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Количество обращений, поступивших к Уполномоченному по правам 

человека в Российской Федерации из Сибирского федерального 

округа, в сравнении с аналогичными показателями 2016 года, их 

структура по группам прав 

Общее количество обращений граждан (заявлений, предложений, жалоб), 
поступивших из Сибирского федерального округа в 2017 году по сравнению с 
2016 годом, увеличилось на 7,0% (с 3 732 до 3 994).  

Почти половина всех поступивших обращений (1 812 из 3 994, что 
составляет 45,4%) 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 уменьшилось на 27,5% (с 160 до 116);  

политических прав (избирательные права, право на доступ к 
государственной службе, на осуществление местного самоуправления, на 
участие в отправлении правосудия, право на объединение, на проведение 
публичных мероприятий, право на обращение в органы государственной власти 
и др.) – количество обращений увеличилось на 23,9% (с 46 до 57); 

экономических прав (право частной собственности, право на занятие 
предпринимательской деятельностью, вопросы землепользования, таможенного 
законодательства и др.) – количество обращений увеличилось на 4,3% (с 324 до 
338);  

социальных прав (защита семьи, материнства, детства, право на 
социальное обеспечение, на жилище, охрану здоровья и медицинскую помощь, 
трудовые права, право на благоприятную окружающую среду) – количество 
обращений увеличилось на 12,3% (с 1 134 до 1 273); 

культурных прав (право на пользование родным языком, на образование, 
свобода творчества, преподавания, право на участие в культурной жизни и др.) 
– количество обращений увеличилось на 55,6% (с 18 до 28). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Видовая  
характеристика обращений по 
нарушениям конституционных прав 



 

4 

Правозащитная карта России 

Доля обращений граждан в связи с возможным нарушением гарантий 
государственной защиты составила 53,4% 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 увеличилось на 8,7% (с 1 962 до 
2 132). 

Еще в 50 (1,3%) обращениях не содержалось реальной просьбы, 
направлялись дополнительные документы к ранее направленным жалобам1.  

Общая характеристика обращений, поступивших к Уполномоченному 

по правам человека в Российской Федерации из субъектов Российской 

Федерации, входящих в состав Сибирского федерального округа 

 

Рис. 2. Структура обращений по субъектам Российской Федерации 

В 2017 году наибольшее количество обращений поступило из 
Кемеровской области (893 – 22,4% обращений из Сибирского федерального 
округа), на 10 тыс. жителей края приходилось 3,3 обращения. Это самый 
высокий коэффициент интенсивности обращений к федеральному 
Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации среди 
субъектов Сибирского федерального округа, в 2016 году он соответствовал 1,6. 
Минимальный коэффициент интенсивности обращений в Республике Тыва 
                                                            
1 При анализе обращений субъектов Российской Федерации по группам конституционных прав эти 50 
обращений в расчет не принимаются. 
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(1,2), Омской области (1,4), Республике Алтай, Республике Бурятия, 
Новосибирской области (1,5).  

 

 
Рис. 3. Структура обращений, поступивших из регионов федерального округа, по нарушениям 

конституционных прав (группам прав), гарантиям защиты прав 
В 2017 году не поступало обращений, относящихся к группе культурных 

прав, из Республики Алтай, Республики Тыва и Республики Хакасия, 
Алтайского края. Больше всего обращений пришло от жителей Омской 
области, все обращения касались нарушения законодательства об образовании 
и научной деятельности. 

 Рис. 4 
Общее количество обращений группы политических прав – 57. Из них 

наибольшее количество поступило из Томской области (21), что в 10,5 раз 
превышает показатель 2016 года, почти все обращения касались права на 
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обращение граждан в государственные органы. Из Новосибирской области, 
направившей в 2016 году больше всего обращений (10), в 2017 году 
зарегистрировано только 2. От жителей четырех субъектов Российской 
Федерации обращений группы политических прав не поступало.  

 Рис. 5 
В 2017 больше всего обращений группы гражданских (личных) прав 

направили жители Кемеровской и Новосибирской областей. Основная тематика 
– нарушение законодательства о миграции населения; в отличие от 2016 года по 
вопросам свободы совести и вероисповедания обращений из Сибирского 
федерального округа практически не поступало. 

 Рис. 6 
Обращения группы экономических прав в основном были связаны с 

гражданским законодательством (частная собственность, обязательства, 
договоры, наследство и др.) (197 обращений, что составляет 58,3% обращений 
группы экономических прав) и законодательством о земле (105 обращение, что 
составляет 31,1%). Наибольшее количество обращений группы экономических 
прав было направлено из Кемеровской области – 124 (в 2016 году – 60). Из 124 
обращений 84 относились к вопросам гражданского законодательства (из них 
49 «обязательственное право, договоры»), 31 – законодательством о земле (из 
них в связи с вопросами аренды 15, по земельным спорам – 14). 
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 Рис. 7 
Такое же соотношение обращений из других субъектов Российской 

Федерации: из Алтайского края поступило 27 обращений, которые касались 
вопросов нарушения гражданского законодательства, 12 – законодательства о 
земле; из Красноярского края – 21 и 12 соответственно; из Иркутской области – 
17 и 10 соответственно; из Новосибирской области – 16 и 5. 

В Томской области обратная ситуация, по вопросам нарушения 
гражданского законодательства поступило только 5 обращений, 
законодательства о земле – 24 (из них в связи с вопросами аренды - 16, по 
земельным спорам – 8). 

Как и в 2016 году меньше всего обращений группы социальных прав 
поступило из Республики Алтай, Республики Тыва и Республики Хакасия. 
Больше всего – из Кемеровской области (в 2016 году было 177 обращений), 
Красноярского края (в 2016 году - 182). 

 Рис. 8 
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 (37,2%) обращений группы социальных прав (473 из 
1 273).  

По вопросам нарушения законодательства о социальном страховании и 
социальном обеспечении зарегистрировано 278 (21,8% обращений всей группы 
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социальных прав). Из них из 165 поступило из Кемеровской области, это в 5,7 
раз больше, чем в 2016 году (29 обращений). 

По вопросам нарушения законодательства об обороне (социальные 
гарантии военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, а также 
граждан, уволенных со службы, и членов их семей) – 148 (11,6%); трудового 
законодательства – 149 (11,7%); законодательства о браке и семье – 116 (9,1%); 
законодательства об охране здоровья – 82 (6,4%). 

По вопросам нарушения права на благоприятную окружающую среду – 
14 (1,1%).  

По различным вопросам нарушения законодательства о социальном 
страховании и социальном обеспечении ветеранов, лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и лиц, являющихся инвалидами2, зарегистрировано 60 
обращений, что составляет 21,6% вопросов законодательства о социальном 
обеспечении и 4,7% всей группы социальных прав.  

Больше половины всех обращений из регионов Сибирского федерального 
округа (2 132 из 3 994, что составляет 53,4%), 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).  

 Рис. 9 
В основном обращения связаны с нарушениями прав в ходе уголовного 

процесса (1 393 жалоб, что составляет 65,5% группы гарантий защиты прав); в 
554 жалобах (26,0% группы гарантий защиты прав) содержалось утверждение о 
нарушении прав в местах принудительного содержания. Доля обращений в 
связи с нарушением гражданско-процессуального законодательства составила 
5,4% (115 обращений), в связи с нарушением прав при производстве по делам 
об административных правонарушениях и в административном 
судопроизводстве – 2,1% (45 обращений).  

                                                            
2 Для краткости при анализе обращений, поступивших из субъектов Российской Федерации, эта категория 
заявителей названа лицами, являющимися инвалидами. 
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Республика Алтай 

По сравнению с 2016 годом количество обращений, поступивших из 
Республики Алтай, увеличилось на 13,8% (с 29 до 33). 

Только 15,2% всех поступивших обращений (5, в 2016 году - 11) 
составляют обращения, относящиеся к группам политических, экономических, 
социальных прав, которые распределились следующим образом:  

 
Рис. 10. 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 
3 обращения, из них 1 по вопросам жилищного законодательства, 
законодательства, о жилищно-коммунальном хозяйстве; 1 – законодательства 
об обороне (социальные гарантии военнослужащих, сотрудников 
правоохранительных органов, а также граждан, уволенных со службы, и членов 
их семей); 1 – трудового законодательства. 

Два обращения, относящиеся к группе экономических прав, поступили по 
вопросу разрешения земельных споров и по вопросу землепользования 
(аренды). 

84,8% всех поступивших обращений (28) относится к жалобам на 
нарушения конституционных гарантий правосудия, нарушения прав в местах 
принудительного содержания, в 2016 году было 17 обращений группы гарантий 
прав. По вопросам уголовно-процессуального законодательства поступило 23 
обращения (в 2016 году – 10). Из них «обоснованность привлечения к 
уголовной ответственности» – 10 (в 2016 году – 1); «пересмотр приговоров, 
определений и постановлений, вступивших в законную силу» – 10.  

С жалобами на условия отбывания наказания в исправительных 
учреждениях и по иным вопросам уголовно-исполнительного законодательства 
поступило 4 обращения. 
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Республика Бурятия 

По сравнению с 2016 годом количество обращений, поступивших из 
Республики Бурятия, уменьшилось на 11,2% (с 169 до 150). 

32,0% всех поступивших обращений (48, в 2016 году было 76) составляют 
обращения, относящиеся к группам гражданских (личных), политических, 
экономических, социальных прав, которые распределились следующим 
образом:  

 
Рис. 11. Структура обращений, поступивших из Республики Бурятия, 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 35 
обращений. Из них по вопросам жилищного законодательства, 
законодательства о жилищно-коммунальном хозяйстве – 8 (22,9% обращений 
группы социальных прав). По вопросам нарушения законодательства о 
социальном страховании и социальном обеспечении – 5 (14,3%); 
законодательства об обороне (социальные гарантии военнослужащих, 
сотрудников правоохранительных органов, а также граждан, уволенных со 
службы, и членов их семей) – 6 (17,1%); трудового законодательства – 5 
(14,3%); законодательства о браке и семье – 9 (25,7%).  

По вопросам нарушения права на благоприятную окружающую среду 
обращений не поступало.  

По различным вопросам нарушения законодательства о социальном 
страховании и социальном обеспечении лиц, являющихся инвалидами, 
зарегистрировано 4 обращений, что составляет 80,0% вопросов 
законодательства о социальном обеспечении и 11,4% всей группы социальных 
прав.  

3 из 5 обращений группы экономических прав касались вопросов 
законодательства о земле; 2 – гражданского законодательства (частная 
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собственность, обязательства, договоры, наследство и др.). В 2016 году 
поступило 22 обращения, относящихся к группе экономических прав.  

Из 4 обращений группы политических прав 3 поступило по вопросу 
рассмотрения обращений в государственных органах; 1 – деятельности 
региональных уполномоченных.  

Одно обращение группы гражданских (личных) прав касалась вопросов 
свободы совести и вероисповедания; 1 – вопросов нарушения законодательства 
об охране общественного порядка и общественной безопасности. В 2016 году 
поступило 10 обращения, относящихся к группе  гражданских (личных) прав. 

Одно обращение группы культурных прав зарегистрировано по тематике 
«дошкольные образовательные учреждения»; 1 – «общеобразовательные 
учреждения (лицеи, гимназии, школы)». 

68,0% всех поступивших обращений (102) относится к жалобам на 
нарушения конституционных гарантий правосудия, нарушения прав в местах 
принудительного содержания. По вопросам уголовно-процессуального 
законодательства поступило 66 обращений (из них «отказ в возбуждении 
уголовного дела» – 12; «обоснованность привлечения к уголовной 
ответственности» – 16; «дознание и предварительное следствие» – 14; 
«пересмотр приговоров, определений и постановлений, вступивших в законную 
силу» – 20).  

С жалобами на условия отбывания наказания в исправительных 
учреждениях и по иным вопросам уголовно-исполнительного законодательства 
поступило 31 обращение; по вопросам гражданско-процессуального 
законодательства (исполнительное производство) – 3; законодательства об 
административных правонарушениях – 2.  
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Республика Тыва 

По сравнению с 2016 годом количество обращений, поступивших из 
Республики Тыва, уменьшилось на 35,0% (с 60 до 39). 

