголовно-исполнительного законодательства 
поступило 87 обращение; по вопросам гражданско-процессуального 
законодательства (исполнительное производство) – 5; по вопросам 
законодательства об административных правонарушениях – 2, уголовного 
законодательства (амнистия) – 2; по общим вопросам суда и судоустройства, 
судебной реформы. 

Еще 1 обращения не содержали жалобы на имя Уполномоченного (одни 
документы, обращения в другие органы), при анализе по группам прав эти 
обращения в расчет не принимались. 
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Кемеровская область 

По сравнению с 2017 годом количество обращений, поступивших из 
Кемеровской области, уменьшилось на 43,1% (с 893 до 508), за 2016 год 
поступило 454 обращения. 

60,0% всех поступивших обращений 304 (за 2017 год - 584) составляют 
обращения, относящиеся к группам гражданских (личных), политических, 
экономических, социальных, культурных прав, которые распределились 
следующим образом:  

 
Рис. 17. Структура обращений, поступивших из Кемеровской области, по группам 

конституционных прав 

 
В 2016 году поступило 268 обращений указанных групп 

конституционных прав, что составило 59,3% от общего числа. 
 
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 214 – (за 2017 год – 422).  

Из них по вопросам нарушения законодательства о социальном 
страховании и социальном обеспечении –92 (43,0%) (в 2017 год – 165, в 2016 
году - 29 обращений). Основная часть жалоб касалась исчисления пенсии и 
заработка, надбавки, перерасчета пенсий (67). 

По вопросам жилищного законодательства, законодательства о жилищно-
коммунальном хозяйстве – 88 (41,1%), почти вдвое меньше, чем в 2017 году 
(159); трудового законодательства – 7 (3,3%), в 2017 году - 52 обращения; 
законодательства о браке и семье – 5 (2,3%). 

По вопросам нарушения права на благоприятную окружающую среду – 1, 
в 2017 году – 1.  
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Поступило 50 обращений группы экономических прав, почти в два раза 
меньше, чем в 2017 году (124), из них половина по вопросам гражданского 
законодательства (частная собственность, обязательства, договоры, наследство 
и др.) 25 из 50 жалоб; 19 обращений поступили по вопросам законодательства о 
земле – (землепользование (аренда) -13 и 5– разрешение земельных споров.); 1 
обращение касалось защиты прав потребителей; 5 –признанию права 
собственности на жилое помещение. 

Большинство жалоб группы гражданских (личных) прав, 21 из 34, 
касалось религиозных отношений (отказа от получения и использования 
документов, противоречащих религиозным убеждениям, СНИЛС) (в 2017 году 
- 1); 2- по реабилитации репрессированных и депортированных народов; 2 
касалось вопросов охраны общественного порядка и общественной 
безопасности (жалоба на действия работников милиции); 1 обращение 
поступило по вопросам уголовного законодательства (цели и виды наказаний); 
6- по вопросам миграции населения; 2 обращения касались въезда, выезда и 
пребывания иностранных граждан в Российской Федерации. 

Из 3 обращений группы политических прав 3 поступило по вопросу 
избирательных прав граждан; 1 – рассмотрения обращений в государственных 
органах. 

3 обращения группы культурных прав поступили по вопросам 
законодательства об образовании и научной деятельности (дошкольные 
образовательные организации (2) и общеобразовательные организации (лицеи, 
гимназии, школы (1).  

Количество обращений группы гарантий прав уменьшилось с 305 до 203.  
В 2017 году эти 305 обращений, связанные с жалобами на нарушения 
конституционных гарантий правосудия, нарушения прав в местах 
принудительного содержания, составили 34,3% всех поступивших обращений.  

По вопросам уголовно-процессуального законодательства поступило 145 
обращений (в 2016 году – 135, в 2017 - 140). Из них «отказ в возбуждении 
уголовного дела» – 43 (в 2016 году – 19, в 2017 году - 55); «обоснованность 
привлечения к уголовной ответственности» – 15 (в 2016 году – 6, в 2017 году - 
14); «дознание и предварительное следствие» – 24 (в 2016 году – 19, в 2017 году 
- 16); «пересмотр приговоров, определений и постановлений, вступивших в 
законную силу» – 49 (в 2016 году – 71, в 2017 году - 43).  

С жалобами на условия отбывания наказания в исправительных 
учреждениях и по иным вопросам уголовно-исполнительного законодательства 
поступило 36 обращений (в 2016 году – 35, в 2017 году - 98). По вопросам 
гражданско-процессуального законодательства 12 (в 2016 году – 8, в 2017 году 
- 48), из них 10 касалось исполнительного производства. Законодательства об 
административных правонарушениях – 8. 
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Еще 1 обращение не содержало жалобы на имя Уполномоченного (одни 
документы, обращения в другие органы), при анализе по группам прав эти 
обращения в расчет не принимались. 
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Новосибирская область 

По сравнению с 2017 годом количество обращений, поступивших из 
Новосибирской области, уменьшилось на 1,9% (с 428 до 420), за 2016 год 
поступило 630 обращений. 

50,6% всех поступивших обращений (212) (в 2016 году было 273, в 2017 - 
167) составляют обращения, относящиеся к группам гражданских (личных), 
политических, экономических, социальных, культурных прав, которые 
распределились следующим образом:  

 
Рис. 18. Структура обращений, поступивших из Новосибирской 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 
136 обращения (в 2016 году – 185, в 2017 - 122).  

Из них по вопросам жилищного законодательства, законодательства о 
жилищно-коммунальном хозяйстве –34 (25,0% обращений группы социальных 
прав), в 2016 году – 54, в 2017 - 39.  

По вопросам нарушения законодательства о браке и семье – 22 (16,2%), в 
2016 году – 26, в 2017 - 18; законодательства о социальном страховании и 
социальном обеспечении – 32 (23,5%), в 2016 году – 22, в 2017 - 15; трудового 
законодательства – 4 (2,9%), в 2016 году – 18, в 2017 – 7. 

По вопросам нарушения права на благоприятную окружающую среду – 5, 
в 2016 году – 4, в 2017 – 1. 

 
Основная часть жалоб группы экономических прав связана с 

гражданским законодательством (частная собственность, обязательства, 
договоры, наследство и др.) – 26 из 44 обращений всей группы прав (в 2016 
году – 26 из 47, в 2017 - 16 из 24); с законодательством о земле – 10 (в 2016 году 
– 17, в 2017 - 5). 2 обращения касались защиты прав потребителя; 5- признания 
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права собственности на жилое помещение; 1- по вопросу переоформления 
жилых строений, расположенных на садовых и дачных земельных участках. 

Из 19 жалоб группы гражданских (личных) прав 4 касались отказа от 
получения и использования документов, противоречащих религиозным 
убеждениям, СНИЛС (в 2016 году большинство жалоб группы гражданских 
(личных) прав касалось вопросов свободы совести и вероисповедания, в 2017 
году по данной тематике поступило только 1 обращение.); 2- охране 
общественного порядка и общественной безопасности; 7 – по вопросам 
уголовного законодательства; 5 обращений касались миграции населения.  

7 из 9 обращений группы политических прав касалось выборов и 
избирательной системы. 1 - порядка организации и проведения собраний, 
митингов, шествий, демонстраций и других массовых мероприятий и 1 – 
деятельности региональных уполномоченных. 

3 из 4 обращений группы культурных прав касались дошкольных 
образовательных организаций; 1- начального профессионального и среднего 
профессионального образования. 

49% всех поступивших обращений (207) (в 2016 году – 293, в 2017 году - 
222) относится к жалобам на нарушения конституционных гарантий 
правосудия, нарушения прав в местах принудительного содержания.  

По вопросам уголовно-процессуального законодательства поступило 150 
(в 2017 году -157 обращений). Из них «отказ в возбуждении уголовного дела» – 
26; «производство в суде первой инстанции» - 6; «обоснованность привлечения 
к уголовной ответственности» – 11; «дознание и предварительное следствие» – 
19; «пересмотр приговоров, определений и постановлений, вступивших в 
законную силу» – 79. 

С жалобами на условия отбывания наказания в исправительных 
учреждениях и по иным вопросам уголовно-исполнительного законодательства 
поступило 45 обращений (в 2016 году – 84, в 2017 году - 48); по вопросам 
уголовного законодательства (амнистия, помилование) - 3; по вопросам 
законодательства о суде и судоустройстве (налоги) – 2; по вопросам 
гражданско-процессуального законодательства – 4 (исполнительное 
производство – 3); законодательства об административных правонарушениях – 
3. 

1 обращение не содержало жалобы на имя Уполномоченного (одни 
документы, обращения в другие органы), при анализе по группам прав эти 
обращения в расчет не принимались. 
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Омская область 

По сравнению с 2017 годом количество обращений, поступивших из 
Омской области, увеличилось на 3,7% (с 268 до 278), в 2016 году поступило 307 
обращений. 

49,5% всех поступивших обращений 137 (в 2016 году было 144, в 2017 
году -115) составляют обращения, относящиеся к группам гражданских 
(личных), политических, экономических, социальных, культурных прав, 
которые распределились следующим образом: 

 

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

конституционных прав 
С просьбой о защите различных социальных прав граждан (трудовое 

законодательство, законодательство о социальном страховании и социальном 
обеспечении, об охране здоровья, семьи и детства, и прочее) поступило 
54 обращений (в 2016 году – 96, в 2017 - 76).  

Из них по вопросам жилищного законодательства, законодательства о 
жилищно-коммунальном хозяйстве – 21 (38,9%обращений группы социальных 
прав) (в 2017 -35).  

По вопросам законодательства о социальном страховании и социальном 
обеспечении – 12 (22,2%); трудового законодательства – 5 (9,3%), в 2016 году – 
17, в 2017 году- 8; законодательства о браке и семье – 5 (9,3%). 

По вопросам нарушения права на благоприятную окружающую среду – 1, 
в 2016 году – 1, в 2017 году-2. 

 
Половина жалоб группы экономических прав связана с гражданским 

законодательством (частная собственность, обязательства, договоры, 
наследство и др.) – 5 из 10 (в 2016 году 12 из 30, в 2017 -10 из 14); с 
законодательством о земле – 3 (в 2016 году – 12, в 2017 году - 3); с признанием 
права собственности на жилое помещение – 2.  
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52 из 66 обращений группы гражданских (личных) прав касалось 
религиозных отношений (51- отказа от получения и использования документов, 
противоречащих религиозным убеждениям, СНИЛС) и 1- свободе совести и 
вероисповедания, в 2017 году – 2 обращения; 10 – вопросам миграции 
населения (в 2017 году -5 из 11 обращений). 

Единственное обращение группы культурных прав касалось вопросов 
дошкольных образовательных организаций. 

Поступило 6 обращений группы политических прав, их них 1 касалось 
выборов и избирательной системы; 1- порядка организации и проведения 
собраний, митингов, шествий, демонстраций и других массовых мероприятий; 
2 по вопросу рассмотрения обращений в государственных органах, 1 – 
деятельности региональных уполномоченных; 1- касалось порядка обращения в 
государственные и общественные правозащитные организации. 