32,4% всех поступивших обращений (12, в 2016 году – 11) 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 
11 обращений. Из них по вопросам жилищного законодательства, 
законодательства о жилищно-коммунальном хозяйстве – 4 обращения; 
законодательства об обороне (социальные гарантии военнослужащих, 
сотрудников правоохранительных органов, а также граждан, уволенных со 
службы, и членов их семей) – 2; законодательства о браке и семье – 2; 
законодательства об охране здоровья – 1; трудового законодательства – 1; 
законодательства о социальном страховании и социальном обеспечении – 1.  

Единственное обращение, относящееся к группе экономических прав, 
поступило по вопросу разрешения земельных споров. 

67,6% всех поступивших обращений (25, в 2016 году – 49) относится к 
жалобам на нарушения конституционных гарантий правосудия, нарушения 
прав в местах принудительного содержания. По вопросам уголовно-
процессуального законодательства поступило 21 обращение (в 2016 году – 44). 
Из них «отказ в возбуждении уголовного дела» – 1; «обоснованность 
привлечения к уголовной ответственности» – 7; «дознание и предварительное 
следствие» – 8; «пересмотр приговоров, определений и постановлений, 
вступивших в законную силу» – 4 (в 2016 году – 17).  

С жалобами на условия отбывания наказания в исправительных 
учреждениях и по иным вопросам уголовно-исполнительного законодательства 
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поступило 2 обращения; по вопросам гражданско-процессуального 
законодательства (исполнительное производство) – 1. 

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. 

 

Республика Хакасия 

По сравнению с 2016 годом количество обращений, поступивших из 
Республики Хакасия, увеличилось на 4,3% (с 116 до 121). 

35,0% всех поступивших обращений (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 
27 обращений. Из них по в 

опросам нарушения жилищного законодательства, законодательства о 
жилищно-коммунальном хозяйстве поступило 10 (37,0% обращений группы 
социальных прав); трудового законодательства – 5 (18,5%); законодательства 
об охране здоровья – 5 (18,5%); законодательства о социальном страховании и 
социальном обеспечении – 4 (14,8%); законодательства об обороне (социальные 
гарантии военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, а также 
граждан, уволенных со службы, и членов их семей) – 2. 

По вопросам нарушения права на благоприятную окружающую среду – 1 
(3,7%).  
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По различным вопросам нарушения законодательства о социальном 
страховании и социальном обеспечении лиц, являющихся инвалидами, 
зарегистрировано 3 обращений, что составляет 75,0% вопросов 
законодательства о социальном обеспечении и 11,1% всей группы социальных 
прав.  

Основная часть жалоб группы экономических прав связана с 
гражданским законодательством (частная собственность, обязательства, 
договоры, наследство и др.) – 5 из 8 обращений группы прав; с 
законодательством о земле – 2; 1 обращение поступило по вопросу признания 
права собственности на жилое помещение. 

4 из 7 обращений группы гражданских (личных) прав касались 
нарушения законодательства о миграции населения и межнациональных 
отношений, свободы совести – 1, вопросов общественного порядка – 2.  

65,0% всех поступивших обращений (78) относится к жалобам на 
нарушения конституционных гарантий правосудия, нарушения прав в местах 
принудительного содержания. По вопросам уголовно-процессуального 
законодательства поступило 53 обращения. Из них «отказ в возбуждении 
уголовного дела» – 7 (в 2016 году – 3); «обоснованность привлечения к 
уголовной ответственности» – 11 (в 2016 году – 4); «дознание и 
предварительное следствие» – 17 (в 2016 году – 10); «пересмотр приговоров, 
определений и постановлений, вступивших в законную силу» – 15 (в 2016 году 
– 25).  

С жалобами на условия отбывания наказания в исправительных 
учреждениях и по иным вопросам уголовно-исполнительного законодательства 
поступило 21 обращение; по вопросам гражданско-процессуального 
законодательства (исполнительное производство) – 3; законодательства об 
административных правонарушениях – 1. 

Еще 1 обращение не содержало жалобы на имя Уполномоченного (одни 
документы, обращения в другие органы), при анализе по группам прав это 
обращение в расчет не принималось. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

15 

Правозащитная карта России 

Алтайский край 

По сравнению с 2016 годом количество обращений, поступивших из 
Алтайского края, увеличилось на 2,1% (с 432 до 441). 

42,6% всех поступивших обращений (187, в 2016 году - 260) 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 
127 обращений (в 2016 году – 188). Из них по вопросам жилищного 
законодательства, законодательства о жилищно-коммунальном хозяйстве – 48 
(37,8% обращений группы социальных прав). По вопросам нарушения 
трудового законодательства – 7 (5,5%), в 2016 году – 27; законодательства о 
социальном страховании и социальном обеспечении – 22 (17,3%); 
законодательства об обороне (социальные гарантии военнослужащих, 
сотрудников правоохранительных органов, а также граждан, уволенных со 
службы, и членов их семей) – 19 (15,0%); законодательства о браке и семье – 15 

(11,8%); законодательства об охране здоровья – 9 (7,1%). 
По вопросам нарушения права на благоприятную окружающую среду – 3 

(2,4%).  
По различным вопросам нарушения законодательства о социальном 

страховании и социальном обеспечении лиц, являющихся инвалидами, 
зарегистрировано 7 обращений, что составляет 31,8% вопросов 
законодательства о социальном обеспечении и 5,5% всей группы социальных 
прав.  

Основная часть жалоб группы экономических прав связана с 
гражданским законодательством – 27 из 41 обращения всей группы прав (по 
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тематике «обязательственное право, договоры» – 17); с законодательством о 
земле – 12 (по тематике «разрешение земельных споров» – 10); с признанием 
права собственности на жилое помещение – 2. 

Половина жалоб группы гражданских (личных) прав, 6 из 12, касалось 
вопросов нарушения законодательства о миграции населения, остальные – 
вопросов общественного порядка. 

Из 7 обращений группы политических прав 1 поступило по вопросу 
нарушения избирательных прав граждан, 1 – рассмотрения обращений в 
государственных органах, остальные – деятельности региональных 
уполномоченных. 

57,4% всех поступивших обращений (252, в 2016 году - 170) относится к 
жалобам на нарушения конституционных гарантий правосудия, нарушения 
прав в местах принудительного содержания. По вопросам уголовно-
процессуального законодательства поступило 187 обращений, в 2016 году – 
115. Из них «отказ в возбуждении уголовного дела» – 12 (в 2016 году – 21); 
«обоснованность привлечения к уголовной ответственности» – 22 (в 2016 году 
– 10); «дознание и предварительное следствие» – 26 (в 2016 году – 13); 
«пересмотр приговоров, определений и постановлений, вступивших в законную 
силу» – 110 (в 2016 году – 58).  

С жалобами на условия отбывания наказания в исправительных 
учреждениях и по иным вопросам уголовно-исполнительного законодательства 
поступило 40 обращений; по вопросам гражданско-процессуального 
законодательства – 15 (исполнительное производство); законодательства об 
административных правонарушениях – 6.  

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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Забайкальский край 

По сравнению с 2016 годом количество обращений, поступивших из 
Забайкальского края, уменьшилось на 21,2% (с 245 до 193). 

39,4% всех поступивших обращений (76) составляют обращения, 
относящиеся к группам гражданских (личных), политических, экономических, 
социальных, культурных прав, которые распределились следующим образом: 

 
Рис. 15. Структура обращений, поступивших из Забайкальского 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 
58 обращений. Из них по вопросам жилищного законодательства, 
законодательства о жилищно-коммунальном хозяйстве – 20 (34,5% обращений 
группы социальных прав). По вопросам нарушения законодательства об 
обороне (социальные гарантии военнослужащих, сотрудников 
правоохранительных органов, а также граждан, уволенных со службы, и членов 
их семей) – 23 (39,7%), в 2016 году было 5 таких обращений; законодательства 
о социальном страховании и социальном обеспечении – 4 (6,9%); трудового 
законодательства – 5 (8,6%); по вопросам нарушения законодательства об 
охране здоровья – 3 (5,2%); законодательства о браке и семье – 1; по вопросам 
нарушения права на благоприятную окружающую среду – 1.  

По вопросам нарушения прав инвалидов (деятельность бюро медико-
социальной экспертизы, установление инвалидности) – 1. 

Большинство обращений группы экономических прав связана с 
гражданским законодательством (частная собственность, обязательства, 
договоры, наследство и др.) – 10 из 11; с законодательством о земле – 1. 

3 из 6 жалоб группы гражданских (личных) прав касалось нарушений 
законодательства о миграции населения, остальные – вопросов охраны 
общественного правопорядка.  
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Единственное обращение, относящееся к группе культурных прав, 
поступило по вопросу особо охраняемых историко-культурных территорий. 

60,6% всех поступивших обращений (117) относится к жалобам на 
нарушения конституционных гарантий правосудия, нарушения прав в местах 
принудительного содержания. По вопросам уголовно-процессуального 
законодательства поступило 84 обращения (из них «отказ в возбуждении 
уголовного дела» – 4; «обоснованность привлечения к уголовной 
ответственности» – 12; «дознание и предварительное следствие» – 18; 
«пересмотр приговоров, определений и постановлений, вступивших в законную 
силу» – 40).  

С жалобами на условия отбывания наказания в исправительных 
учреждениях и по иным вопросам уголовно-исполнительного законодательства 
поступило 29 обращений; по вопросам законодательства об административных 
правонарушениях – 4. 
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Красноярский край 

По сравнению с 2016 годом количество обращений, поступивших из 
Красноярского края, уменьшилось на 1,9% (с 667 до 654). 

39,7% всех поступивших обращений (259) составляют обращения, 
относящиеся к группам гражданских (личных), политических, экономических, 
социальных, культурных прав, которые распределились следующим образом:  

 
Рис. 16. 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 
190 обращений. Из них по вопросам жилищного законодательства, 
законодательства о жилищно-коммунальном хозяйстве – 58 (30,5% обращений 
группы социальных прав), в 2016 году по данной тематике зарегистрировано 82 
обращений. По вопросам нарушения законодательства об обороне (социальные 
гарантии военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, а также 
граждан, уволенных со службы, и членов их семей) – 29 (15,3%); 
законодательства о социальном страховании и социальном обеспечении – 27 
(14,2%); законодательства о браке и семье – 30 (15,8%), в 2016 году – 17; 
трудового законодательства – 24 (12,6%); законодательства об охране здоровья 
– 18 (9,5%).  

По вопросам нарушения права на благоприятную окружающую среду – 2 
(1,1%).  

По различным вопросам нарушения законодательства о социальном 
страховании и социальном обеспечении лиц, являющихся инвалидами, 
зарегистрировано 12 обращений, что составляет 44,4% вопросов 
законодательства о социальном обеспечении и 6,3% всей группы социальных 
прав.  
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21 из 43 обращений группы экономических прав поступило по вопросам 
гражданского законодательства (частная собственность, обязательства, 
договоры, наследство и др.); законодательства о земле – 12; признания права 
собственности на жилое помещение – 6. 

Большинство жалоб группы гражданских (личных) прав, 9 из 11 (в 2016 
году всего поступило 24 обращения указанной группы прав), касалось вопросов 
нарушения законодательства о миграции населения. 

Из 10 обращений группы политических прав 2 касалось нарушения 
порядка обращения в государственные и общественные правозащитные 
организации, 1 – рассмотрения обращений в государственных органах, 1 – 
деятельности региональных уполномоченных, 3 – просьб о личном приеме, 3 – 
нарушения избирательных прав граждан. 

Из 5 обращений группы культурных прав 1 относились к вопросу 
деятельности дошкольных образовательных учреждений, 3 – 
общеобразовательных учреждений (лицеи, гимназии, школы), 1 – учреждений 
высшего профессионального образования. 

60,3% всех поступивших обращений (393) относится к жалобам на 
нарушения конституционных гарантий правосудия, нарушения прав в местах 
принудительного содержания. По вопросам уголовно-процессуального 
законодательства поступило 224 обращения (из них «отказ в возбуждении 
уголовного дела» – 29; «обоснованность привлечения к уголовной 
ответственности» – 27; «дознание и предварительное следствие» – 28; 
«пересмотр приговоров, определений и постановлений, вступивших в законную 
силу» – 115).  

С жалобами на условия отбывания наказания в исправительных 
учреждениях и по иным вопросам уголовно-исполнительного законодательства 
поступило 151 обращение; по вопросам гражданско-процессуального 
законодательства – 12 (из них 11 – по вопросам исполнительного 
производства); 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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Иркутская область 

По сравнению с 2016 годом количество обращений, поступивших из 
Иркутской области, увеличилось на 2,6% (с 458 до 470). 

40,4% всех поступивших обращений (190) составляют обращения, 
относящиеся к группам гражданских (личных), политических, экономических, 
социальных, культурных прав, которые распределились следующим образом:  

 

Рис. 17. 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 
135 обращений. Из них по вопросам жилищного законодательства, 
законодательства о жилищно-коммунальном хозяйстве – 56 (41,5% обращений 
группы социальных прав). По вопросам нарушения трудового законодательства 
– 23 (17,0%); законодательства о социальном страховании и социальном 
обеспечении – 16 (11,9%); законодательства об обороне (социальные гарантии 
военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, а также граждан, 
уволенных со службы, и членов их семей) – 17 (12,6%), в 2016 году – 9; 
законодательства об охране здоровья – 12 (8,9%), в 2016 году – 7; 
законодательства о браке и семье – 7 (5,2%). 

По вопросам нарушения права на благоприятную окружающую среду – 1.  
По различным вопросам нарушения законодательства о социальном 

страховании и социальном обеспечении лиц, являющихся инвалидами, 
зарегистрировано 4 обращения, что составляет 25,0% вопросов 
законодательства о социальном обеспечении и 3,0% всей группы социальных 
прав.  

Основная часть жалоб группы экономических прав связана с 
гражданским законодательством (частная собственность, обязательства, 
договоры, наследство и др.) – 17 из 34 обращений всей группы прав, в том 
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числе 13 по вопросу «обязательственное право, договоры»; с 
законодательством о земле – 10; с признанием права собственности на жилое 
помещение – 6. 

Большинство жалоб группы гражданских (личных) прав, 7 из 12, касалось 
вопросов миграции населения; 2 – свободы совести и вероисповедания; 3 – 
законодательства об охране общественного порядка и общественной 
безопасности.  

4 из 5 обращений группы культурных прав поступили по вопросу 
нарушения законодательства об образовании и научной деятельности 
(общеобразовательные учреждения (лицеи, гимназии, школы) – 1; «учреждения 
начального профессионального и среднего профессионального образования» – 
1; «учреждения высшего профессионального образования» – 2). По вопросу 
охраны и использования памятников истории и культуры поступило  
1 обращение.  

2 из 4 обращений группы политических прав содержали просьбу о 
личном приеме; 1 касалось рассмотрения обращений в государственных 
органах; 1 – свободы средств массовой информации. 

59,6% всех поступивших обращений (280) относится к жалобам на 
нарушения конституционных гарантий правосудия, нарушения прав в местах 
принудительного содержания. По вопросам уголовно-процессуального 
законодательства поступило 183 обращения. Из них «отказ в возбуждении 
уголовного дела» – 21; «обоснованность привлечения к уголовной 
ответственности» – 14; «дознание и предварительное следствие» – 22; 
«пересмотр приговоров, определений и постановлений, вступивших в законную 
силу» – 113. 

С жалобами на условия отбывания наказания в исправительных 
учреждениях и по иным вопросам уголовно-исполнительного законодательства 
поступило 81 обращение; по вопросам гражданско-процессуального 
законодательства (исполнительное производство) – 14.  
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Кемеровская область 

По сравнению с 2016 годом количество обращений, поступивших из 
Кемеровской области, увеличилось на 96,7% (с 454 до 893). 

65,7% всех поступивших обращений (584) составляют обращения, 
относящиеся к группам гражданских (личных), политических, экономических, 
социальных, культурных прав, которые распределились следующим образом:  

 
Рис. 18. 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. 
В 2,4 раза увеличилось количество обращений с просьбой о защите 

различных социальных прав граждан (трудовое законодательство, 
законодательство о социальном страховании и социальном обеспечении, об 
охране здоровья, семьи и детства, и прочее) – со 177 до 422.  

Из них по вопросам нарушения законодательства о социальном 
страховании и социальном обеспечении – 165 (39,1%), это в 5,7 раз больше, чем 
в 2016 году (29 обращений). Основная часть жалоб касалась исчисления пенсии 
и заработка, надбавки, перерасчета пенсий (47), исчисления трудового стажа 
для назначения пенсии (43), выплаты пенсий (средств на выплату, порядка 
выплаты пенсии и др.) – 18. 

По вопросам жилищного законодательства, законодательства о жилищно-
коммунальном хозяйстве – 159 (37,7%), это в 1,7 раз больше, чем в 2016 году 
(93 обращения); трудового законодательства –52 (12,3%), это в 1,9 раз больше, 
чем в 2016 году (28 обращений); законодательства о браке и семье – 22 (5,2%), 
это в 2,8 раз больше, чем в 2016 году (8 обращений); законодательства об 
охране здоровья – 12 (2,8%), это в 12 раз больше, чем в 2016 году  
(1 обращение); законодательства об обороне (социальные гарантии 
военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, а также граждан, 
уволенных со службы, и членов их семей) – 10 (2,4%), в 2016 году – 7. 
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По вопросам нарушения права на благоприятную окружающую среду – 1, 
в 2016 году – 8.  

По различным вопросам нарушения законодательства о социальном 
страховании и социальном обеспечении лиц, являющихся инвалидами, 
зарегистрировано 17 обращений, что составляет 10,3% вопросов 
законодательства о социальном обеспечении и 4,0% всей группы социальных 
прав. 

Количество обращений группы экономических прав возросло в 2,1 раза (с 
60 до 124), в основном за счет увеличения жалоб по вопросам гражданского 
законодательства (частная собственность, обязательства, договоры, наследство 
и др.) – 84 из 124 обращений (в 2016 году 19 – из 60). В связи с 
обязательственным правом, договорами зарегистрировано 49 обращений; 
вопросами компенсаций и возмещения материального и морального ущерба, 
льгот – 17; наследственного права – 11. 

Из 31 обращения по вопросам законодательства о земле 15 относится к 
землепользованию (аренда), 14 – разрешению земельных споров. 

Большинство жалоб группы гражданских (личных) прав, 27 из 32, 
касалось нарушения законодательства о миграции населения и национальных 
вопросов; по вопросам свободы совести и вероисповедания зарегистрировано 1 
обращение (в 2016 году – 10). 

Из 5 обращений группы политических прав 1 поступило по вопросу 
избирательных прав граждан; 2 – рассмотрения обращений в государственных 
органах, 2 – деятельности региональных уполномоченных. 

Единственное обращение группы культурных прав поступило по вопросу 
дошкольных образовательных учреждений.  

Количество обращений группы гарантий прав увеличилось со 184 до 305. 
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 140 
обращений (в 2016 году – 135). Из них «отказ в возбуждении уголовного дела» 
– 55 (в 2016 году – 19); «обоснованность привлечения к уголовной 
ответственности» – 14 (в 2016 году – 6); «дознание и предварительное 
следствие» – 16 (в 2016 году – 19); «пересмотр приговоров, определений и 
постановлений, вступивших в законную силу» – 43 (в 2016 году – 71).  

С жалобами на условия отбывания наказания в исправительных 
учреждениях и по иным вопросам уголовно-исполнительного законодательства 
поступило 98 обращений (в 2016 году – 35). По вопросам гражданско-
процессуального законодательства 48 (в 2016 году – 8), из них 47 касалось 
исполнительного производства. Законодательства об административных 
правонарушениях – 12. 
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Еще 4 обращения не содержали жалобы на имя Уполномоченного (одни 
документы, обращения в другие органы), при анализе по группам прав эти 
обращения в расчет не принимались. 

Новосибирская область 

По сравнению с 2016 годом количество обращений, поступивших из 
Новосибирской области, уменьшилось на 32,1% (с 630 до 428). 

42,9% всех поступивших обращений (167, в 2016 году было 273) 
составляют обращения, относящиеся к группам гражданских (личных), 
политических, экономических, социальных, культурных прав, которые 
распределились следующим образом:  

 
Рис. 19. 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 
122 обращения (в 2016 году – 185).  

Из них по вопросам жилищного законодательства, законодательства о 
жилищно-коммунальном хозяйстве –39 (32,0% обращений группы социальных 
прав), в 2016 году – 54. По вопросам нарушения законодательства об обороне 
(социальные гарантии военнослужащих, сотрудников правоохранительных 
органов, а также граждан, уволенных со службы, и членов их семей) – 29 
(23,8%), в 2016 году – 37; законодательства о браке и семье – 18 (14,8%), в 2016 
году – 26; законодательства о социальном страховании и социальном 
обеспечении – 15 (12,3%), в 2016 году – 22; законодательства об охране 
здоровья – 11 (9,0%), в 2016 году – 22; трудового законодательства – 7 (5,7%), в 
2016 году – 18. 

По вопросам нарушения права на благоприятную окружающую среду – 1, 
в 2016 году – 4.  
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По различным вопросам нарушения законодательства о социальном 
страховании и социальном обеспечении лиц, являющихся инвалидами, 
зарегистрировано 3 обращения, что составляет 20,0% вопросов 
законодательства о социальном обеспечении и 2,5% всей группы социальных 
прав. 

Основная часть жалоб группы экономических прав связана с 
гражданским законодательством (частная собственность, обязательства, 
договоры, наследство и др.) – 16 из 24 обращений всей группы прав (в 2016 
году – 26 из 47); с законодательством о земле – 5 (в 2016 году – 17). 

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. В большинстве случаев, 12 из 17 
обращений группы гражданских (личных) прав, поступивших в 2017 году, 
граждане обращались в связи с нарушениями законодательства о миграции 
населения.  

Одно из двух обращений группы политических прав поступило по 
вопросу порядка организации и проведения собраний, митингов, шествий, 
демонстраций и других массовых мероприятий, 1 – деятельности региональных 
уполномоченных. В 2016 году зарегистрировано 10 обращений данной группы, 
практически все (7 из 10 обращений) поступили в связи с рассмотрением 
обращений в государственных органах. 

Одно из двух обращений группы культурных прав относилось к вопросу 
деятельности дошкольных образовательных учреждений, еще одно – 
общеобразовательных учреждений (лицеи, гимназии, школы).  

57,1% всех поступивших обращений (222, в 2016 году – 293) относится к 
жалобам на нарушения конституционных гарантий правосудия, нарушения 
прав в местах принудительного содержания.  

По вопросам уголовно-процессуального законодательства поступило 157 
обращений. Из них «отказ в возбуждении уголовного дела» – 22; 
«обоснованность привлечения к уголовной ответственности» – 12; «дознание и 
предварительное следствие» – 16, в 2016 году – 30; «пересмотр приговоров, 
определений и постановлений, вступивших в законную силу» – 98. 

С жалобами на условия отбывания наказания в исправительных 
учреждениях и по иным вопросам уголовно-исполнительного законодательства 
поступило 48 обращений (в 2016 году – 84); по вопросам гражданско-
процессуального законодательства – 7 (исполнительное производство – 6); 
законодательства об административных правонарушениях – 5. 

Еще 39 обращений 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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Омская область 

По сравнению с 2016 годом количество обращений, поступивших из 
Омской области, уменьшилось на 12,7% (с 307 до 268). 