51% всех поступивших обращений (140) (в 2017 году -153) связано с 
жалобами на нарушения конституционных гарантий правосудия, нарушения 
прав в местах принудительного содержания.  

По вопросам уголовно-процессуального законодательства поступило 102 
(в 2017 году -115) обращений. Из них «отказ в возбуждении уголовного дела» – 
11 (в 2016 году – 13, в 2017 - 28), «оперативно-розыскная деятельность по 
раскрытию преступлений» - 3; «сроки содержания под стражей» - 4 
«обоснованность привлечения к уголовной ответственности» – 9 (в 2017 – 8), 
«дознание и предварительное следствие» – 20 (в 2017 году – 15); «пересмотр 
приговоров, определений и постановлений, вступивших в законную силу» – 50 
(в 2017 году-66).  

С жалобами на условия отбывания наказания в исправительных 
учреждениях и по иным вопросам уголовно-исполнительного законодательства 
поступило 33 (в 2017 году- 27) обращений; по вопросам законодательства о 
суде и судоустройстве (налоги) – 1; по вопросам гражданско-процессуального 
законодательства – 3 (исполнительное производство – 3); законодательства об 
административных правонарушениях – 1. 

1 обращение не содержало жалобы на имя Уполномоченного (одни 
документы, обращения в другие органы), при анализе по группам прав эти 
обращения в расчет не принимались. 
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Томская область 

По сравнению с 2017 годом количество обращений, поступивших из 
Томской области, уменьшилось на 52,0% (с 304 до 146), за 2016 год поступило 
165 обращений. 

43,8% всех поступивших обращений (63) (в 2016 году было 67, в 2017 - 
127) составляют обращения, относящиеся к группам гражданских (личных), 
политических, экономических, социальных, культурных прав, которые 
распределились следующим образом: 

 
Рис. 20. Структура обращений, поступивших из Томской 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 
33 обращений (в 2016 году – 41, в 2017 году - 67).  

Из них по вопросам жилищного законодательства, законодательства о 
жилищно-коммунальном хозяйстве – 18 (54,5% обращений группы социальных 
прав), в 2016 году – 13, в 2017 году - 35  

По вопросам нарушения законодательства о социальном страховании и 
социальном обеспечении – 2 (6,1%); трудового законодательства – 5 (15,2%); 
законодательства о браке и семье – 2 (6,1%);  

По вопросам нарушения права на благоприятную окружающую среду – 1, 
в 2016 году – 1, в 2017 году – 2. 

 
Основная часть жалоб группы экономических прав связана с 

законодательством о земле – 7 из 11 обращения всей группы прав, все 
обращения касались землепользования (аренды) (в 2016 году – 8 из 15, в 2017 
году - 24 из 31). 1 обращение поступило по вопросу качества продукции, 
стандартизации и сертификации; по вопросам гражданского законодательства 
(обязательства, поступило 3 обращения;  
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В 2018 году количество обращений группы политических прав снизилось 
в 4 раза. В 2017 году поступило 21 обращений, в 2018 году – 5. Из них, о 
нарушениях порядка организации и проведения собраний, митингов, шествий, 
демонстраций и других массовых мероприятий поступило 2 обращения; 
рассмотрения обращений в государственных органах – 1; деятельности 
региональных уполномоченных – 1; 1 жалоба касалось порядка обращения в 
государственные и общественные правозащитные организации. 

5 из 13 обращений группы гражданских (личных) прав касалось вопросов 
уголовного законодательства (целей и видов наказания); 4 – вопросов в сфере 
религиозных отношений (3 – отказа от получения и использования документов, 
противоречащих религиозным убеждениям, СНИЛС и 1 – вопросов свободы 
совести и вероисповедания); 1 – охраны общественного порядка и 
общественной безопасности (паспортной системы, прописки, регистрации); 3 
обращения поступили по вопросам законодательства о миграции населения.  

Единственное обращение группы культурных прав касалось театрально-
зрелищных организаций и предприятий (театры, кинопрокат, фильмо-, видео- и 
фонотеки, парки культуры и отдыха). 

56% всех поступивших обращений (81) (в 2016 году было 97, в 2017 году 
- 177) относится к жалобам на нарушения конституционных гарантий 
правосудия, нарушения прав в местах принудительного содержания.  

По вопросам уголовно-процессуального законодательства поступило 61 
обращение, в 2016 году – 79, в 2017 году –140. Из них «отказ в возбуждении 
уголовного дела» – 9, (в 2016 году – 9, в 2017 году - 23); «» «обоснованность 
привлечения к уголовной ответственности» – 5 (в 2017 году- 12); «дознание и 
предварительное следствие» – 12 (в 2016 году – 18, в 2017 году-45); «пересмотр 
приговоров, определений и постановлений, вступивших в законную силу» –25 
(в 2016 году – 36, в 2017 году-47).  

С жалобами на условия отбывания наказания в исправительных 
учреждениях и по иным вопросам уголовно-исполнительного законодательства 
поступило 17 обращения (в 2016 году – 11, в 2017 году - 22); законодательства 
об административных правонарушениях – 3.  

Еще 2 обращения не содержали жалобы на имя Уполномоченного (одни 
документы, обращения в другие органы), при анализе по группам прав эти 
обращения в расчет не принимались. 
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ПРИМЕРЫ ЗАЩИТЫ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПРАВ ГРАЖДАН  

1. Гражданские (личные) права 

1. Пример защиты права на свободу и личную неприкосновенность, 
права свободно передвигаться, выбирать место пребывания и 
жительства во взаимодействии с прокуратурой Красноярского края 

По обращению М. об оказании содействия в разрешении проблемы 
длительного содержания в Центре временного содержания иностранных 
граждан ГУ МВД России по Красноярскому краю (далее – ЦВСИГ), а также с 
жалобой на условия содержания иностранных граждан в названном 
учреждении. Из обращения следовало, что отсутствие документа, 
удостоверяющего личность М., а также сведений о принадлежности заявителя к 
гражданству какого-либо государства препятствуют исполнению 
постановления суда об административном выдворении заявителя за пределы 
Российской Федерации и приводит к чрезмерно длительному содержанию М. в 
ЦВСИГ, превращаясь фактически в задержание на неопределенный срок. 
Одновременно заявитель указывал на большое число иностранных граждан и 
лиц без гражданства, из числа содержащихся в названном ЦВСИГ, срок 
содержания которых составляет более одного года.  

С ходатайством о проведении проверки обстоятельств, изложенных М. в 
обращении и, в случае выявления нарушений действующего законодательства, 
принятии соответствующих мер прокурорского реагирования Уполномоченный 
обратился в прокуратуру Красноярского края.  

Письмом прокуратуры Красноярского края Уполномоченный уведомлен, 
что в отношении уроженца Казахской ССР М., отбывавшего наказание в 
колонии строгого режима, 12.05.2016 Минюстом России было принято решение 
о нежелательности пребывания (проживания) на территории Российской 
Федерации, на основании которого ГУ МВД России по Красноярскому краю 
11.07.2017 принято решение о депортации М. по окончании срока отбывания 
наказания. 07.08.2017 М. освобожден из исправительного учреждения по 
отбытию срока наказания и на основании решения Березовского районного 
суда Красноярского края от 08.08.2017 помещен в ЦВСИГ сроком до 
07.01.2018. Решением названного суда от 28.12.2017 срок содержания М. в 
ЦВСИГ был продлен до 07.06.2018. Проведенными по инициативе ГУ МВД 
России по Красноярскому краю проверочными мероприятиями 
принадлежность М. к гражданству Республики Казахстан не подтвердилась, 
вследствие чего заявителю отказано в выдаче свидетельства на возвращение в 
Республику Казахстан, а компетентные органы Республики Казахстан не 
согласовали процедуру реадмиссии М. С учетом невозможности реализации 
решения о реадмиссии М. решением Березовского районного суда 
Красноярского края от 06.06.2018 М. освобожден из ЦВСИГ.  
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Кроме того, названным письмом прокуратуры Красноярского края 
Уполномоченный уведомлен о проведенной краевой прокуратурой проверке 
условий содержания иностранных граждан в ЦВСИГ, выявившей ряд 
нарушений требований к организации материально-технического обеспечения 
иностранных граждан, содержащихся в специальных учреждениях. В адрес 
начальника ГУ МВД России по Красноярскому краю прокуратурой было 
вынесено представление об устранении выявленных нарушений, по 
результатам рассмотрения которого нарушения были устранены. В июле с.г. в 
порядке контроля была проведена повторная проверка условий содержания 
иностранных граждан в ЦВСИГ, не установившая нарушений. 
 

2. Пример содействия в реализации права на приобретение гражданства 
Российской Федерации, во взаимодействии с Управлением по вопросам 
миграции УМВД России по Омской области 

 
По обращению Г. с просьбой об оказании содействия в получении 

паспорта гражданина Российской Федерации. Заявитель указывал в обращении 
на неисполнение должностными лицами ОМВД России по Любинскому району 
Омской области решения Омского областного суда от 11.04.2018, обязавшего, в 
частности, ОМВД России по Любинскому району Омской области выдать Г. 
паспорт гражданина Российской Федерации.  

Обращение Г. было передано по компетенции в Управление по вопросам 
миграции УМВД России по Омской области. Письмом заместителя начальника 
УВМ УМВД России по Омской области Уполномоченный уведомлен, что 
13.06.2018 Г. оформлен паспорт гражданина Российской Федерации, 18.06.2018 
паспорт заявителем получен. 
 

3. Пример защиты права свободно передвигаться, выбирать место 
пребывания и жительства, во взаимодействии с Главным управлением 
МВД России по Красноярскому краю 
 
По обращению гражданки Российской Федерации В. с жалобой на 

действия миграционного пункта ОП № 3 ОМВД России по г. Норильску. Как 
следует из представленных материалов, 03.03.2018 на основании заключения 
вышеуказанного подразделения В. снята с регистрационного учета по адресу: г. 
Норильск, ул. Шахтерская, д. 22, кв. 430 в связи с установлением факта 
фиктивной регистрации по месту жительства, с которым она не согласна.  

В целях проведения проверки по обращению в Главное управление МВД 
России по Красноярскому краю направлен запрос. Согласно поступившей из 
Главного управления МВД России по Красноярскому краю информации, по 
факту необоснованного вынесения решения об установлении факта фиктивной 
регистрации по месту жительства В. и снятия ее с регистрационного учета МО 
МВД России по г. Норильску проведена служебная проверка, по результатам 
которой регистрация по месту жительства В. восстановлена с даты 17.11.2017 
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(момента ее регистрации по указанному адресу), виновные сотрудники 
привлечены к дисциплинарной ответственности. Учитывая заинтересованных 
лиц – И. (мать заявителя), восстановлены права – 2 человек. Восстановлены 
права 2 человек. 