42,9% всех поступивших обращений (115, в 2016 году было 144) 
составляют обращения, относящиеся к группам гражданских (личных), 
политических, экономических, социальных, культурных прав, которые 
распределились следующим образом: 

 
Рис. 20. 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 
76 обращений (в 2016 году – 96).  

Из них по вопросам жилищного законодательства, законодательства о 
жилищно-коммунальном хозяйстве – 35 (46,1% обращений группы социальных 
прав). По вопросам законодательства о социальном страховании и социальном 
обеспечении – 12 (15,8%); трудового законодательства – 8 (10,5%), в 2016 году 
– 17; законодательства о браке и семье – 8 (10,5%); законодательства об 
обороне (социальные гарантии военнослужащих, сотрудников 
правоохранительных органов, а также граждан, уволенных со службы, и членов 
их семей) – 8 (10,5%); законодательства об охране здоровья – всего 3 (6,3%). 

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

По различным вопросам нарушения законодательства о социальном 
страховании и социальном обеспечении лиц, являющихся инвалидами, 
зарегистрировано 6 обращений, что составляет 50,0% вопросов 
законодательства о социальном обеспечении и 7,9% всей группы социальных 
прав. 

Основная часть жалоб группы экономических прав связана с 
гражданским законодательством (частная собственность, обязательства, 
договоры, наследство и др.) – 10 из 14 (в 2016 году 12 из 30); с 
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законодательством о земле – 3 (в 2016 году – 12); с признанием права 
собственности на жилое помещение – 1.  

5 из 11 обращений жалоб группы гражданских (личных) прав относилось 
к вопросам нарушения законодательства о миграции населения, вопросов 
свободы совести и вероисповедания – 2 (в 2016 году – 7 из 14), остальные – 
вопросов охраны общественного порядка. 

В 2016 году поступило только 2 обращения группы культурных прав, в 
2017 – 10, они также касались нарушения законодательства об образовании и 
научной деятельности (1 – вопросов дополнительного образования; 2 – 
дошкольных образовательных учреждений; 7 – общеобразовательных 
учреждений (лицеи, гимназии, школы). 

2 из 4 обращений группы политических прав одно относятся к вопросу 
рассмотрения обращений в государственных органах, 2 – деятельности 
региональных уполномоченных. 

57,1% всех поступивших обращений (153) связано с жалобами на 
нарушения конституционных гарантий правосудия, нарушения прав в местах 
принудительного содержания. По вопросам уголовно-процессуального 
законодательства поступило 115 обращений. Из них «отказ в возбуждении 
уголовного дела» – 28 (в 2016 году – 13), «обоснованность привлечения к 
уголовной ответственности» – 8, «дознание и предварительное следствие» – 15; 
«пересмотр приговоров, определений и постановлений, вступивших в законную 
силу» – 66.  

С жалобами на условия отбывания наказания в исправительных 
учреждениях и по иным вопросам уголовно-исполнительного законодательства 
поступило 27 обращений; по вопросам гражданско-процессуального 
законодательства – 6 (исполнительное производство – 5); законодательства об 
административных правонарушениях – 3. 
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Томская область 

По сравнению с 2016 годом количество обращений, поступивших из 
Томской области, увеличилось на 84,2% (с 165 до 304). 

41,8% всех поступивших обращений (127, в 2016 году было 67) 
составляют обращения, относящиеся к группам гражданских (личных), 
политических, экономических, социальных, культурных прав, которые 
распределились следующим образом: 

 
Рис. 21. 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 
67 обращений (в 2016 году – 41). Из них по вопросам жилищного 
законодательства, законодательства о жилищно-коммунальном хозяйстве – 35 
(52,2% обращений группы социальных прав), в 2016 году – 13. По вопросам 
нарушения законодательства о социальном страховании и социальном 
обеспечении – 7 (10,4%); трудового законодательства – 11 (16,4%); 
законодательства об охране здоровья – 6 (9,0%); законодательства о браке и 
семье – 4 (6,0%); законодательства об обороне (социальные гарантии 
военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, а также граждан, 
уволенных со службы, и членов их семей) – 2.  

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

По различным вопросам нарушения законодательства о социальном 
страховании и социальном обеспечении лиц, являющихся инвалидами, 
зарегистрировано 3 обращения, что составляет 42,9% вопросов 
законодательства о социальном обеспечении и 4,5% всей группы социальных 
прав. 
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Основная часть жалоб группы экономических прав связана с 
законодательством о земле – 24 из 31 обращения всей группы прав (в 2016 году 
– 8 из 15). Из них вопросов землепользования (аренды) касалось 16 обращений, 
разрешения земельных споров – 8. По вопросам гражданского законодательства 
(частная собственность, обязательства, договоры, наследство и др.) поступило 5 
обращений, по общим вопросам хозяйственной деятельности – 2. 

В 2017 году число обращений группы политических прав возросло в 10,5 
раз (с 2 до 21). О нарушениях порядка организации и проведения собраний, 
митингов, шествий, демонстраций и других массовых мероприятий поступило 
3 обращения; рассмотрения обращений в государственных органах – 3; по 
вопросу личного приема – 7; деятельности региональных уполномоченных – 8. 

4 из 6 обращений группы гражданских (личных) прав касалось 
нарушения законодательства о миграции населения и национальных вопросов; 
1 – охраны общественного порядка и общественной безопасности; 1 – вопросов 
свободы совести и вероисповедания.  

Одно из двух обращений группы культурных прав касалось вопроса 
деятельности дошкольных образовательных учреждений, 1 – 
общеобразовательных учреждений (лицеи, гимназии, школы). 

58,2% всех поступивших обращений (177, в 2016 году было 97) относится 
к жалобам на нарушения конституционных гарантий правосудия, нарушения 
прав в местах принудительного содержания.  

По вопросам уголовно-процессуального законодательства поступило 140 
обращений, в 2016 году – 79. Из них «отказ в возбуждении уголовного дела» – 
23, (в 2016 году – 9); «обоснованность привлечения к уголовной 
ответственности» – 12 (в 2016 году – 7); «дознание и предварительное 
следствие» – 45 (в 2016 году – 18); «пересмотр приговоров, определений и 
постановлений, вступивших в законную силу» – 47 (в 2016 году – 36).  

С жалобами на условия отбывания наказания в исправительных 
учреждениях и по иным вопросам уголовно-исполнительного законодательства 
поступило 22 обращения (в 2016 году – 11); по вопросам гражданско-
процессуального законодательства (исполнительное производство) – 6; 
законодательства об административных правонарушениях – 9.  
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ПРИМЕРЫ ЗАЩИТЫ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПРАВ ГРАЖДАН  

1. Гражданские (личные) права 

 

1. Пример защиты права свободу и личную неприкосновенность, права 
свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства 
во взаимодействии с ГУ МВД России по Красноярскому краю 

Посредством взаимодействия Уполномоченного с Управлением по 
вопросам миграции ГУ МВД России по Краснодарскому краю оказано 
содействие гражданину Республики Таджикистан В., содержащемуся в СИЗО-1 
УФСИН России по Красноярскому краю, в предоставлении ему временного 
убежища и обращении с ходатайством о признании беженцем на территории 
Российской Федерации. 

 
 
2. Пример защиты права на свободу и личную неприкосновенность, 

права свободно передвигаться, выбирать место пребывания и 
жительства во взаимодействии с Управлением по вопросам миграции 
ГУ МВД России по Кемеровской области  

К Уполномоченному поступила жалоба Н., лица без гражданства, 
находящегося в ЦВСИГ ГУ МВД РФ по Кемеровской области с мая 2015 года 
на основании решения о депортации, принятого в связи с решением Минюста о 
нежелательности его пребывания (проживания) в Российской Федерации.  
В целях проведения проверки Уполномоченным в марте 2017 года в 
Управление по вопросам миграции ГУ МВД России по Кемеровской области 
направлен запрос.  

Согласно информации, поступившей в ответ на запрос Уполномоченного, 
учитывая, что судимость у Н. снята, имеются близкие родственники в 
Российской Федерации, решением Заводского районного суда г. Кемерово от 10 
апреля 2017 года распоряжение Минюста России о нежелательности 
пребывания (проживания) Н. в Российской Федерации отменено, и после 
вступления решения в законную силу Н. освобожден из учреждения. 
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2. Политические права 

1. Пример защиты избирательных прав во взаимодействии с УФСИН 
России по Алтайскому краю, Уполномоченным по правам человека в 
Алтайском крае 

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации добилась 
восстановления избирательных прав более 300 граждан, содержащихся в СИЗО 
Алтайского края. 

7 сентября на имя Федерального Уполномоченного поступило обращение 
члена Общественной наблюдательной комиссии Алтайского края Л., в котором 
он сообщил о неготовности мест принудительного содержания к проведению 
выборов. Все задержанные — граждане Российской Федерации, не имели 
возможности проголосовать, поскольку сотрудники СИЗО не предусмотрели 
процедуру выдачи паспортов. 

Кроме того, у граждан не было информации, к какому избирательному 
участку они приписаны, а Территориальная избирательная комиссия 
не предпринимала никаких действий для реализации избирательных прав 
граждан. 

Ознакомившись с предоставленными материалами, Уполномоченный по 
правам человека в Российской Федерации незамедлительно направила 
обращение в УФСИН России по Алтайскому краю и Уполномоченному 
по правам человека в Алтайском крае Борису Ларину. 

Согласно ответу, поступившему из УФСИН России по Алтайскому краю, 
10 сентября голосование на выборах организовано путем доставки урн для 
голосования во все следственные изоляторы региона. 

Уполномоченный по правам человека в Алтайском крае Борис Ларин 
проверил организацию голосования в СИЗО № 1 в присутствии заявителя, 
членов ОНК, наблюдателей от кандидатов и политических партий. 

 
2. Пример содействия в реализации права обращаться лично, а также 

направлять индивидуальные и коллективные обращения в 
государственные органы и органы местного самоуправления во 
взаимодействии с полномочным представителем Президента 
Российской Федерации в Сибирском федеральном округе 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 
обратилась С. с просьбой оказать содействие в организации личного приема 
полномочным представителем Президента Российской Федерации в Сибирском 
федеральном округе М. 

В рамках рассмотрения обращения 15 ноября 2017 года было направлено 
обращение заместителю полномочного представителя Президента Российской 
Федерации в Сибирском федеральном округе Е. с просьбой оказать возможное 
содействие в разрешении поставленного в обращении вопроса по существу. 
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6 декабря 2017 года в адрес Уполномоченного по правам человека в 
Российской Федерации поступила информация о том, что 7 декабря 2017 года 
полномочным представителем Президента Российской Федерации в Сибирском 
федеральном округе будет проводиться личный прием граждан, о чем С. была 
извещена. 

В ходе телефонного разговора представитель Аппарата полномочного 
представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном 
округе Ч. подтвердила тот факт, что личный прием С. состоялся 7 декабря  
2017 года в режиме видеоконференцсвязи. 

3. Социальные права 

3.1. Право на жилище 

Пример защиты права на жилище во взаимодействии с прокуратурой 
Иркутской области 

После обращения Уполномоченного по правам человека в Российской 
Федерации в прокуратуру Иркутской области администрацией Зиминского 
городского муниципального образования исполнено решение Зиминского 
горсуда от 15 декабря 2015 года о предоставлении семье С. с тремя 
несовершеннолетними детьми, 2000, 2003 и 2007 г. р., благоустроенного 
жилого помещения вне очереди (непригодное для постоянного проживания 
помещение являлось опасным и угрожающим для жизни и здоровья детей).  

3 февраля 2017 года между Администрацией и С. заключен договор 
социального найма на жилое помещение, расположенное в г. Зима, общей 
площадью 61,4 кв м, в котором проведен соответствующий ремонт. 

 

3.2. Право на достойные, благоприятные условия проживания; права в 
сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг 

1. Пример защиты права на благоприятные условия проживания во 
взаимодействии с прокуратурой Ждидинского района Республики 
Бурятия 

К Уполномоченному обратился Ш.А. в защиту интересов своей матери 
Ш.Л., указывая на нарушение ее прав в связи с приостановлением 
предоставления коммунальной услуги «электроснабжение». 

При рассмотрении доводов и анализа приложенных к жалобе документов 
в действиях АО «Читаэнергосбыт» усматривались нарушения действующего 
законодательства, в связи с чем в прокуратуру Джидинского района 
Республики Бурятия было направлено обращение о проведении проверки. 

По результатам проверочных мероприятий нарушения подтвердились, в 
адрес директора АО «Читаэнергосбыт» внесено представление, однако 
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руководитель данного юридического лица выразил несогласие с актом 
прокурорского реагирования с последующим отказом в его удовлетворении. 

В связи с этим 08.11.2016 указанной прокуратурой в интересах Ш.Л. в 
Джидинский районный суд направлено исковое заявление о признании 
действий АО «Читаэнергосбыт» по ограничению подачи электроэнергии 
незаконными, возложении обязанности о возобновлении поставки, исключении 
из лицевого счета Ш. задолженности по акту безучетного потребления 
коммунального ресурса и возмещении морального вреда, которые были 
удовлетворены. 

Вместе с тем АО «Читаэнергосбыт» не согласилось с судебным актом и 
продолжило процедуру обжалования. 

6 апреля 2017 г. из телефонного разговора с представителем Джидинского 
районного суда Республики Бурятия и по информации с официального сайта 
Верховного Суда Республики Бурятия установлено, что решение Джидинского 
районного суда Республики Бурятия оставлено без изменения. 

Таким образом, при содействии Уполномоченного приняты меры по 
защите прав Ш.Л. на благоприятные условия 

 

2. Пример защиты прав неопределенного круга лиц на благоприятные 
условия проживания во взаимодействии с прокуратурой 
Октябрьского района г. Красноярска, Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 
обратилась Б. с жалобой на неблагоприятные условия проживания в связи с 
незаконным функционированием в цокольном этаже многоквартирного дома 
производственного цеха. 

В этой связи, для проверки изложенных в ней доводов в прокуратуру 
Октябрьского района города Красноярска, Управление Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Красноярскому краю было направлено обращение. 

В соответствии с поступившими ответами из указанных органов, доводы 
изложенные заявительницей подтвердились. 

Поскольку предпринимательская деятельность О. осуществлялась без 
надлежащей государственной регистрации, то информация для проведения 
проверки в данной части прокуратурой Октябрьского района была направлена 
начальнику ИФНС России по Октябрьскому району города Красноярска. 

В ходе проверки Управлением Роспотребнадзора по Красноярскому краю 
были установлены нарушения требований технических регламентов 
таможенного союза, в связи с чем, в отношении предпринимателя Островской 
В.В. составлены протоколы и вынесены постановления по делам об 
административных правонарушениях о назначении штрафов на общую сумму в 
1 000 рублей. 
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Кроме того, в целях недопущения дальнейших противоправных действий 
со стороны гр. О. и обеспечения контроля за устранением выявленных 
нарушений, Управлением в Октябрьский районный суд г. Красноярска было 
подано исковое заявление в защиту прав, свобод и законных интересов 
неопределенного круга лиц. 

В соответствии с поступившим дополнительным письмом сообщается, 
что требования Управления решением Октябрьского районного суда 
г. Красноярска от 10 апреля 2017 года удовлетворены частично. На О. судом 
возложена обязанность в 3-месячный срок с момента вступления в законную 
силу решения суда, исполнить требования норм СанПин 2.3.6.1079-01 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного 
питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и 
продовольственного сырья», а также положений технического регламента 
таможенного союза (ТР ТС) 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». В 
остальной части требований отказано, поскольку нарушения О. устранены в 
добровольном порядке. 

Таким образом, в результате обращения Уполномоченного жителям 
дома 24 по улице Киренского города Красноярска (250 человек), в том числе и 
Б. оказано содействие в защите жилищных прав. 

 
3. Пример защиты прав неопределенного круга лиц на благоприятные 

условия проживания во взаимодействии с Уполномоченным Омской 
области по правам человека 

К Уполномоченному обратился Г. с сообщением о тяжелой ситуации, 
сложившейся в результате отсутствия организации водоснабжения, 
необходимого для жизни здоровья и нормального проживания граждан в 
поселке Пролетарский Москаленского района Омской области. 

Из представленных заявителем источников информации следовало, что 
строительство водопровода в поселок было приостановлено еще в 2014 году, 
его водоснабжение организовано путем подвоза питьевой воды, реализуемой 
населению по завышенной цене. Более того, подвоз воды осуществлялся 
нерегулярно, в связи с чем глава сельского поселения неоднократно 
привлекался к ответственности. Как утверждали местные жители, воду 
приходилось добывать из снега и дождевой воды, поскольку вода из колодцев 
была не пригодна для питья.  

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации обратился 
к Уполномоченному Омской области по правам человека с просьбой 
разобраться в сложившейся ситуации и оказать содействие в защите прав 
граждан.  

Из ответа Уполномоченного Омской области по правам человека следует, 
что в июне 2017 года Москаленским районным судом Омской области были 
удовлетворены исковые требования прокурора в интересах неопределенного 
круга лиц к администрации Звездинского района Омской области. Бездействие 
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администрации Звездинского сельского поселения, повлекшее отсутствие 
надлежащей организации нецентрализованного холодного водоснабжения, 
выразившееся в ненадлежащем содержании муниципального имущества – двух 
колодцев на территории сельского поселения, - признано судом незаконным. На 
администрацию поселения возложена обязанность организовать 
нецентрализованное холодное водоснабжение в течение 3 месяцев с даты 
вступления судебного решения в законную силу и в течение 10 дней с момента 
истечения указанного срока сообщить суду об исполнении решения.  

Поскольку при проверке доводов жалобы Уполномоченным Омской 
области по правам человека было установлено, что подъездная дорога к 
поселку Пролетарский находится в неудовлетворительном состоянии, 
Уполномоченным Омской области по правам человека направлен запрос о 
проведении ремонта и затратах на содержание дороги в Министерство 
строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области. Как 
следует из ответа Министерства строительства и жилищно-коммунального 
комплекса Омской области, в текущем году запланировано выполнение 
ямочного ремонта асфальтобетонного покрытия, ремонтное профилирование и 
планировка грунтовых обочин, замена и установка дорожных знаков. 

 

3.3. Право на социальное обеспечение 

1. Пример содействия в реализации права на социальное обеспечение в 
случаях, установленных законом, во взаимодействии с 
Министерством труда и социальной защиты Алтайского края, 
Правительством Алтайского края 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 
обратилась У. с жалобой, сообщая, что из-за судимости ее не принимают на 
работу, вынуждена взять в долг денежные средства под залог квартиры, 
полученной ею как лицу из числа детей-сирот, оставшихся без попечения 
родителей. В связи с образовавшимся долгом, квартира была продана и 
заявительница осталась без жилья.  

В жалобе У. просила оказать содействие в разрешении сложной 
жизненной ситуации, в которой оказалась она и ее несовершеннолетние дети.  

Руководствуясь положениями Федерального конституционного закона от 
26 февраля 1997 года № 1-ФКЗ «Об Уполномоченном по правам человека в 
Российской Федерации» в Министерство труда и социальной защиты 
Алтайского края направлялось обращение о проверке социального положения 
семьи заявительницы и оказания, при наличии оснований, необходимой 
помощи. Согласно поступившему ответу, обращение передано в Правительство 
Алтайского края для разрешения по существу. 

Правительством Алтайского края предоставлена информация о том, что 
во исполнение обращения Уполномоченного специалистами Управления 
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социальной поддержки населения проведена проверка социального положения 
семьи У.  

По результатам проверки, заявительнице была предложена работа, 
оказана психологическая помощь, рекомендовано подготовить документы для 
получения государственной социальной помощи.  

Кроме того, семья У., находящаяся в трудной жизненной ситуации, 
поставлена на контроль в БУ РА «Управление социальной поддержки 
населения Онгудайского района» и включена в список семей для оказания 
благотворительной помощи. 

Таким образом, при содействии Уполномоченного по правам человека в 
Российской Федерации семье заявительницы предоставлены меры социальной 
поддержки. 
 

2. Пример содействия в реализации права на социальное обеспечение в 
случаях, установленных законом, во взаимодействии с прокуратурой 
Кемеровской области 

К Уполномоченному обратился С. о нарушении права на получение 
ежемесячного государственного пособия. 

По результатам рассмотрения жалобы принято решение о ее направлении 
для проведения проверки и устранения нарушений действующего 
законодательства в прокуратуру Кемеровской области.  

В соответствии с ответом, поступившим из прокуратуры г. Осинники 
Кемеровской области, 28 марта 2017 года Осинниковским городским судом 
вынесено постановление о временном отстранении С. от занимаемой 
должности и назначении государственного пособия в размере 10 701 рублей 
ежемесячно. Установлено, что по состоянию на 10 октября 2017 года в 
нарушение требований федерального законодательства С. не произведена 
выплата ежемесячного государственного пособия с июля по октябрь 2017 года. 
В связи с выявленными нарушениями федерального законодательства 
прокурором города в адрес руководителя Отдела МВД России по г. Осинники 
13 октября 2017 года внесено представление с требованием об устранении 
выявленных нарушений и привлечении виновных лиц к ответственности. 
19 октября 2017 года С. выплачено государственное пособие за период с июля 
по ноябрь 2017 года. 

 
3. Пример содействия в реализации права неопределенного круга лиц на 

социальное обеспечение в случаях, установленных законом, во 
взаимодействии с Губернатором Новосибирской области 

На контроле Уполномоченного в течение 2017 года оставался вопрос 
восстановления членам семей погибших (умерших) сотрудников МВД России 
бесплатного проезда в общественном транспорте Новосибирской области. Этой 
льготой, финансируемой за счет средств регионального бюджета, они 
пользовались длительное время. При пересмотре перечня лиц, имеющих право 
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на приобретение единого социального проездного билета, указанная категория 
граждан (почти 300 семей) была из него исключена, и с 1 января 2016 года их 
социальные карты заблокированы. 

Благодаря обращению Уполномоченного к Губернатору Новосибирской 
области в 2016 году Правительством Новосибирской области изыскана 
возможность и выплачена членам семей сотрудников органов внутренних дел, 
погибших при исполнении служебных обязанностей, компенсация стоимости 
проезда. 

Впоследствии Законодательным собранием Новосибирской области был 
принят Закон Новосибирской области от 5 июля 2017 года № 182-ОЗ «О 
внесении изменений в отдельные законы Новосибирской области, 
регулирующие отношения в сфере социальной поддержки населения, и 
признании утратившими силу отдельных законов Новосибирской области и 
отдельных положений законов Новосибирской области». 

Указанным законом в Закон Новосибирской области от 29 декабря 
2004 года № 253-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий 
граждан, проживающих в Новосибирской области» была введена статья 8.1. на 
основании которой нетрудоспособным членам семей лиц рядового и 
начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации и 
войск национальной гвардии Российской Федерации, погибших при 
исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), 
состоявшим на их иждивении и получающим пенсию по случаю потери 
кормильца (имеющим право на ее получение), а также независимо от состояния 
трудоспособности, нахождения на иждивении, получения пенсии или 
заработной платы родителям, не вступившей (не вступившему) в повторный 
брак супруге (супругу) указанных лиц предоставляется на территории 
Новосибирской области право проезда по муниципальным и 
межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым 
тарифам, по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок по 
нерегулируемым тарифам в объеме, установленном Правительством 
Новосибирской области, на основании приобретаемого специального 
месячного проездного билета. 

3.4. Право на охрану здоровья и медицинскую помощь 

1. Пример защиты права на охрану здоровья и медицинскую помощь во 
взаимодействии с Росздравнадзором по Иркутской области 
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

поступило обращение П., которая пожаловалась на отказ в обеспечении ее 
инсулином (Апидра/Тресиба).  