2. Политические права 
Пример защиты права избирать и быть избранными в органы 

государственной власти и органы местного самоуправления, права на 
участие в референдуме, восстановление права во взаимодействии с 
Уполномоченным по правам человека в Новосибирской области 

 
15.03.2018 на телефонную «горячую» линию Уполномоченного поступил 

звонок от жительницы г. Новосибирска Г. с жалобой на ненадлежащую работу 
МФЦ по приему заявлений на голосование по месту нахождения и 
невозможность реализовать свое активное избирательное право. 

Заявитель, поскольку фактически проживает в г. Новосибирске, 
регистрация в г. Кемерово, в феврале обратилась по телефону в МФЦ, ее 
записали на прием в отделение МФЦ для подачи заявления на 15 марта 
(крайний срок подачи заявлений - 12 марта). 

В результате оперативного реагирования отдела защиты политических 
прав и свободы совести Аппарата Уполномоченного совместно с 
Уполномоченным по правам человека в Новосибирской области ЦИК 
Новосибирской области включил Г. в список избирателей по месту 
фактического нахождения в г. Новосибирске. 

Таким образом, при вмешательстве Уполномоченного были обеспечены 
условия для реализации активного избирательного права Г. 

3. Экономические права 
Пример защиты права иметь имущество в собственности, владеть, 
пользоваться, распоряжаться, во взаимодействии с Межрегиональной 
инспекцией ФНС России по Сибирскому федеральному округу, 
Управлением ФССП по Красноярскому краю и Управлением ФНС по 
Красноярскому краю 

 
Для рассмотрения в отдел административных процедур и оперативного 

реагирования поступило обращение К. с жалобой на незаконное взыскание 
транспортного налога налоговыми органами в Красноярском крае и Республике 
Хакасия. 

Как следует из обращения, Управлениями ФНС России по 
Красноярскому краю и Республике Хакасия с К. необоснованно взыскан 
транспортный налог на принадлежавшее ему транспортное средство. 
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Обращение К. направлено отделом административных процедур и 
оперативного реагирования по компетенции разрешения в Межрегиональную 
инспекцию ФНС России по Сибирскому федеральному округу.  

Из поступившего ответа от 28.05.2018 за подписью начальника 
Межрегиональной инспекции ФНС России по Сибирскому федеральному 
округу следует, что Управление ФССП по Красноярскому краю и Управление 
ФНС по Красноярскому краю совместно проводят проверку по определению 
законности взыскания средств с банковского счета К. 

Отделом административных процедур и оперативного реагирования 
направлены обращения в Управление ФССП по Красноярскому краю и 
Управление ФНС по Красноярскому краю с просьбой проинформировать о 
результатах проверки. 

Из поступивших ответов от 05.07.2018 и от 28.08.2018 за подписью 
заместителя руководителя УФССП России по Красноярскому краю следует, что 
погашение задолженности по исполнительному документы произведено К. 
самостоятельно, в связи с чем в тот же день в ПАО «Сбербанк» направлено 
постановление об отмене мер по обращению взыскания на денежные средства, 
находящиеся на расчетном счете К. 

Однако поступившие 02.04.2018 на депозитный счет отдела судебных 
приставов по Бирилюсскому району денежные средства в установленный срок 
К. не возвращены. В целях устранения выявленного нарушения 05.07.2018 
сформированы заявки на возврат К. списанных банком с расчетного счета 
должника денежных средства на суммы 70,33 рублей и 1 227,47 рублей 
соответственно. 

Меры дисциплинарного взыскания по факту допущенного нарушения в 
отношении судебного пристава отдела судебных приставов по Бирилюсскому 
району не применены в связи с освобождением от занимаемой должности. 

Учитывая, что предпринятые Уполномоченным меры повлекли возврат 
необоснованно взысканных налогов и в результате восстановление прав К., 
полагаем возможным учесть проделанную работу в качестве положительного 
результата. 

4. Социальные права 

4.1. Право на жилище 

1. Пример защиты прав неопределенного круга лиц на жилище во 
взаимодействии с Республиканской службой государственного 
строительного и жилищного надзора Республики Бурятия, с 
Министерством строительства и модернизации жилищно-
коммунального комплекса Республики Бурятия. 

К Уполномоченному поступило обращение жителей с. Бичура 
Республики Бурятия с жалобой на неудовлетворительное техническое 
состояние вновь построенных жилых домов по программе «Переселение 
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граждан из аварийного жилищного фонда». 
Для проведения проверки изложенных доводов в Республиканскую 

службу государственного строительного и жилищного надзора Республики 
Бурятия было направлено обращение. 

В соответствии с поступившей информацией, по результатам осмотра и 
проведения обследования жилых домов в селе Бичура нарушения, указываемые 
в обращении граждан, частично подтвердились. Материалы проверки для 
принятия мер по устранению выявленных нарушений были направлены в 
Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального 
комплекса Республики Бурятия (далее - Минстрой Республики Бурятия). 

По сообщению Минстроя Республики Бурятия, выявленные нарушения 
строительных норм и правил администрацией муниципального образования 
«Бичурский район» устранены. 

Таким образом, в результате обращения Уполномоченного оказано 
содействие в защите прав переселяемых из аварийного жилья граждан села 
Бичура Республики Бурятия. 

 
2. Пример защиты права на жилище во взаимодействии с Министерством 

строительства Новосибирской области. 
 

Уполномоченному поступило обращение С., члена 
жилищностроительного кооператива «Держава» по вопросу нарушения 
жилищных прав, связанного с длительным строительством многоквартирного 
жилого дома. 

В жалобе заявитель сообщает, что он стал пайщиком кооператива в 2007 
году, с этого же года началось строительство многоквартирного дома и до 
настоящего времени не закончено. Какие-либо меры по защите жилищных прав 
пайщиков органами исполнительной власти субъекта и местного 
самоуправления не принимаются. 

Для проведения проверки в Министерство строительства Новосибирской 
области (далее - Министерство) было направлено обращение.  

Министерством был издан приказ о проведении внеплановой 
документарной проверки в отношении ЖСК «Держава», в ходе которой 
выявлены факты совершения административных правонарушений, 
предусмотренных ч. 4 ст. 14.28, ст. 14.28.1 КоАП РФ. 

Постановлениями по делам об административных правонарушениях 
№14/18 от 07.02.2018 и № 15/18 от 07.02.2018 ЖСК «Держава» привлечен к 
административной ответственности с наложением взыскания в виде 
предупреждения. 

Кроме того, в отношении ЖСК Держава» за нарушения требований 
частей 1, 3 статьи 123.1 Жилищного кодекса Российской Федерации составлен 
протокол об административном правонарушении. Материалы проверки для 
рассмотрения его по существу направлены в мировой суд. 
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3. Пример защиты права на жилище во взаимодействии с 
Министерством имущественных отношений Иркутской области. 

 
По жалобе С., выпускницы сиротского учреждения, имеющей на 

иждивении малолетнюю дочь, на нарушение жилищных прав. Проведенной 
совместно с прокуратурой Иркутской области в августе 2015 г. проверкой 
установлено, что в границах Вихоревского МО жилье для лиц указанной 
льготной категории не строится. Администрацией МО в Братский районный 
суд направлено заявление о заключении с заявительницей мирового 
соглашения, в котором отмечено о строительстве жилого помещения для нее в 
г. Братске. Однако продолжительное время мировое соглашение не 
исполнялось.  

На наш дополнительный запрос в Министерство имущественных 
отношений Иркутской области поступил ответ (11.05.2018): С. предоставлено 
благоустроенное жилое помещение в г. Братске. Оказано содействие в 
восстановлении жилищных прав 1 человеку. 

 
4. Пример защиты права на жилище во взаимодействии с прокуратурой 

Баганского района Новосибирской области. 

К Уполномоченному обратилась Ж., воспитывающая ребенка-инвалида, с 
жалобой на бездействие администрации Лозовского сельсовета Баганского 
района Новосибирской области по предоставлению ей жилья вне очереди. 

Из жалобы и представленных материалов следовало, что заявительница с 
сыном проживают в служебной квартире, предоставленной ей на период 
трудовых отношений, которые прекращены в 2012 году. В связи с увольнением, 
собственником жилого помещения в адрес Ж. направлено уведомление о 
необходимости освободить занимаемое жилое помещение. Иного жилья они не 
имеют и, в случае выселения, оказались бы без крыши над головой. При этом 
Ж. с 2 июня 2010 г. состоит на учете нуждающихся в предоставлении жилых 
помещений в администрации Лозовского сельсовета, имеет право на 
предоставление жилья вне очереди. Однако до настоящего времени жилое 
помещение им не предоставлено. 

В целях проверки соблюдения требований законодательства и прав 
заявительницы на внеочередное получение жилья при распределении 
муниципального жилищного фонда в прокуратуру Баганского района было 
направлено обращение. 

Анализ поступившего ответа свидетельствовал о том, что проверка 
прокуратурой проведена не в полном объеме, оценка существенным 
обстоятельствам не дана, что явилось основанием для направления повторного 
запроса прокурору Баганского района. 

В ходе дополнительной проверки были выявлены факты нарушения 
администрацией Лозовского сельсовета очередности предоставления жилых 
помещений при освобождении муниципального жилищного фонда, что 
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повлекло нарушение прав Ж. и ее сына на жилище. 
По результатам проверки прокурором района главе Лозовского 

сельсовета внесено представление об устранении выявленных нарушений, 
которое рассмотрено и удовлетворено, 1 должностное лицо привлечено к 
дисциплинарной ответственности. Заявительница состоит первой в списке на 
получение жилья. 

Таким образом, при содействии Уполномоченного устранены нарушения 
требований действующего законодательства и жилищных прав Ж. и ее сына-
инвалида. 

 
 

5. Пример защиты права на жилище во взаимодействии с прокуратурой 
Новокузнецкого района Кемеровской области, администрацией 
Новокузнецкого муниципального района Кемеровской области. 

 
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

поступило обращение бывшей воспитанницы сиротского учреждения К. в 
защиту своих жилищных прав.  

Из текста обращения усматривалось, что заявительница с 2014 года 
состояла на жилищном учете по льготным основаниям, решением 
Новокузнецкого районного суда Кемеровской области от 12 марта 2018 г. по 
делу № 2-247/18 исковые требования К. к администрации Новокузнецкого 
муниципального района о предоставлении благоустроенного жилого 
помещения удовлетворены, постановление суда вступило в законную силу, 
однако в установленный законом срок исполнено не было.  

По поручению Уполномоченного 31 августа 2018 г. направлено 
обращение в прокуратуру Новокузнецкого района Кемеровской области с 
просьбой провести проверку и принять предусмотренные законодательством 
меры прокурорского реагирования.  