После обращения Уполномоченного в территориальный орган 
Росздравнадзора по Иркутской области выделены инсулиносодержащие 
препараты указанного названия. 
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2. Пример защиты права на охрану здоровья и медицинскую помощь во 
взаимодействии с Росздравнадзором по Иркутской области 
После обращения Уполномоченного в территориальный орган 

Росздравнадзора по Иркутской области признана обоснованной жалоба М. на 
некачественное предоставление медицинской помощи ее мужу М., 
получившему внутричерепную травму в результате падения в ОГБУЗ «Усть-
Кутская районная больница» (Иркутская область). Территориальным органом 
федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения выдано предписание 
об устранении нарушений. 

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

взаимодействии с Министерством здравоохранения Новосибирской 
области, территориальным органом Росздравнадзора по Новосибирской 
области 
По жалобе жительницы г. Новосибирска В., инвалида 1 группы, которая 

пожаловалась на ненадлежащее качество оказания медицинской помощи после 
черепно-мозговой травмы, после обращения Уполномоченного в региональное 
министерство здравоохранения и территориальный орган Росздравнадзора по 
Новосибирской области заявительница осмотрена на дому врачом-терапевтом, 
неврологом, ей рекомендовано стационарное лечение в неврологическом 
отделении ГБУЗ Новосибирской области «Городская клиническая больница 
скорой медицинской помощи № 2», госпитализация запланирована. 

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

взаимодействии с Министерством здравоохранения Новосибирской 
области 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 
обратился Ф. на нарушение права на получение лекарственного обеспечения.  

После обращения Уполномоченного в Министерство здравоохранения 
Новосибирской области Ф., 2004 г.р., имеющий хроническое генетическое 
заболевание и нуждающийся в пожизненной ферментозаместительной терапии, 
обеспечен лекарственным препаратом Агалсидаза-альфа (реплагал). 

 

3.5. Право на защиту семьи, материнства и детства 

1. Пример защиты семьи, материнства и детства во взаимодействии с 
Главным управлением образования и науки Алтайского края 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 
обратилась Б., в защиту своих родительских прав в отношении троих 
несовершеннолетних дочерей, отобранных органами опеки Зонального района 
Алтайского края в мае 2016 года из семьи. По результатам рассмотрения 
мотивированного обращения Уполномоченного, направленного в Главное 
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управление образования и науки Алтайского края, приняты меры в защиту 
интересов заявительницы Б., проведена судебно-психолого-педагогическая 
экспертиза в отношении детей, управлением образования осуществлена 
внеплановая выездная проверка деятельности Комитета по образованию 
администрации Зонального района, исполняющего государственные 
полномочия в сфере организации и осуществления деятельности по опеке и 
попечительству над детьми.  

Судебной коллегией по административным делам Алтайского краевого 
суда решение Зонального  районного суда от 6 сентября 2016 года о признании 
постановления об отобрании детей и актов обследования жилищно-бытовых 
условий семьи правомерными, отменено, они признаны незаконными. 
Органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних организована индивидуальная 
профилактическая работа с семьей Б., оказано содействие в зачислении 
старшей дочери Б. на обучение в форме семейного образования, младшим 
девочкам предоставлены места в дошкольном учреждении. Исковые 
требования органов опеки к Б. об ограничении в родительских правах 
решением Зонального районного суда от 8 февраля 2017 года оставлены без 
удовлетворения. Дети переданы в семью. Министерством образования региона 
внесено предписание администрации Зонального района Алтайского края об 
устранении выявленных нарушений. Специалист по опеке и попечительству 
Зонального района уволен. 

 
2. Пример защиты семьи, материнства и детства во взаимодействии с 

Министерством образования Красноярского края, прокуратурой 
Красноярского края 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 
обратилась содержащаяся под стражей Ж. с жалобой на отказ в предоставлении 
надлежащей информации о жизнеустройстве малолетней дочери, а также по 
другим вопросам. 

Как сообщается, после заключения заявительницы под стражу, её двоих 
малолетних детей – В.К. 2010 г.р. и Ж.С. 2013 г.р. сначала поместили вместе в 
одно учреждение для детей, оставшихся без попечения родителей, но затем 
младшая дочь была переведена в другое детское учреждение, т.е. родные брат и 
сестра неправомерно разлучены. Кроме того, матери неизвестно 
местонахождение дочери С. 

В целях защиты прав матери и детей были направлены мотивированные 
обращения 4 мая 2016 года в Министерство образования и прокуратуру 
Красноярского края. По сообщению заместителя министра образования края от 
17 июня 2016 года, К. и С. проживают в семье опекуна на территории 
Енисейского района края, заявительнице 25 апреля 2016 года был дан ответ, где 
указано, что К. и С. проживают вместе в семье опекуна на территории 
Енисейского района. 
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В целях подтверждения факта сохранении родственных связей матери с 
детьми, нами 12 декабря 2017 года направлен запрос в орган опеки Енисейского 
района. 

По сообщению начальника отдела опеки и попечительства 
администрации Енисейского района от 20 декабря 2017 года, «для сохранения 
родственных связей матери с детьми отдел опеки и попечительства ведет 
переписку с Ж. Ж. пишет письма и рисунки детям, которые отдел опеки 
передает опекуну. Отдел опеки пишет письма Ж., в которых сообщаются 
сведения о детях, отправляются рисунки детей и фотографии». 

 
3. Пример защиты семьи, материнства и детства во взаимодействии с 

Министерством образования и прокуратурой Кемеровской области 
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратилась осужденная У. с жалобой по вопросу сохранения семейных связей 
(детско-родительских отношений) со своими малолетними детьми – У.Е. и У.И.  

В целях содействия защите прав, 16 октября 2017 года нами было 
направлено мотивированное обращение в прокуратуру Кемеровской области. 

По сообщению прокурора города Мыски Кемеровской области Б. от 
30 ноября 2017 года, в ходе проверки установлено, что на основании 
постановлений администрации № 1402-п, № 1491-п от 26 июля 2017 года дети 
переданы на воспитание в приемную семью. 

Кроме того, сообщалось следующее. 
В сентябре 2017 года в отдел опеки и попечительства администрации 

Мысковского района Кемеровской области поступило обращение У. которое 
содержало письмо с рисунками для детей, а также открытку с поздравлениями 
для У.Е. Ответ на обращение У. отправлен 12 сентября 2017 года. Письмо У. 
было передано приемной семье. 

Приемные родители ознакомили детей с письмом, передали открытку и 
письмо от мамы, и в октябре 2017 года дети выполнили рисунки, написали 
ответное письмо и отправили в адрес У. 

Оказано содействие в сохранении родственных (детско-родительских 
отношений) матери и двоих малолетних детей. 

 
4. Пример защиты семьи, материнства и детства во взаимодействии с 

УФССП России по Новосибирской области, с прокуратурой 
Новосибирской области 

По жалобе К. на длительное неисполнение апелляционного определения 
Новосибирского областного суда от 24 мая 2016 года об обязании К. передать 
дочь, 2012 г.р., на воспитание ее матери М. после обращения Уполномоченного 
в УФССП России по Новосибирской области и в прокуратуру Новосибирской  
области  принято положительное решение. 19 июня 2017 года ребенок передан 
матери, и исполнительное производство окончено фактическим исполнением. 
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3.6. 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 и прокуратурой г. Москвы 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 
поступила жалоба С. на невыплату задолженности по заработной плате 
руководством ООО «БТС-Гидрострой». 

Полагая, что нарушены права работников общества, установленные 
Трудовым кодексом Российской Федерации, на своевременную оплату труда и 
выплату процентов (денежной компенсации) в установленном размере за 
каждый день задержки оплаты, направлены соответствующие обращения в 
прокуратуру Красноярского края и прокуратуру г. Москвы. 

Согласно поступившим сообщениям, в результате проведенной проверки 
доводы о наличии задолженности подтвердились, внесено представление 
обществу об устранении нарушений законодательства об оплате труда, которое 
было рассмотрено и удовлетворено, задолженность по выплате заработной 
платы в размере 63,6 млн. рублей перед 783 работниками общества, 
осуществлявшими строительные работы на территории Республики Северная 
Осетия-Алания, погашена в полном объеме, одно должностное лицо 
привлечено к дисциплинарной ответственности. 

Также территориальным органом государственной инспекции труда в 
соответствии с частью 1 статьи 5.27 КоАП Российской Федерации два 
должностных лица общества привлечены к административной 
ответственности. Кроме этого, в следственные органы направлены материалы 
для проверки наличия состава уголовного преступления в действиях 
руководства общества, проводится предварительное следствие. 

Таким образом, Уполномоченным оказано содействие в восстановлении 
прав С. и ещё 782 работников общества, 1 должностное лицо общества 
привлечено к дисциплинарной ответственности, 2 должностных лица общества 
привлечены к административной ответственности. 

 
2. Пример защиты трудовых прав во взаимодействии с прокуратурой 

Красноярского края. 
К Уполномоченному поступила коллективная жалоба сотрудников  

ФКУ СИЗО-4 ГУФСИН России по Красноярскому краю на действия 
начальника учреждения подполковника внутренней службы П.  

В соответствии с п. 1 ст. 22 Федерального конституционного закона № 1-
ФКЗ от 26 февраля 1997 года «Об Уполномоченном по правам человека в 
Российской Федерации» жалоба была направлена начальнику Управления 
собственной безопасности ФСИН России Ч. В ответе сообщается, что по 
результатам проверки начальник учреждения П., заместитель начальника 
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учреждения П., старший инспектор пожарной профилактики учреждения К. 
предупреждены о неполном служебном соответствии. Заместителю начальника 
управления объявлен строгий выговор. Кроме того, в следственный отдел по 
городу Норильску ГСУ СК России по Красноярскому краю в порядке ст. 144, 
ст. 145 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации направлен 
материал проверки в отношении К. в действиях которого усматриваются 
признаки преступлений, предусмотренные ст. 159, ст. 286 Уголовного кодекса 
Российской Федерации. 

 
 

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 Иркутской области  

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 
обратились работники ОГКУЗ «Братский специализированный дом ребенка» с 
коллективной жалобой по вопросу начисления и выплаты заработной платы 
руководством учреждения. 

Анализ материалов показал, что заявителям не осуществляется 
надлежащим образом оплата труда. 

В связи с этим, в прокуратуру Иркутской области направлено обращение о 
проведении проверки, в ходе которой изложенные доводы подтвердились. 

Проведенной проверкой установлено, что в учреждении 15 работникам не 
выплачена заработная плата за сверхурочную работу, имеют место нарушения 
законодательства при издании локальных правовых актов. 

По сообщению заместителя прокурора Иркутской области в связи с 
выявленными нарушениями законодательства прокуратурой Падунского 
района города Братска в адрес главного врача учреждения внесено 
представление. 

По сообщению прокурора Падунского района города Братска от 18 января 
2017 года во исполнение требований, изложенных в представлении, обеспечена 
оплата труда в соответствии с требованиями статей 99 и 152 ТК Российской 
Федерации за август-октябрь 2016 года работникам учреждения, одно 
должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. 

Таким образом, Уполномоченным по правам человека в Российской 
Федерации оказано содействие в защите прав 15 работников ОГКУЗ «Братский 
специализированный дом ребенка», одно должностное лицо привлечено к 
дисциплинарной ответственности. 
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4. Пример защиты прав неопределенного круга лиц 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 Новосибирской области  

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 
обратился председатель профсоюзного комитета публичного акционерного 
общества «Сибнефтегеофизика» (далее - ПАО «СИБНГФ») Л. с жалобой на 
нарушение трудовых прав работников названного предприятия, в связи с 
невыплатой заработной платы. 

Предварительный анализ представленных материалов показал, что с 
февраля 2016 года работникам ПАО «СИБНГФ» своевременно не производится 
оплата труда, в то время как, статья 136 Трудового кодекса Российской 
Федерации предусматривает выплату заработной платы не реже чем каждые 
полмесяца в день, установленный правилами внутреннего трудового 
распорядка, коллективным договором, трудовым договором. 