Согласно ответу указанной прокуратуры от 17 сентября 2018 г. 
администрацией Новокузнецкого муниципального района 3 сентября 2018 г. 
издано распоряжение о предоставлении К. по договору найма 
специализированного жилищного фонда благоустроенного жилого помещения, 
расположенного по адресу: Новокузнецкий район, п. Металлургов, д. 4, кв. 7, 
Управлению муниципальных отношений администрации Новокузнецкого 
муниципального района поручено принять меры к исполнению судебного 
постановления и заключить с заявительницей договор найма 
специализированного жилого помещения.  

Согласно ответу, на наш запрос от 10 октября 2018 г., в администрацию 
Новокузнецкого муниципального района, с К. заключен договор найма 
специализированного жилого помещения, указанное жилье предоставлено в 
пользование заявительнице. 
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6. Пример защиты права на жилище во взаимодействии с прокуратурой 
Егорьевского района, Государственной жилищной инспекцией 
Алтайского края. 

 
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

поступило коллективное обращение жителей села Новоегорьевское, 
проживающих в аварийном доме, расположенном по адресу: с. 
Новоегорьевское, ул. Молодежная, д. 34, с жалобой на нарушение жилищных 
прав. 

В своей жалобе заявители сообщали, что техническое состояние несущих 
конструкций многоквартирного дома в неудовлетворительном, недопустимом 
для эксплуатации состоянии, проживание в таком доме угрожает жизни и 
здоровью граждан. По вопросу отселения жителей из аварийного дома 
неоднократно обращались в орган местного самоуправления, однако какие-
либо меры приняты не были. 

В этой связи для проведения проверки изложенных доводов и 
обследования многоквартирного дома в прокуратуру Егорьевского района, 
Государственную жилищную инспекцию Алтайского края были направлены 
обращения. 

Согласно поступившей информации, по результатам проведения 
обследования дома Государственной жилищной инспекцией Алтайского края в 
орган местного самоуправления направлено письмо о необходимости принять 
срочные меры по обеспечению безопасности жизни и здоровья граждан, а 
также сохранности их имущества. 

Кроме того, прокуратурой района в рамках проверки осуществлен выезд 
на место, организована встреча с жильцами дома, по итогам которого 
19.10.2018 им оказана практическая помощь в оформлении и предоставлении в 
межведомственную комиссию документов для оценки соответствия указанного 
дома установленным требованиям жилищного законодательства. 

В этот же день комиссией произведена оценка состояния 
многоквартирного дома и решением от 24.10.2018 объект недвижимого 
имущества признан аварийным и подлежащим сносу. 

Жителям дома администрацией района предложены для временного 
размещения жилые помещения, находящиеся в муниципальной собственности, 
а в Минстрой Алтайского края направлены документы для включения дома в 
реестр многоквартирных домов, признанных аварийными. 

Таким образом, в результате обращения Уполномоченного жителям 
многоквартирного дома оказано содействие в обеспечении безопасности 
проживания граждан и сохранности имущества, а также они получили 
перспективы улучшения жилищных условий (9 человек). 
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4.2. Право на достойные, благоприятные условия проживания; права в 
сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг 

1. Пример защиты права на достойные, благоприятные условия 
проживания во взаимодействии с Управлением Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Кемеровской области, с Управлением потребительского рынка и развития 
Новокузнецкого городского округа Кемеровской области. 

 
Для рассмотрения в отдел административных процедур и оперативного 

реагирования поступила жалоба В. на нарушение режима тишины и покоя 
граждан в ночное время. 

Для проведения проверки рабочим аппаратом Уполномоченного по 
правам человека в Российской Федерации направлены запросы в Управление 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Кемеровской области и Управление 
потребительского рынка и развития Новокузнецкого городского округа 
Кемеровской области. 

Из поступивших ответов соответственно от 07.09.2018 и от 21.09.2018 
следует, что по факту нарушения тишины и покоя граждан в ночное время в 
отношении ООО «Клевер-НК» вынесен дважды административный штраф в 
размере 2 000 рублей и 7 000 рублей. 

По соблюдению норм санитарного законодательства возбуждено 
административное расследование с назначением экспертиз в филиал ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в городе 
Новокузнецке (проведение измерений уровней шума, вибрации, инфразвука, 
содержание вредных веществ в воздухе в жилых помещениях квартир №№ 1, 3 
д. 79 ул. Запорожская, по вопросу загрузки продукции, работы вентиляции), 
связанных с деятельностью предприятия общественного питания ООО 
«Клевер-НК». В связи с проведением административного расследования и 
экспертиз в рамках административного дела, требующих дополнительных 
временных затрат, срок рассмотрения обращения продлен. 

Учитывая, что предпринятые Уполномоченным меры повлекли 
привлечение виновных лиц к административной ответственности и создали 
условия для реализации В. своих прав, полагаем возможным учесть 
проделанную работу в качестве положительного результата. 

 

2. Пример защиты права на благоприятные условия проживания во 
взаимодействии с прокуратурой и администрацией города Томска 

Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 
поступила жалоба Г. по вопросу оказания содействия в восстановлении 
электроснабжения в принадлежащем ей жилом доме, расположенном по 
адресу: г. Томск, пос. Нижний Склад, ул. Левобережная, д. 21.   



 

42 

Доводы заявителя заслуживали внимания, в связи с чем ее жалоба была 
принята Уполномоченным к рассмотрению.  

24 августа 2018 г. в прокуратуру и администрацию города Томска были 
направлены обращения с просьбой оказать содействие по вопросу 
восстановления электроснабжения в жилом доме заявителя.  

По сообщению администрации города Томска, органы местного 
самоуправления взаимодействуют с Г. по оказанию материальной и иной 
помощи для обеспечения электроснабжением объектов на принадлежащем 
заявителю земельном участке. С целью обеспечения электроснабжения был 
заключен договор между ПАО «Томская распределительная компания» и Г.  

По сообщению органов прокуратуры города Томска, прокурором 
Кировского района города Томска генеральному директору ПАО «Томская 
распределительная компания» (далее – ПАО «ТРК») внесено представление об 
устранении нарушений законодательства о порядке рассмотрения обращений 
граждан. ПАО «ТРК» были приняты меры по восстановлению 
электроснабжения.   

В результате взаимодействия Уполномоченного по правам человека в 
Российской Федерации с органами прокуратуры и администрации города 
Томска было восстановлено электроснабжение жилого дома, а также устранены 
нарушения законодательства о порядке рассмотрения обращения граждан. 

Таким образом, благодаря содействию Уполномоченного по правам 
человека в Российской Федерации, право заявителя было восстановлено. 
 

4.3. Право на социальное обеспечение 

1. Пример содействия в реализации права на социальное обеспечение в 
случаях, установленных законом, во взаимодействии с Министерством 
труда и социального развития Новосибирской области 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 
обратилась П., проживающая в Новосибирской области, с жалобой, в том 
числе, на тяжелое материальное положение в связи с трудной жизненной 
ситуацией. 

Для разрешения жалобы П. в указанной части Уполномоченный 
обратился в Министерство труда и социального развития Новосибирской 
области. 

Как было сообщено Уполномоченному в ответе указанного органа, 
учитывая трудное материальное положение, низкий уровень дохода и 
ситуацию, сложившуюся у заявителя в связи с дорогостоящим лечением, 
министерством принято решение об оказании ей единовременной материальной 
помощи. 

Повторно к Уполномоченному по правам человека в Российской 
Федерации обратилась П., проживающая в Новосибирской области, с жалобой 
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на нерешение вопроса оказания ей медицинской помощи в соответствии с 
состоянием ее здоровья. 

Ранее указанный вопрос был предметом обращения Уполномоченного в 
адрес Министерства, в ответ на которое было сообщено, что соответствующая 
медицинская помощь П. будет оказана в I квартале 2018 года. Однако, как 
сообщает заявительница, указанный вопрос до настоящего времени не решен. 

Для разрешения жалобы П. Уполномоченный повторно обратился в 
Министерство здравоохранения Новосибирской области.  

Как было сообщено Уполномоченному в ответе указанного органа, П. 
будет оказана медицинская помощь в Новосибирском филиале федерального 
государственного автономного учреждения «Межотраслевой научно-
технический комплекс «Микрохирургия глаз» имени академика С.Н.Федорова» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации за счет средств 
обязательного медицинского страхования 25.04.2018, о чем пациентка была 
проинформирована указанной медицинской организацией. 
 

2. Пример содействия в реализации права на социальное обеспечение в 
случаях, установленных законом, во взаимодействии с Администрацией 
города Красноярска 

К Уполномоченному обратился координатор местного отделения 
политической партии ЛДПР в Ленинском районе г. Красноярска Б. в защиту К., 
которая одна воспитывает несовершеннолетнюю дочь, 07.06.2017 г.р., не имеет 
жилья, регистрации по месту жительства, государственное пособие на ребенка 
не получает, семья голодает. 

После обращения в январе 2018 г. в Администрацию города Красноярска 
для оказания возможного содействия в преодолении трудной жизненной 
ситуации, согласно ответу заместителя главы указанного ведомства Б. от 
01.03.2018, семье К. предоставлены меры социальной поддержки, 
предусмотренные действующим законодательством для семей с детьми 
(единовременное пособие при рождении ребенка (19 620,4 рублей), пособие 
неработающим гражданам по уходу за ребенком до 1,5 лет (3 770,8 рублей 
ежемесячно), ежемесячное пособие на ребенка (557 рублей), предоставлена 
единовременная денежная выплата на предметы первой необходимости на 
ребенка (10 000 рублей); организовано социальное сопровождение семьи 
специалистами МБУ СО «ЦСПСиД «Доверие» с предоставлением продуктовых 
наборов, средств гигиены, одежды, обуви и иной социальной помощи и 
социальных услуг; достигнута договоренность с социальным приютом для 
женщин «Источник жизни» о предоставлении заявительнице с дочерью 
возможного временного проживания; достигнута договоренность с 
работодателем о трудоустройстве К. в муниципальное учреждение с 
дальнейшим предоставлением муниципального жилого помещения в 
общежитии из расчета не менее 6,0 кв м жилой площади на одного человека. 
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3. Пример содействия в реализации права на социальное обеспечение в 
случаях, установленных законом, во взаимодействии с Министерством 
труда и социальной защиты Алтайского края 
 
Удовлетворена жалоба С. из г. Рубцовска, которой при нашем 

содействии после обращения в Министерство труда и социальной защиты 
Алтайского края присвоено почетное звание «Ветеран труда Алтайского края». 

4.4 Право на охрану здоровья и медицинскую помощь 

1. Пример защиты права на охрану здоровья и медицинскую помощь во 
взаимодействии с Главным бюро медико-социальной экспертизы по 
Кемеровской области 
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

дважды обратилась В., проживающая в городе Кемерово, с жалобой на 
разработанную ей органами медико-социальной экспертизы по месту 
жительства индивидуальную программу реабилитации и абилитации (далее - 
ИПРА), в которую не были включены необходимые ей технические средства 
реабилитации. 

Для разрешения жалобы Уполномоченный обратился в Главное бюро 
медико-социальной экспертизы по Кемеровской области. 

Согласно ответу, поступившему Уполномоченному из вышеуказанного 
органа в результате проведенной экспертным составом №3 Главного бюро 
очной медико-социальной экспертизы, В. была разработана новая ИПРА, с 
включением в нее технических средств реабилитации: костылей с опорой под 
локоть с устройством противоскольжения, поручней (перил) для 
самоподнимания (угловых), поручней для самоподнимания прямых 
(линейных), бандажей на коленные суставы. Кроме того, в соответствии с 
заключением врачебной комиссии В. определена нуждаемость в санаторно- 
курортном лечении, также вошедшем в новоразработанный состав ИПРА. 

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

взаимодействии с Министерством здравоохранения Новосибирской 
области, с территориальным органом Росздравнадзора по 
Новосибирской области. 
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратилась Б., проживающая в городе Новосибирске, с жалобой на 
необеспечение ее жизненно необходимыми лекарственными препаратами. 

На основании пп. 3.п. 1.ст. 20 Федерального конституционного закона 
«Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации» жалоба 
для рассмотрения по существу согласно компетенции направлена:  

В Министерство здравоохранения Новосибирской области; 
В Территориальный орган Росздравнадзора по Новосибирской области. 
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Как было сообщено Уполномоченному письмом Территориального 
органа Росздравнадзора по Новосибирской области, обращение Б. рассмотрено, 
ей были даны разъяснения. По информации ГБУЗ Новосибирской области 
«Городская клиническая больница № 19», после подтверждения из 
Пенсионного фонда Российской Федерации права на получение 
государственной социальной помощи, 17.11.2017 пациентка Б. обеспечена 
необходимыми лекарственными препаратами. 

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

взаимодействии с Министерством здравоохранения Республики Хакасия. 
 
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратилась И. с жалобой на недостатки в организации закупки и отпуска 
необходимых лекарственных препаратов для медицинского применения. 

На основании пп. 3.п. 1.ст. 20 Федерального конституционного закона 
«Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации» жалоба 
направлена для рассмотрения по существу в Министерство здравоохранения 
Республики Хакасия. 

Как было сообщено Уполномоченному письмом Министерства 
здравоохранения Республики Хакасия, на период январь - февраль 2018 г. И. 
была обеспечена лекарственным препаратом Октреотид в полном объеме. 
06.04.2018 И. была обеспечена лекарственным препаратом Октреотид по 
рецептам, выписанным в марте, в количестве 2-х упаковок (2-х месячная 
потребность). 02.04.2018 состоялся электронный аукцион на препарат 
Октреотид в достаточном количестве для обеспечения граждан в 2018 году. 

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

взаимодействии с Министерством здравоохранения Республики Тыва; 
Территориальным фондом обязательного медицинского страхования 
Республики Тыва; Территориальным органом Росздравнадзора по 
Республике Тыва 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 
обратилась Ш., проживающая в г. Кызыл, с жалобой на неоказание 
квалифицированной медицинской помощи. 

На основании п.п. 3 п. 1 ст. 20 Федерального конституционного закона 
«Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации» жалоба 
направлена для разрешения по существу в соответствии с компетенцией: 

В Министерство здравоохранения Республики Тыва; 
В Территориальный фонд обязательного медицинского страхования 

Республики Тыва; 
В Территориальный орган Росздравнадзора по Республике Тыва. 
Как было сообщено Уполномоченному промежуточным письмом 

Территориального органа Росздравнадзора по Республике Тыва в отношении 
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ГБУЗ РТ «Республиканский центр скорой медицинской помощи и медицины 
катастроф» и «Барун-Хемчикский ММЦ» начаты внеплановые документарные 
проверки в рамках установленных полномочий, срок рассмотрения был 
продлен. 

Письмом Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Республики Тыва сообщено, что в настоящее время в отношении 
ГБУЗ РТ «Барун-Хемчикский ММЦ», ГБУЗ РТ «Республиканский центр скорой 
помощи и медицины катастроф», ГБУЗ РТ «Республиканская больница № 1» 
проводится целевая экспертиза качества медицинской помощи экспертами, 
включенными в Территориальный реестр экспертов качества медицинской 
помощи Республики Тыва. 

Письмом Территориального органа Росздравнадзора по Республике Тыва 
сообщено, что был установлен факт нарушения права гр. Ш. на получение 
своевременной и доступной медицинской помощи в соответствии со статьей 10 
Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации». 

Главному врачу ГБУЗ РТ «Барун-Хемчикский ММЦ» М. выдано 
предписание об устранении выявленных нарушений с целью усиления 
контроля за качественным оказанием медицинской помощи, соблюдением 
медицинскими работниками своих должностных обязанностей, а также усилить 
работу по проведению внутреннего контроля и безопасности медицинской 
деятельности. Исполнение выданного предписания остается на контроле 
Территориального органа Росздравнадзора по Республике Тыва. 

В отношении ГБУЗ РТ «Республиканский центр скорой помощи и 
медицины катастроф» составлен протокол об административном 
правонарушении по ч. 3 ст. 19.20 КоАП РФ. 
 

5. Пример защиты права на охрану здоровья и медицинскую помощь во 
взаимодействии с Министерством здравоохранения Новосибирской 
области. 

 
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратилась жительница г. Новосибирска А. по вопросу неоказания 
медицинской помощи по месту жительства ей и ее маме А. в поликлинике № 21 
г. Новосибирска, по мнению заявительницы, после жалобы на действия врача 
Ч. На основании пп. 3 п. 1 ст. 20 Федерального конституционного закона «Об 
Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации» жалоба для 
рассмотрения по существу направлена в Министерство здравоохранения 
Новосибирской области. 

Как было сообщено Уполномоченному письмом Министерства 
здравоохранения Новосибирской области, в целях недопущения в дальнейшем 
нарушений при оказании медицинской помощи в ГБУЗ НСО «Городская 
поликлиника № 21» приняты необходимые меры, в том числе врачу-терапевту 
Ч. объявлено замечание. 
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Заявительница и ее мама прикреплены к участковому-терапевту П. 
Заявительница осмотрена заведующей терапевтическим отделением, 
определена тактика лечебно-диагностических мероприятий. Специалистами 
поликлиники заявительнице даны разъяснения, принесены извинения. 

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

взаимодействии с Министерством здравоохранения Алтайского края 
 
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратилась Х. в защиту права на охрану здоровья и медицинскую помощь своей 
дочери Х. 

После нашего обращения 17.09.2018 в Министерство здравоохранения 
Алтайского края, согласно ответу врио заместителя министра здравоохранения 
Алтайского края от 11.10.2018 медицинская помощь ребенку организована, он 
госпитализирован в стационар, где получает необходимое лечение по профилю 
заболевания.  

Восстановлено право ребенка на охрану здоровья и медицинскую 
помощь. 

 
7. Пример защиты прав неопределенного круга лиц на охрану здоровья и 

медицинскую помощь во взаимодействии с Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Кемеровской области, прокуратурой Кемеровской области, 
прокуратурой Прокопьевского района Кемеровской области 

 
К Уполномоченному обратилась Ч. в защиту прав и законных интересов 

воспитанников ГБУ КО «Прокопьевский психоневрологический интернат» 
(далее – Интернат) Департамента социальной защиты населения Кемеровской 
области (далее – Департамент). 

По сообщению заявительницы, в учреждении администрацией не 
выполняются требования по организации питания, что приводит к истощению 
лиц, проживающих в интернате. Обращения родителей воспитанников 
Интерната в Департамент и правоохранительные органы к положительному 
разрешению ситуации не привели. 

После наших обращений в Управление Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской 
области (25.09.2017 и 19.07.2018), прокуратуру Кемеровской области 
(25.09.2017 и  29.06.2018), прокуратуру Прокопьевского района Кемеровской 
области (12.10.2018) поступили ответы (03.11.2017, 16.07.2018, 03.08.2018, 
12.12.2018): прокуратурой района совместно со специалистом 
территориального отдела Управления Роспотребназора по Кемеровской 
области в г. Киселевске, г. Прокопьевске и Прокопьевском районе 16.11.2017 
проведена выездная проверка в Интернат, в ходе которой выявлены нарушения 
Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-
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эпидемиологическом благополучии населения», Федерального закона от 
02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов», СанПин 
2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 
осуществляющим медицинскую деятельность» и других санитарно-
эпидемиологических требований к организации, реализации и хранению 
питания населения в специально оборудованных местах (столовые и др. места), 
а именно: 

ООО «СтройТехнологии» (оказывало услуги по организации питания  
в период с 01.01.2017 по 31.12.2017) не представлены бракеражные 

журналы; 
суточные пробы сохраняются менее 48 часов, то есть контроль за 

доброкачественностью и безопасностью приготовленной пищи осуществляется 
с нарушением; 

уборочный инвентарь хранится в моечной столовой посуды, так как 
отсутствует специально выделенное место для его хранения; 

в моечных отделениях кухонной и столовой посуды не вывешена 
инструкция о правилах мытья посуды и инвентаря с указанием концентраций и 
объемов применяемых моющих и дезинфицирующих средств; 

не проведены санитарно-гигиенические мероприятия по поддержанию 
санитарного состояния пищеблока; 

требуется проведение текущего ремонта помещений пищеблока в 
варочном цехе и в моечной кухонного инвентаря (частично на полу выбита 
плитка на полу, что не позволяет качественно проводить уборку), также в 
мучном цехе (на потолке дефект штукатурки, обсыпание облупившейся 
краски); 

используется столовая посуда со сколами; 
в моечной столовой посуды обнаружена живая особь таракана; 
повторяемость блюд (на ужин из 7 дней повторяется 5 раз картофельное 

пюре и др.). 
Установлено, что факты ненадлежащего исполнения ООО 

«СтройТехнологии» условий государственного контракта выявлялись 
Интернатом (как заказчиком) систематически, однако меры для расторжения 
контракта, предусмотренные Федеральным законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ 
«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» и 
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», не принимались. 

По результатам указанной проверки (от 16.11.2017) прокуратурой 
внесено представление на имя и.о. директора Интерната об устранении 
нарушений Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ и Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. Представление прокурора рассмотрено, 
удовлетворено, 1 лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.  

Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Кемеровской области 22.01.2018 
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установлена вина в действиях ООО «СтройТехнологии» и назначено 
административное наказание в виде административного штрафа – 10 000 
рублей. 

С января 2018 г. Интернатом самостоятельно предоставляются услуги по 
организации питания проживающих в Интернате. 

Таким образом, оказано содействие в защите прав и законных интересов 
воспитанников ГБУ КО «Прокопьевский психоневрологический интернат» –
493 человека (согласно информации прокурора Прокопьевского района 
Кемеровской области от 03.08.2018). Восстановлены права 493 человек. 

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

взаимодействии с ГУ – Иркутским региональным отделением Фонда 
социального страхования Российской Федерации. 

 
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации  

обратился инвалид-колясочник Б., проживающий в Иркутской области, с 
жалобой на необеспечение его соответствующими техническими средствами 
реабилитации, предусмотренными его ИПРА. 