В связи с этим в прокуратуру Новосибирской области направлено 
соответствующее обращение. 

По сообщению первого заместителя прокурора области в ходе 
проведённой проверки установлена задолженность по заработной плате перед 
работниками предприятия. 

Прокуратурой Центрального района г. Новосибирска приняты следующие 
меры прокурорского реагирования: 

• направлено в суд 1101 заявление о выдаче судебных приказов и 
исковых заявлений, из них рассмотрено судом и удовлетворено 1088; 

• внесено 7 представлений об устранении нарушений закона; 
• объявлено 2 предостережения; 
• возбуждено 3 дела об административных правонарушениях в 

отношении генерального директора ПАО «СИБНГФ» по ч. 1 ст. 5.27 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях (рассмотрено, 
штраф 5000 руб.), по ч. 4 ст. 5.27 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях (рассмотрено, штраф 10000 руб.), ч.б ст. 
5.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 
(рассмотрено, назначено административное наказание в виде предупреждения). 

Общая сумма погашенной ПАО «СИБНГФ» задолженности по 
заработной плате по результатам принятых мер составляет 217 536 тыс. руб. 

Также в отношении генерального директора предприятия возбуждено 
уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 145.1 
Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Таким образом, Уполномоченным по правам человека в Российской 
Федерации оказано содействие в защите прав 1088 человек, 1 должностное 
лицо привлечено к административной ответственности 
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5. Пример защиты трудовых прав во взаимодействии с Управлением 
кадров Центрального военного округа  

К Уполномоченному обратились рядовой Н. и ефрейтор Ш, - 
военнослужащие по контракту по вопросу волокиты в досрочном увольнении с 
военной службы. 

По поручению Уполномоченного обращения для разрешения по существу 
были направлены в Управление кадров Центрального военного округа (далее – 
УК ЦВО). 

Согласно ответу начальника УК ЦВО требования заявителей  
удовлетворены. 

Рядовой Н. с 15 марта 2017 года приказом командира войсковой части от 
14 марта 2017 года исключен из списков личного состава и поставлен на учет в 
военный комиссариат Омской области по Черлакскому муниципальному 
району 3 разряда (рабочий поселок Черлак). 

Ефрейтор Ш, с 24 марта 2017 года приказом командира войсковой части 
исключен из списков личного состава и поставлен на учет в военный 
комиссариат Омской области по Черлакскому муниципальному району 3 
разряда (рабочий поселок Черлак). 

4. Культурные права 

Пример защиты права на образование во взаимодействии с 
Министерством образования Иркутской области 
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации с 

жалобой на действия должностных лиц учебного заведения обратились 
сотрудники ГБПОУ «Тулунский аграрный техникум», в котором обучаются 
несовершеннолетние, оставшиеся без попечения родителей, 
несовершеннолетние с ограниченными возможностями здоровья и 
несовершеннолетние из малообеспеченных семей.  

По сообщению заявителей, в учебном заведении отсутствуют безопасные 
условия для обучения студентов, ремонтно-отделочные работы здания 
осуществляются за счёт учащихся и персонала. Стипендия студентам 
выплачиваются с нарушением начислений и несвоевременно. При этом, 
обращения в компетентные органы с просьбой защитить права учащихся к 
положительному результату не привели. 

Заявителям ответ не был направлен, так как в обращении не указаны их 
ФИО. Однако запрос в Министерство образования Иркутской области 4 апреля 
2017 года был направлен, так как указан адрес техникума и в обращении 
имеется изложение существа и действий (бездействия), нарушенных, по 
мнению заявителей, прав и свобод. 

Из полученного ответа (от 4 мая 2017 года) следовало, что по итогам 
проверки часть фактов, изложенных в обращении, подтвердились и 
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руководству технику указано на неукоснительное соблюдение норм 
действующего законодательства. 

На дополнительный запрос Уполномоченного от 25 сентября 2017 года о 
конкретизации подтвердившихся фактов поступил ответ (от 10 ноября 2017 
года) с изложением выявленных нарушений: 

1. несоответствие заведующего отделением № 4 техникума занимаемой 
должности; 

2. несоответствие рабочей документации общежития техникума 
требованиям действующего законодательства; 

3. нарушение Порядка назначения государственной академической 
стипендии, государственной социальной стипендии, государственной 
стипендии обучающимся за счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской 
области (утв. Приказом Министерства образования Иркутской области от 
27 сентября 2014 года) – приказ о назначении академической стипендии 
формировался ежемесячно на основе решения, принятого на заседании 
стипендиальной комиссии. 

Администрацией техникума в ходе устранения нарушений проведены 
мероприятия: 

1. приказом техникума от 24 апреля 2017 года заведующий отделением 
№ 4 переведён на должность преподавателя-организатора ОБЖ; 

2. разработана комплексная программа работы общежития, рабочая 
документация приведена в соответствие с действующими требованиями; 

3. назначение государственной академической стипендии студентам 
техникума осуществляется два раза в год. 

Таким образом, восстановлены права и законные интересы студентов – 
приблизительно 1500 человек. 

 

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 защиты имущественных прав во взаимодействии с 
прокуратурой Забайкальского края 

Большой общественный резонанс вызвало опубликованное в средствах 
массовой информации письмо Президенту Российской Федерации от 72-
летнего малоимущего пенсионера из Оловяннинского района Забайкальского 
края В., у которого с банковской карточки была снята месячная пенсия в 
погашение задолженности за коммунальные услуги, в связи с чем он остался 
без средств на питание и лекарства.  
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Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации сразу же 
обратился к прокурору Забайкальского края с ходатайством о принятии мер 
прокурорского реагирования для восстановления права пенсионера на 
неприкосновенность минимума имущества, необходимого для его 
существования. Оперативно пенсионеру была возвращена полагающаяся 
половина пенсии. 

 
2. Пример содействия в реализации права на государственную и 

судебную защиту прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой г. 
Иркутска 

К Уполномоченному обратилась Р. в интересах Т. с жалобой на 
бездействие судебных приставов-исполнителей отдела судебных приставов по 
Свердловскому округу города Иркутска в ходе исполнительного производства 
об обязании Р. произвести снос самовольной постройки в виде второго этажа, 
возведенного над гаражными боксами в гаражном кооперативе и восстановить 
часть свеса кровли и водостока.  

В соответствии с положениями Федерального конституционного закона 
от 26 февраля 1997 года № 1-ФКЗ «Об Уполномоченном по правам человека в 
Российской Федерации» в прокуратуру города Иркутска направлено 
ходатайство о проведении проверки доводов жалобы. 

В результате проверки, судебным приставом-исполнителем осуществлен 
выход по месту нахождения указанных гаражных боксов. 

Установлено, что изложенные в исполнительном документе требования, 
исполнены должником в полном объеме, в связи с чем, судебным приставом-
исполнителем исполнительное производство окончено фактическим 
исполнением решения суда. 

Таким образом, при содействии Уполномоченного приняты меры, 
направленные на исполнение требования исполнительного документа. 

 
3. Пример защиты имущественных прав, во взаимодействии с 

Управлением ФССП по Кемеровской области 
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

поступили 2 жалобы Л. на нарушение имущественных прав действиями 
должностных лиц отдела судебных приставов по г. Тайге и Яшкинскому району 
УФССП России по Кемеровской области (далее – Отдел). 

Как указывала заявительница, должностные лица Отдела неоднократно 
обращают взыскания на денежные средства, выплачиваемые ей в качестве 
алиментов и пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет, а также накладывают 
арест на банковский счет, открытый для получения алиментов и пособия, 
несмотря на то, что ею в Отдел представлялись документы, подтверждающие 
целевое назначение счета. 

Вместе с тем, часть 1 статьи 101 Федерального закона от 2 октября 
2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» предусматривает 
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виды доходов, на которые не может быть обращено взыскание, в том числе 
алименты, пособия гражданам, имеющим детей, выплачиваемые за счет средств 
федерального бюджета, государственных внебюджетных фондов, бюджетов 
субъектов Российской Федерации и местных бюджетов. 

Учитывая изложенные обстоятельства и руководствуясь Федеральным 
конституционным законом от 26 февраля 1997 года № 1-ФКЗ «Об 
Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации» Управление 
Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области было 
направлено ходатайство о проведении проверки. 

В ходе проверки установлено, что постановления судебного пристава-
исполнителя об обращении взыскания на денежные средства, находящиеся на 
расчетном счете Л., вынесены неправомерно, в связи с чем отменены, 
заместителем начальника Отдела в адрес ООО «***» (взыскатель) направлено 
требование о возврате денежных средств. Поскольку по требованию денежные 
средства не возвращены в полном объеме, 28 марта 2017 года заместителем 
начальника Отдела повторно направлено требование о возврате денежных 
средств на депозитный счет Отдела.  

Судебные приставы-исполнители Отдела С. и Ш. привлечены к 
дисциплинарной ответственности. 

Начальнику Отдела Л. указано на усиление контроля за деятельностью 
судебных приставов исполнителей, должностным лицам Отдела указано на 
недопустимость подобных нарушений впредь. 

Таким образом, при содействии Уполномоченного по правам человека в 
Российской Федерации устранены нарушения Федерального закона от 
2 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», 
должностные лица, допустившие нарушения закона привлечены к 
дисциплинарной ответственности. 

 

5.2. Право на государственную и судебную защиту прав и свобод 
(отказ в возбуждении уголовного дела) 

1. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Республики Бурятия 

К Уполномоченному поступила жалоба М. на ненадлежащее 
расследование следственным отделом по Железнодорожному району  
г. Улан-Удэ СУ СК России по Республике Бурятия уголовного дела по факту 
смерти ее сына. Данное обращение 31 марта 2017 года направлено в 
прокуратуру республики.  

Из поступившего ответа следует, что прокуратурой Железнодорожного 
района г. Улан-Удэ 28 июля 2017 года постановление следователя о 
прекращении уголовного дела от 28 октября 2015 года отменено, расследование 
возобновлено. В адрес руководителя указанного следственного органа внесено 
требование об устранении выявленных нарушений УПК РФ. 
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2. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Республики Бурятия 

К Уполномоченному поступила жалоба С. на избиение его сотрудниками 
полиции Октябрьского района г. Улан-Удэ Республики Бурятии после 
задержания. Данная жалоба направлена для рассмотрения в прокуратуру 
Республики Бурятия.  

В полученном в январе 2017 года ответе из прокуратуры указано, что С. 
задержан следственным отделом ОП № 2 УМВД России по г. Улан-Удэ 2 
августа 2016 года, в отношении него судом была избрана мера пресечения в 
виде заключения под стражу. При поступлении в следственный изолятор у него 
были обнаружены телесные повреждения.  

По данному факту СО по Октябрьскому району г. Улан-Удэ СУ СК 
России по РБ организована проверка, по результатам которой 11 ноября 
2016 года принято процессуальное решение об отказе в возбуждении 
уголовного дела на основании п. 1 ч. 1 ст. 24 УПК Российской Федерации. 
После обращения Уполномоченного и дополнительной проверки данное 
решение прокуратурой Октябрьского района г. Улан-Удэ отменено ввиду 
неполноты проведенной проверки.  

 
3. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Республики Хакасия  
К Уполномоченному поступила жалоба Б. на ненадлежащее 

расследование ОМВД России по Аскизскому району уголовного дела по факту 
причинения ее дочери телесных повреждений. Данное обращение 29 ноября 
2016 года направлено в прокуратуру Республики Хакасия.  

Из поступившего ответа заместителя прокурора республики следует, что 
9 января 2017 года прокурором Аскизского района постановление органа 
дознания о прекращении производства по уголовному делу от 29 ноября 2016 
года отменено, расследование возобновлено. Прокурором района11 января 2017 
года в адрес начальника указанного ОМВД внесено требование об устранении 
выявленных нарушений уголовно-процессуального закона. 