Для разрешения жалобы Б. Уполномоченный обратился в ГУ – Иркутское 
региональное отделение Фонда социального страхования Российской 
Федерации. 

Как было сообщено Уполномоченному в ответе указанного органа, Б. 
обеспечен техническими средствами реабилитации – подгузниками в 
количестве 270 штук (указанный факт подтвержден заявителем).  

Также в телефонном разговоре с Б. было установлено, что в настоящее 
время он также обеспечен креслом-коляской. 

 

4.5. Трудовые права 

1. Пример защиты права на вознаграждение за труд без какой бы то ни 
было дискриминации и не ниже установленного федеральным законом 
минимального размера оплаты труда во взаимодействии с 
прокуратурой Красноярского края  

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 
обратился Р. с жалобой на нарушение трудовых прав работников ГП КК 
«Ачинское ПАТП» (далее - ПАТП) в связи с невыплатой заработной платы. 

Заявителем сообщено, что трудовые отношения с рядом работников 
прекращены, однако выплаты при увольнении произведены не были. 

В связи с этим в прокуратуру Красноярского края направлено 
соответствующее обращение. 

Проведенной Ачинской межрайонной прокуратурой проверкой 
установлено, что деятельность ГП КК «Ачинское ПАТП» по осуществлению 
пассажирских перевозок приостановлена, расчет с уволенными работниками 
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произведен в полном объеме, транспортные средства на основании договора 
аренды переданы ООО «4Линия» (в которое трудоустроены почти все 
работники ПАТП). 

Вместе с тем в ходе проверки выявлены факты незаконной эксплуатации 
двух транспортных средств с неисправными спидометром и тормозной 
системой, осуществления перевозок пассажиров в отсутствие заключенного 
договора обязательного страхования гражданской ответственности, 
использования транспортного средства с характеристиками, не 
соответствующими карте маршрута регулярных перевозок. 

По данным фактам межрайонной прокуратурой директору ООО 
«4Линия» внесено представление, требования которого удовлетворены. За 
ненадлежащее исполнение возложенных обязанностей механик по выпуску 
транспорта на линию привлечен к дисциплинарной ответственности в виде 
выговора, 2 виновных должностных лиц привлечены к административной 
ответственности в виде штрафов. 

Таким образом, Уполномоченным по правам человека в Российской 
Федерации оказано содействие в защите прав жителей г. Ачинска и Ачинского 
р-на Красноярского края (более 15 ООО человек), 1 должностное лицо 
привлечено к дисциплинарной ответственности, 2 должностных лица 
привлечены к административной ответственности, удовлетворено 1 
представление прокуратуры. Восстановлены права более 15 000 человек 

 
2. Пример защиты права на вознаграждение за труд без какой бы то ни 

было дискриминации и не ниже установленного федеральным законом 
минимального размера оплаты труда во взаимодействии с 
прокуратурой Иркутской области  
 
К Уполномоченному обратилась П. с жалобой на ненадлежащие условия 

и несправедливую оплату труда более 1,5 тыс. работников сейсморазведочных 
партий ООО «ГЕОТЕК - Восточная геофизическая компания». 

Полагая, что нарушены гарантии работников, установленные Трудовым 
кодексом Российской Федерации, в прокуратуру Иркутской области 
направлено обращение о проверке жалобы. 

По сообщениям прокуратуры, в результате проведенной проверки доводы 
жалобы частично подтвердились. Установлено, что уполномоченным 
должностным лицом общества утверждены новые сдельные расценки на 
производство различных видов работ, однако, в нарушение требований 
Трудового кодекса Российской Федерации, работники с соответствующим 
локальным актом не ознакомлены, имеются проблемы с поддержанием 
надлежащих условий труда и отдыха. 

Прокурором г. Усть-Кута руководителю общества внесено представление 
об устранении нарушений, которое удовлетворено в полном объеме: работники 
ознакомлены с условиями оплаты труда, по окончании полевого сезона им 
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предоставлены дни отпуска и оплачиваемые отгулы на период межсезонья; 
устранены проблемы с обеспечением санитарно-бытовых условий работников. 

Кроме этого, уполномоченное должностное лицо привлечено к 
дисциплинарной ответственности. 

Таким образом, Уполномоченным оказано содействие в восстановлении 
трудовых прав более 1,5 тыс. работников общества, 1 должностное лицо 
привлечено к дисциплинарной ответственности, удовлетворено 1 
представление прокуратуры. Восстановлены права 1,5 тыс. человек 
 

3. Пример защиты права на вознаграждение за труд без какой бы то ни 
было дискриминации и не ниже установленного федеральным законом 
минимального размера оплаты труда во взаимодействии с 
прокуратурой Алтайского края 

 
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратились работники МУП «Каменские теплосети» Б., С. и другие с жалобой 
на необоснованное снижение оплаты труда.  

В прокуратуру Алтайского края было направлено ходатайство о 
проведении проверки, по результатам которой доводы о нарушении прав 
работников предприятия нашли свое подтверждение: при введении нового 
штатного расписания работодателем нарушены требования статьи 74 
Трудового кодекса Российской Федерации, что привело к необоснованному 
снижению размера заработной платы работников. 

В целях устранения выявленных нарушений законодательства 
прокуратурой Алтайского края и Государственной инспекцией труда в 
Алтайском крае вынесено постановление о привлечении МУП «Каменские 
теплосети» к административной ответственности, а также выдано предписание 
об устранении нарушений, которое исполнено – заработная плата начисляется в 
соответствии со штатным расписанием, предусматривающим увеличение 
должностных окладов работникам предприятия. 

Таким образом, Уполномоченным по правам человека в Российской 
Федерации оказано содействие в защите прав 219 граждан, выдано 1 
предписание об устранении нарушений требований трудового 
законодательства, 1 юридическое лицо привлечено к административной 
ответственности. Восстановлены права 219 человек. 
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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 и 

судебную защиту прав и свобод во взаимодействии с УФССП 
России по Алтайскому краю 

К Уполномоченному поступила коллективная жалоба Д., С., К. на 
непринятие полных и своевременных мер принудительного характера 
должностными лицами отдела судебных приставов Третьяковского и 
Локтевского районов УФССП России по Алтайскому краю (далее - Отдел). 

Как указывали заявители, с марта 2016 г. (после освобождения Б. 
условно-досрочно из мест лишения свободы) в Отделе находится сводное 
исполнительное производство о взыскании с него в их пользу 1 530 877 рублей. 
При условно-досрочном освобождении от отбывания наказания на Б. судом 
возложена обязанность в течение года возместить потерпевшим моральный 
вред и материальный ущерб. Однако решение суда не исполняется, 
должностные лица Отдела утратили исполнительные документы, а после их 
восстановления не принимают полных и своевременных мер для исполнения 
судебного акта. Их неоднократные обращения в Отдел положительных 
результатов не принесли. 

Учитывая изложенные обстоятельства, в УФССП России по Алтайскому 
краю было направлено ходатайство о проверке доводов заявителей. 

В ходе проверки установлено, что Б. является получателем пенсии по 
инвалидности, в связи с чем 1 декабря 2017 г. в рамках сводного 
исполнительного производства вынесены постановления об обращении 
взыскания на пенсию должника в размере 50%, которые направлены для 
исполнения в ГУ УПФР в Локтевском районе. 

Кроме того, 1 декабря 2017 г. судебным приставом-исполнителем 
вынесено постановление о временном ограничении на выезд должника из 
Российской Федерации. 

По результатам проведенной проверки, в ходе которой было установлено 
нарушение полноты и сроков осуществления исполнительных действий, 
начальнику Отдела направлено соответствующее указание о принятии 
дополнительных мер в рамках исполнительного производства. 

Таким образом, при содействии Уполномоченного приняты меры по 
активизации действий судебных приставов Третьяковского и Локтевского 
районов УФССП России по Алтайскому краю по исполнению приговора 
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Калманского районного суда Алтайского края от 5 июля 2013 г. и 
восстановлению нарушенных имущественных прав Д., С., К. 

 
 

2. Пример защиты имущественных прав, во взаимодействии с 
прокуратурой Новосибирской области 

Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 
поступила жалоба Д. на бездействие судебных приставов-исполнителей ОСП 
по Ленинскому району города Новосибирска Новосибирской области в связи с 
непринятием полных и своевременных мер принудительного характера в 
рамках исполнительного производства о взыскании с ООО «Сиб-Престиж» 
денежных средств. 

Учитывая изложенные обстоятельства и руководствуясь Федеральным 
конституционным законом от 26 февраля 1997 г. № 1-ФКЗ «Об 
Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации», жалоба 
заявителя была направлена в прокуратуру Новосибирской области для 
проведения проверки и принятии соответствующих мер. 

Согласно поступившему от начальника отдела по надзору за 
соблюдением федерального законодательства ответу прокурором выявлены 
нарушения статей 36, 64, 68 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229-
ФЗ «Об исполнительном производстве», внесено представление. 

В целях недопущения впредь нарушений законодательства об 
исполнительном производстве и о судебных приставах, указанных в 
представлении, причин и условий им способствующих, представление 
рассмотрено на оперативном совещании отдела судебных приставов по 
Ленинскому району города Новосибирска, на исполнении которого находится 
исполнительное производство № 74297/17/54006-ИП от 12 мая 2017 года о 
взыскании задолженности в размере 16 800 рублей с ООО «Сиб-Престиж» в 
пользу Д. Судебным приставам-исполнителям указано на неукоснительное 
соблюдение законодательства об исполнительном производстве. 

Таким образом, при содействии Уполномоченного устранено бездействие 
судебного пристава-исполнителя, приняты меры, направленные на исполнение 
требования исполнительного документа. 
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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 прокуратурой Иркутской 
области 

 
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратилась Н. с жалобой на действия (бездействие) конкурсного управляющего 
ООО «Братская буровая компания» Х. 

В прокуратуру Иркутской области направлено ходатайство о проведении 
проверки, по результатам которой доводы заявительницы нашли свое 
подтверждение: конкурсным управляющим ненадлежащим образом исполнены 
обязанности по контролю за исполнением судебного решения в отношении 
одного из должников общества, в нарушение требований Федерального закона 
от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» не 
организованы и не проведены собрания работников и бывших работников 
общества, не инициирована уголовно-правовая оценка действий должностных 
лиц предприятия на предмет его преднамеренного банкротства. 

По итогам проверки прокуратурой конкурсному управляющему внесены 
три представления, которые по результатам их рассмотрения полностью 
удовлетворены, нарушения устранены. 

Таким образом, Уполномоченным по правам человека в Российской 
Федерации оказано содействие в защите прав неопределенного круга лиц - 
работников предприятия, внесено и удовлетворено 3 представления органов 
прокуратуры. Восстановлены права неопределенного круга лиц. 

 
2. Пример содействия в реализации права на государственную и судебную 
защиту прав и свобод во взаимодействии с Управлением МВД России по 
Томской области 
 
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации на 

личном приеме в г. Томске обратилась М., которая сообщила о незаконной 
торговле алкогольной и табачной продукцией в магазине ООО Люмина «2 
Шага», расположенном на придомовой территории, нарушении общественного 
порядка и бездействии органов полиции по рассмотрению ее заявлений. 

Как сообщала заявительница, по данному факту она обращалась в 
правоохранительные органы, однако никаких мер по доводам ее обращения 
принято не было. 

В целях проверки доводов заявителя в Управление МВД России по 
Томской области направлено обращение, по результатам рассмотрения 
которого было сообщено о том, что принимаются меры, направленные на 
недопущение нарушений требований действующего законодательства как в 
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указанном торговом предприятии, так и в обеспечении охраны общественного 
порядка и общественной безопасности граждан по указанному адресу. 

С целью контроля за исполнением законодательства в части продажи 
алкогольной продукции в магазине-закусочной «2 Шага», сотрудниками УМВД 
России по Томской области проведены профилактические мероприятия, в ходе 
которых в действиях продавцов и должностных лиц указанного магазина-
закусочной выявлены нарушения. По всем фактам возбуждены дела об 
административных правонарушениях. Информация о выявленных нарушениях 
направлена в Комитет по лицензированию Томской области. 

 

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 г. Омска 

К Уполномоченному поступила жалоба Д. на ненадлежащее проведение 
ОБЭП САО УМВД России по г. Омску доследственной проверки и 
необоснованный отказ в возбуждении уголовного дела по ее заявлению о 
хищении денежных средств. Сотрудники рабочего Аппарата Уполномоченного 
06.04.2018 обратились в прокуратуру г. Омска. Согласно поступившему ответу 
заместителя прокурора Советского АО г. Омска, надзирающим прокурором 
постановление указанного органа дознания об отказе в возбуждении 
уголовного дела от 07.03.2018 отменено, организована дополнительная 
проверка 
 

2. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Омской области 

К Уполномоченному поступила жалоба Ш. на ненадлежащее проведение 
СО ОМВД России по Одесскому району Омской области проверки по его 
заявлению о мошенничестве при оформлении кредитного договора. 
Сотрудники рабочего Аппарата Уполномоченного 16.04.2018 обратились в 
прокуратуру Омской области. Согласно поступившему ответу, надзирающим 
прокурором постановление об отказе в возбуждении уголовного дела отменено, 
организована дополнительная проверка 

 
3. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Ленинского АО г. 
Омска. 

Жалоба Т. в интересах А. на ненадлежащее проведение ОП № 4 УМВД 
России по г. Омску проверки по факту незаконного ее удержания в пансионате 
«Уют» и незаконность отказа в возбуждении уголовного дела. Данное 
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обращение 22.01.2018 направлено в прокуратуру Ленинского АО г. Омска. Из 
ответа прокурора округа следует, что заместителем прокурора округа 
постановление органом дознания указанного отдела полиции об отказе в 
возбуждении уголовного дела от 06.01.2018 отменено, организована 
дополнительная проверка. 

 
 

4. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой г. Иркутска 

Жалоба X. на ненадлежащее проведение ОП №6 МУ МВД России 
«Иркутское» проверки по его заявлению о преступлении и незаконности отказа 
в возбуждении уголовного дела. Данное обращение 10.01.2018 направлено в 
прокуратуру г. Иркутска. Из ответа прокурора Куйбышевского района города 
следует, что 28.01.2018 прокуратурой района отменено постановление органа 
дознания указанного отдела полиции об отказе в возбуждении уголовного дела 
от 15.09.2017, организована дополнительная проверка, в адрес начальника 
указанного МУ внесено представление об устранении выявленных нарушений 
УПК РФ, которое удовлетворено. 

 
 
5. Пример восстановления права на государственную и судебную 

защиту прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Кемеровской 
области 

 
По обращению З. о необоснованном отказе в возбуждении уголовного 

дела следователями следственного отдела по г. Новокузнецку Следственного 
управления Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской 
области. После вмешательства Уполномоченного по правам человека в 
Российской Федерации из прокуратуры Кемеровской области поступил ответ, 
из которого следует, что прокуратурой области решение следователя об отказе 
в возбуждении уголовного дела отменено. После проведения дополнительной 
доследственной проверки принято решение о возбуждении уголовного дела по 
заявлению З. по факту превышения должностных полномочий сотрудников 
полиции.  

Прокуратурой области по факту нарушения разумных сроков проведения 
доследственной проверки внесено представление в адрес руководителя 
Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по 
Кемеровской области. По результатам рассмотрения представления в 
отношении двух должностных лиц применены меры материального 
ограничения. 
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6. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Новосибирской 
области 

 
Жалоба М. на бездействие сотрудников ОП № 1 МО МВД России 

«Новосибирский» и волокиту (в течение 3 лет) при проведении проверки по 
заявлению М. и М. о хищении принадлежащего им автомобиля и  
необоснованный отказ в возбуждении уголовного дела.  

Данное обращение 01.10.2018 направлено в прокуратуру Новосибирской 
области. Из поступившего ответа следует, что 13.10.2018 прокуратурой г. Оби 
постановление органа дознания об отказе в возбуждении уголовного дела 
отменено, материалы направлены начальнику СО МО МВД России 
«Новосибирский» для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела. 
По результатам дополнительной проверки 22.10.2018 следователем указанного 
СО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного 
п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ, по которому М. признаны потерпевшими. 
Восстановлены права 2 человек. 

 
7. Пример восстановления права на государственную и судебную 

защиту прав и свобод во взаимодействии с Усть-Илимской межрайонной 
прокуратурой Иркутской области 

 
Жалоба Ч. на бездействие сотрудников МО МВД России «Усть-

Илимский» при проведении проверок по ее заявлениям об угрозах со стороны 
бывшего супруга и необоснованные отказы в возбуждении уголовного дела. 

Данное обращение 01.11.2018 направлено в Усть-Илимскую 
межрайонную прокуратуру Иркутской области. Из ответа межрайонного 
прокурора следует, что 13.12.2018 прокуратурой 2 постановления органа 
дознания об отказе в возбуждении уголовного дела отменены, организованы 
дополнительные проверки. 

 
 

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 
Кемеровской области. 

К Уполномоченному поступила жалоба Ф. на волокиту при 
расследовании СУ СК России по Кемеровской области уголовного дела по 
факту неправомерных действий сотрудников полиции. Сотрудники рабочего 
Аппарата Уполномоченного 11.05.2018 обратились в прокуратуру Кемеровской 
области. Согласно поступившему ответу 09.06.2018 первым заместителем 
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прокурора области руководителю указанного следственного органа внесено 
требование об устранении выявленных нарушений УПК РФ 

 
2. Пример восстановления права на государственную и судебную 
защиту прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой 
Красноярского края  

К Уполномоченному поступила жалоба К. о несогласии с привлечением 
к уголовной ответственности и противоправных действиях сотрудников 
правоохранительных органов.  

После вмешательства Уполномоченного по правам человека в 
Российской Федерации из прокуратуры Красноярского края была получена 
информация, что при изучении материалов уголовного дела выявлены 
допущенные органом следствия нарушения требований ст. 6.1, 198, 206 УПК 
РФ, в связи с чем, прокуратурой края внесено требование об устранении 
нарушений закона, допущенных в ходе предварительного следствия. 

 
3. Пример восстановления права на государственную и судебную 

защиту прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Кемеровской 
области 

 
Жалоба Ж. на ненадлежащее проведение следственным отделом МО 

МВД России «Юргинский» проверки по факту гибели ее дочери А. в результате 
ДТП. Согласно поступившей дополнительной информации из прокуратуры 
Кемеровской области по результатам рассмотрения требования Юргинского 
межрайонного прокурора в адрес начальника межмуниципального отдела 
19.12.2017 следователем указанного СО возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ, а 
заявительница признана потерпевшей. 

 
4. Пример восстановления права на государственную и судебную 

защиту прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Республики 
Хакасия 

 
Жалоба Ч. на волокиту при расследовании СО ОМВД России по 

Алтайскому району уголовного дела по факту гибели в ДТП ее супруга.  
Данное обращение 06.06.2018 направлено в прокуратуру Республики 

Хакасия. Из ответа заместителя прокурора республики следует, что 06.07.2018 
прокуратурой республики постановление следователя о прекращении 
уголовного дела от 21.06.2018 отменено, расследование возобновлено. В адрес 
заместителя министра – начальника СУ МВД России по РХ внесено 
представление об устранении выявленных нарушений УПК РФ, которое 
реализовано. 
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5. Пример восстановления права на государственную и судебную 
защиту прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Ленинского 
района г. Новосибирска 

 
Жалоба А. на ненадлежащее проведение ОП № 7 «Ленинский» УМВД 

России по г. Новосибирску проверки по его заявлению о самоуправстве. Данное 
обращение 26.04.2018 направлено в прокуратуру Ленинского района                                   
г. Новосибирска. Из ответа заместителя прокурора района следует, что 
29.06.2018 прокуратурой района отменено постановление органа дознания об 
отказе в возбуждении уголовного дела, организована дополнительная проверка. 

 
6. Пример восстановления права на государственную и судебную 

защиту прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой г. Омска 
 

Жалоба Т. на ненадлежащее проведение ОП № 4 УМВД России по г. 
Омску доследственной проверки по его заявлению о преступлении. Данное 
обращение 21.06.2018 направлено в прокуратуру г. Омска. Из ответа 
заместителя прокурора города следует, что 05.07.2018 прокуратурой 
Ленинского округа г. Омска постановление органа дознания об отказе в 
возбуждении уголовного дела отменено, организована дополнительная 
проверка. 

 
7. Пример восстановления права на государственную и судебную 

защиту прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой 
Красноярского края 

 
По обращению В. на неправомерные действия сотрудников полиции и 

сотрудников прокуратуры в части привлечения к уголовной ответственности. 
После вмешательства Уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации из прокуратуры Красноярского края поступил ответ, из 
которого следует, что прокурору Манского района предложено организовать 
проверку изложенных заявителем доводов. 

 
8. Пример восстановления права на государственную и судебную 
защиту прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой 
Красноярского края 
 

По обращению К. о неправомерных методах ведения следствия и 
необоснованном процессуальном решении.  

После вмешательства Уполномоченного по правам человека в 
Российской Федерации из прокуратуры Красноярского края поступил ответ из 
которого следует, что процессуальное решение – постановление об отказе в 
возбуждении уголовного дела отменено, материал проверки направлен на 
дополнительную доследственную проверку. 



 

60 

9. Пример восстановления права на государственную и судебную 
защиту прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Красноярского 
края 

 
По обращению Т. о необоснованном уголовном преследовании и 

применении к нему незаконных методов расследования, путем угроз 
сотрудниками полиции УМВД России по Красноярскому краю. Т. обратился с 
заявлением в ГСУ СК России по Красноярскому краю на действия сотрудников 
полиции.  

По результатам проведенной проверки, следователем вынесено 
постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, в связи с отсутствием 
состава преступления в действиях сотрудников полиции УМВД России по 
Красноярскому краю.  

После вмешательства Уполномоченного из прокуратуры Красноярского 
края поступил ответ, из которого следует, что прокуратурой доводы заявителя о 
необоснованном привлечении его к уголовной ответственности, о причинении 
ему телесных повреждений, высказанных угроз не подтвердились. В ходе 
проведения процессуальной проверки следователь допустил нарушение сроков 
проведения проверки, в связи с чем в адрес руководителя ГСУ СК России по 
краю повторно поставлен вопрос об ответственности должностных лиц в 
допущенной при проведении доследственной проверки волоките. 
 

10. Пример восстановления права на государственную и судебную 
защиту прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Кемеровской 
области 

 
Жалоба С. на ненадлежащее расследование следственным отделом ОП 

«Тырган» ОМВД России по г. Прокопьевску уголовного дела по факту поджога 
принадлежащего ему автомобиля и его необоснованное приостановление. 

Данное обращение 14.11.2018 направлено в прокуратуру Кемеровской 
области. Из ответа первого заместителя прокурора области следует, что 
14.12.2018 прокуратурой области начальнику ГУ МВД России по Кемеровской 
области внесено представление об устранении выявленных нарушений УПК 
РФ. Постановление следователя о приостановлении следствия по уголовному 
делу отменено, расследование возобновлено. 

 
11. Пример восстановления права на государственную и судебную 
защиту прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Красноярского 
края 
 

Жалоба Ж. на привлечение к уголовной ответственности и допущенную 
волокиту в ходе осуществления предварительного следствия по уголовному 
делу следователями СО ОМВД России по Динскому району Красноярского 
края.  
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Данная жалоба направлена в прокуратуру Красноярского края с целью 
проверки доводов заявителя. Согласно ответу, поступившему из прокуратуры 
Красноярского края следователями следственного отдела ОМВД России по 
Динскому району расследуется уголовное дело по обвинению Ж. в совершении 
преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 158; ч. 3 ст. 158; ч. 3 ст. 158; ч. 2 ст. 
161 УК РФ. Нарушения уголовно-процессуального законодательства 
Российской Федерации при расследовании уголовного дела надзирающим 
прокурором не выявились. В связи с нарушениями, допущенными в ходе 
проведения доследственной проверки, надзирающим прокурором в адрес 
руководителя следственного органа внесено требование, которое рассмотрено и 
удовлетворено. 

 

5.5. Право на государственную и судебную защиту прав и свобод 
(право на доступ к правосудию) 

Пример восстановления права на доступ к правосудию во 
взаимодействии с председателем Усольского городского суда 
Иркутской области. 

К Уполномоченному обратился пенсионер МВД России Ш. с жалобой 
на необоснованную задержку судьей Усольского городского суда Иркутской 
области в выдаче ему в окончательной форме вступившего в законную силу 
решения Усольского городского суда Иркутской области, принятого по его 
гражданскому делу.  

Уполномоченным обращение было направлено председателю 
Усольского городского суда Иркутской области. Согласно ответу председателя 
суда, по изложенным Ш. фактам проведена служебная проверка, по 
результатам которой секретарю судебного заседания строго указано на 
необходимость соблюдения норм ГПК РФ при изготовлении в окончательной 
форме судебных постановлений. Также судье Усольского городского суда 
Иркутской области М. указано на необходимость осуществления надлежащего 
контроля за работой секретарей судебных заседаний. Меры дисциплинарного 
воздействия приняты в отношении 2 человек. 
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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 охрану здоровья и медицинскую помощь во 

взаимодействии с ФКУЗ МСЧ-24 ФСИН России. 
 
К Уполномоченному поступило обращение осужденного Т., 

содержавшегося в ФКУ СИЗО-6 ГУ ФСИН России по Красноярскому краю, в 
котором сообщалось о наличии у заявителя тяжелых заболеваний и 
содержалась просьба обеспечить медицинскую помощь с учетом имеющихся 
заболеваний. 

По просьбе Уполномоченного ФКУЗ МСЧ-24 ФСИН России рассмотрело 
обращение Т. и направило его в филиал «Туберкулезная больница № 1» ФКУЗ 
МСЧ-24 ФСИН России для прохождения дополнительного обследования и 
консультаций врачей-специалистов. 

 
2. Пример защиты права обращаться в межгосударственные органы по 

защите прав и свобод человека во взаимодействии с ГУФСИН России 
по Иркутской области 

 
К Уполномоченному поступило обращение К. содержащегося в ФКУ 

СИЗО-1 УФСИН России по Иркутской области, с просьбой направить ему 
материалы для направления жалобы в Европейский суд по правам человека.  

После обращения Уполномоченного из ГУФСИН России по Иркутской 
области поступил ответ, согласно которому с К. встретился помощник 
начальника ГУФСИН России по Иркутской области по соблюдению прав 
человека в УИС О. и вручил (на бумажном носителе) интересующие его 
нормативные правовые акты. 

 
3. Пример защиты прав во взаимодействии с Мариинской 

прокуратурой по надзору за соблюдением законов в исправительных 
учреждениях прокуратуры Кемеровской области. 
 
К Уполномоченному поступило обращение С. с жалобой на незаконные 

действия администрации ИК-1. 
По просьбе Уполномоченного Мариинской прокуратурой по надзору за 

соблюдением законов в исправительных учреждениях прокуратуры 
Кемеровской области поведена проверка. Из полученного ответа следует, что 
выявлен факт нарушений при оплате труда и не обеспечения в полном объеме 
осужденного С. вещевым довольствием с учетом времени года.  
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В адрес руководителя ИК-1 внесено представление с требованием 
устранения нарушений и недопущения их в дальнейшем. 

 
4. Пример защиты прав во взаимодействии с УФСИН России по 
Томской области 

В отдел защиты прав человека в местах принудительного содержания 
поступило обращение А. от 2 марта 2018 г., содержащегося в ФКУ СИЗО-1 
УФСИН России по Томской области, с просьбой предоставить интересующие 
его нормативные правовые акты. 

После обращения аппарата УПЧ РФ из УФСИН России по Томской 
области поступил ответ, согласно которому по результатам обращения АУПЧ 
РФ А. был ознакомлен с интересующими его нормативными правовыми 
актами. 

Таким образом, по вышеуказанному обращению после запроса АУПЧ РФ 
руководством УФСИН России по Томской области были приняты меры 
реагирования и восстановлены права А. 
 

5. Пример защиты прав во взаимодействии с прокуратурой 
Республики Хакасия. 

В Управление защиты прав человека в уголовном судопроизводстве 
поступило обращение Л., содержащегося в ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по 
Республике Хакасия (далее – СИЗО-2), в котором заявитель жаловался на 
ненадлежащие условия содержания в указанном учреждении.  

Заявителю был направлен ответ, содержащий краткие правовые 
рекомендации и информацию о направлении запроса по его жалобе в 
прокуратуру Республики Хакасия. Однако данный ответ АУПЧ в связи с 
истечением срока хранения был возвращен обратно как невостребованное 
почтовое отправление. 

В связи с данным обстоятельством в прокуратуру Республики Хакасия из 
АУПЧ были направлены дополнительные запросы. Согласно ответов на 
указанные запросы прокуратурой Республики Хакасия был установлен факт 
нарушения права осужденного на переписку с государственными органами, в 
связи с чем начальнику УФСИН России по Республике Хакасия было внесено 
представление об устранении нарушений федерального законодательства. По 
результатам исполнения данного представления приказом начальника УФСИН 
Республики Хакасия виновные лица привлечены к административной 
ответственности, запланировано проведение ряда мер по недопущению впредь 
подобных нарушений, ответ АУПЧ доставлен заявителю.  

Таким образом, по обращению Л. после запроса АУПЧ прокуратурой 
Республики Хакасия были приняты меры по восстановлению его права на 
переписку с государственными органами, в том числе с Уполномоченным по 
правам человека в Российской Федерации. 
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6. Пример защиты прав во взаимодействии с прокуратурой 
Красноярского края 
 

По обращению осужденного Ф., отбывающего наказание в ФКУ ИК-6 
ГУФСИН России по Красноярскому краю (далее – ИК-6), на ненадлежащие 
условия содержания и материально-бытовое обеспечение. 

После обращения Уполномоченного прокуратура Красноярского края 
провела проверку, в ходе которой доводы заявителя нашли частичное 
подтверждение в части нарушения требований ч. 2 ст. 99 УИК РФ об 
обеспечении осужденного Ф. предметами одежды и обуви по установленным 
нормам. 

Красноярским прокурором по надзору за соблюдением законов в 
исправительных учреждениях внесено представление начальнику учреждения. 

Как сообщило ГУФСИН России по Красноярскому краю, в адрес 
Уполномоченного по результатам рассмотрения представления прокуратуры 
указанные нарушения были устранены, осужденному выданы одежда и обувь 
по установленным нормам. Приказом начальника ИК-6 были привлечены к 
дисциплинарной ответственности начальник отдела коммунально-бытового, 
интендантского и хозяйственного обеспечения М., которому объявлено 
замечание, и заместитель начальника ИК-6 К., которому строго указано на 
недопущение подобных случаев в дальнейшем. 

 
7. Пример защиты прав во взаимодействии с Хамовническим районным 

судом г. Москвы 
 

К Уполномоченному поступило обращение С., содержащегося в ФКУ 
ОИК-36 ИК-5 ГУФСИН России по Красноярскому краю, с жалобой на 
бездействие Хамовнического районного суда города Москвы. 

После обращения Уполномоченного из Хамовнического районного суда 
города Москвы поступил ответ, согласно которому восстановлен срок на 
подачу апелляционной жалобы на решение от 20 октября 2017 г., 
административное дело № 2а-162/17 сдано в отдел по обеспечению 
судопроизводства по гражданским (и административным) делам 28 мая 2018 г. 
для назначения даты рассмотрения судом апелляционной инстанции по 
указанной апелляционной жалобе. 
 

8. Пример защиты права на охрану здоровья и медицинскую помощь 
во взаимодействии с ФКУЗ МСЧ-24 ФСИН России. 
Жалоба Б., находящегося на стационарном лечении «Туберкулезная 

больница № 1» ФКУ МСЧ № 24 ФСИН России. В обращении заявитель просит 
о содействии в проведении ему медицинского освидетельствования на предмет 
заболеваний, препятствующих содержанию под стражей. 

После вмешательства Уполномоченного от директора ФСИН России К. 
поступил ответ, из которого следует, что Б. освидетельствован медицинской 
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комиссией, по заключению которой имеющееся у Б. заболевание по степени 
выраженности нарушений функций органов и систем организма включено в 
перечень заболеваний, препятствующих содержанию под стражей, 
утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации. 
31.07.2018 Б. освобожден из-под стражи в связи с изменением ему меры 
пресечения на домашний арест.  

 