 
4. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Красноярского края 
К Уполномоченному поступила жалоба Д. на ненадлежащее проведение 

следственным отделом по Октябрьскому району г. Красноярска 
процессуальной проверки по факту гибели его сына, бездействие руководства 
ГСУ СК России по Красноярскому краю. Данное обращение 23 декабря 
2016 года для разрешения направлено в прокуратуру Красноярского края.  

Согласно поступившему ответу заместителя прокурора края им 18 января 
2017 года постановление следователя данного следственного отдела об отказе в 
возбуждении уголовного дела отменено, организована дополнительная 
проверка. Также 18 января 2017 года заместителем прокурора края в связи с 
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выявленными нарушениями УПК РФ руководителю ГСУ СК России по краю 
направлена информация об их устранении и привлечении к ответственности 
руководителя указанного следственного органа. 

 
5. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Красноярского края 
К Уполномоченному поступила жалоба У. на ненадлежащее 

рассмотрение ее заявления о мошенничестве с квартирой следственным 
отделом № 1 СУ МУ МВД России «Красноярское». Данное обращение 
17 января 2017 года направлено в прокуратуру Красноярского края.  

Из ответа заместителя прокурора края следует, что 30 января 2017 года 
руководителем следственного органа постановление об отказе в возбуждении 
уголовного дела отменено, организована дополнительная проверка. 

 
6. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Красноярского края. 
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

поступила жалоба У., о несогласии с постановлением об отказе в возбуждении 
уголовного дела и приговором Курагинского районного суда.  

После вмешательства Уполномоченного из прокуратуры Красноярского 
края была получена информация, что по 5 июля 2017 года постановление об 
отказе в возбуждении уголовного дела от 23 августа 2016 года отменено 
руководителем Курагинского межрайонного следственного отдела в связи с 
неполнотой проверочных мероприятий, материал направлен для проведения 
дополнительной проверки. В связи с ненадлежащей организацией 
доследственной проверки и необоснованно длительными сроками ее 
проведения прокуратурой края 7 июля 2017 года в адрес руководителя 
Главного следственного управления СК России по краю направлена 
информация с требованием скорейшего окончания доследственной проверки и 
рассмотрении вопроса об ответственности должностных лиц, допустивших 
волокиту. 

 
7. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Красноярского края 
К Уполномоченному поступила жалоба С. на непринятие мер по ее 

заявлениям о совершенных преступлениях. Данное обращение 31 марта 
2017 года направлено в прокуратуру Красноярского края.  

Из поступившего ответа следует, что прокуратурой Свердловского 
района г. Красноярска 18 апреля 2017 года отменено постановление органа 
дознания МУ МВД России «Красноярское» от 27 февраля 2017 года об отказе в 
возбуждении уголовного дела, организована дополнительная проверка. 
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Также прокурором Емельяновского района края в связи с допущенными 
нарушениями федерального законодательства в адрес начальника МО МВД 
России «Емельяновский» внесено представление об их устранении. 

 
8. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Красноярского края 
К Уполномоченному поступила жалоба У. на ненадлежащее 

расследование следственным отделом № 3 СУ МУ МВД России 
«Красноярское» уголовного дела по факту хищения имущества заявителя. 
Данное обращение 27 марта 2017 года направлено в прокуратуру  
Красноярского края.  

Из ответа прокурора Кировского района края следует, что прокуратурой 
района в адрес начальника данного следственного управления внесено 
представление об устранении допущенных нарушений уголовно 
процессуального закона. 

 
9. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Красноярского края. 
К Уполномоченному поступила жалоба Е. на ненадлежащее 

расследование СО ОМВД России по Кежемскому району Красноярского края 
уголовного дела по фактам хищения автотехники и его необоснованное 
приостановление. Данное обращение 18 июля 2017 года направлено в 
прокуратуру Красноярского края.  

Из ответа заместителя прокурора края следует, что 28 июля 2017 года 
прокуратурой Кежемского района постановление следователя указанного 
следственного отдела о приостановлении следствия по уголовному делу от 21 
ноября 2016 года отменено, уголовное дело направлено начальнику 
следственного отдела для организации дополнительного следствия. 

 
 

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

К Уполномоченному поступила жалоба Г. на ненадлежащее 
расследование СО ОМВД России по Кежемскому району уголовного дела о 
причинении ему телесных повреждений. Данное обращение 13 июня 2017 года 
направлено в прокуратуру Красноярского края.  

Из поступившего ответа следует, что 11 июля 2017 года прокуратурой 
Кежемского района начальнику указанного следственного органа внесено 
требование об устранении выявленных нарушений УПК РФ, которое 
удовлетворено. 
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11. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Иркутской области. 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 
поступила жалоба Л. на противоправные действия сотрудников 
правоохранительных органов города Тайшета.  

После вмешательства Уполномоченного из прокуратуры Иркутской 
области была получена информация, что по результатам проверки установлено, 
что Тайшетским городским судом Л. признан виновным в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ. Прокуратурой Иркутской 
области отменено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в 
отношении сотрудников СО по г. Тайшету СУ СК РФ по Иркутской области и 
материал возвращен в следственный отдел для организации и проведения 
дополнительной проверки. 

 
12. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Иркутской области. 
К Уполномоченному поступила жалоба К. и других заявителей о 

ненадлежащем проведении сотрудниками ГУ МВД России по Иркутской 
области заявлений о мошенничестве и присвоении денежных средств 
председателя ТСЖ дома № 24 по ул. Академическая г. Иркутска. Данное 
обращение 11 мая 2017 года направлено в прокуратуру Иркутской области.  

Из ответа заместителя прокурора области следует, что прокуратурой 
Свердловского района г. Иркутска постановление органа дознания об отказе в 
возбуждении уголовного дела от 10 февраля 2017 года отменено 
соответственно 25 мая 2017 года, организована дополнительная проверка. 

 
 

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

К Уполномоченному поступила жалоба С., на ненадлежащее 
расследование ГСУ МВД России по Иркутской области уголовного дела по 
факту хищения имущества заявителя. Данное обращение 3 июля 2017 года 
направлено в прокуратуру Иркутской области.  

Из поступившего ответа следует, что 3 августа 2017 года руководителем 
указанного ГСУ 4 августа 2017 года постановление следователя о 
приостановлении расследования уголовного дела от 13 апреля 2017 года 
отменено, расследование возобновлено. Также прокуратурой Слюдянского 
района начальнику данного ГСУ МВД России по области внесено 
представление об устранении выявленных нарушений федерального 
законодательства. 
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14. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Иркутской области. 

К Уполномоченному поступила жалоба С., на ненадлежащее проведение 
отделом полиции № 6 МУ МВД России «Иркутское» процессуальной проверки 
по его заявлению о преступлении. Данное обращение 22 сентября 2017 года 
направлено в прокуратуру Иркутской области.  

Из поступившего ответа следует, что прокуратурой области проверены 
материалы проверки и дано указание надзирающему прокурору отменить 
принятое решение об отказе в возбуждении уголовного дела. 31 октября 2017 
года прокурором Куйбышевского района г. Иркутска отменено постановление 
дознавателя указанного отдела об отказе в возбуждении уголовного дела от 20 
марта 2017 года, организована дополнительная проверка. 

 
15. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Кемеровской 
области. 

К Уполномоченному поступила жалоба Ж., на ненадлежащее 
установление следственным отделом МО МВД России «Юргинский» 
обстоятельств гибели в результате ДТП ее дочери А. Данное обращение 
13 ноября 2017 года направлено в прокуратуру Кемеровской области.  

Из поступившего ответа следует, что 7 декабря 2017 года руководителем 
указанного СО постановление следователя об отказе в возбуждении уголовного 
дела отменено, организована дополнительная проверка. Юргинским 
межрайонным прокурором 11 декабря 2017 года в адрес начальника 
межмуниципального отдела внесено требование о возбуждении уголовного 
дела. 

 

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

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 
поступила жалоба М., о необоснованном отказе в возбуждении уголовного дела 
по материалу доследственной проверки.  

После вмешательства Уполномоченного из прокуратуры г. Мариинска 
Кемеровской области была получена информация, что следователем СО по 
г. Мариинск Кемеровской области принимались решения об отказе в 
возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием события преступления по 
п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ. В последующем данные постановления отменялись 
30 ноября 2016 года и 22 февраля 2017 года в связи с неполнотой проведенной 
проверки, невыполнением в полном объеме указаний прокурора Кемеровской 
области, допущенной волоките.  

В связи с выявленными в ходе проверки нарушениями УПК РФ, 
нарушениями разумного срока уголовного судопроизводства в адрес 
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руководителя следственного органа по г. Мариинск СУ СК РФ по Кемеровской 
области внесено требование об их устранении. 

 
17. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Новосибирской 
области. 

К Уполномоченному поступила жалоба К., о ненадлежащем проведении 
процессуальной проверки по факту неисполнения судебного решения и 
бездействии приставов-исполнителей по исполнительному производству о 
взыскании в пользу заявительницы задолженности. Данное обращение 28 июля 
2017 года направлено в прокуратуру Новосибирской области.  

Из ответа заместителя прокурора области следует, что прокурором 
Ленинского района г. Новосибирска 25 августа 2017 года постановление 
дознавателя отдела судебных приставов по Ленинскому району об отказе в 
возбуждении уголовного дела отменено, организована дополнительная 
проверка, начальнику указанного ОСП внесено требование об устранении 
выявленных нарушений УПК РФ. Руководителю УФССП по Новосибирской 
области внесено представление об устранении выявленных нарушений 
законодательства об исполнительном производстве. 

 

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

К Уполномоченному поступила жалоба Б. на ненадлежащее 
расследование отделом полиции № 6 «Октябрьский» СУ УМВД России по 
г. Новосибирску уголовного дела по его заявлению о преступлении. Данное 
обращение 22 ноября 2016 года направлено в прокуратуру Новосибирской 
области.  

Из поступившего ответа следует, что 19 января 2017 года прокуратурой 
Октябрьского района г. Новосибирска постановление следователя указанного 
отдела о прекращении уголовного дела от 31 декабря 2016 года отменено, 
расследование уголовного дела возобновлено. 

 

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

К Уполномоченному поступила жалоба С. в интересах Н. на 
ненадлежащее расследование СЧ ГСУ МВД России по Новосибирской области 
уголовного дела по факту мошенничества с принадлежавшей ей 
недвижимостью. Данное обращение 28 декабря 2016 года для разрешения 
направлено прокурору Новосибирской области.  

Согласно ответу заместителя прокурора области прокуратурой 
Железнодорожного района г. Новосибирска 2 февраля 2017 года руководителю 
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следственного отдела ОП № 2 «Железнодорожный» УМВД России по 
г. Новосибирску внесено требование об устранении нарушений федерального 
законодательства. Также 2 февраля 2017 года надзирающим прокурором 
руководителю Железнодорожного МСО СУ СК России по Новосибирской 
области направлена информация об устранении нарушений УПК РФ при 
проведении процессуальной проверки. 

 

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

К Уполномоченному поступила жалоба Г. на ненадлежащее проведение 
следователем отдела полиции № 5 СУ УМВД по г. Новосибирску проверки по 
его заявлению о мошенничестве с денежными средствами. Данное обращение 
11 мая 2017 года направлено прокурору Новосибирской области.  

Из ответа прокурора г. Новосибирска следует, что прокуратурой 
Дзержинского района г. Новосибирска постановление об отказе в возбуждении 
уголовного дела отменено 7 июня 2017 года, организована дополнительная 
проверка. 

 
21. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с органами прокуратуры Омской 
области 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации  
поступила жалоба К. на нарушение норм Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации в части сроков и принятия законного решения органами 
дознания при рассмотрении его заявлений о возбуждении уголовного дела и 
отсутствии надлежащего контроля за деятельностью органов дознания со 
стороны органов прокуратуры. 

В ходе проверки, проведенной органами прокуратуры по ходатайству 
Уполномоченного, 17 февраля 2017 года прокуратурой Одесского района 
Омской области было отменено как незаконное постановление об отказе в 
возбуждении уголовного дела от 29 декабря 2016 года в отношении П., внесено 
представление начальнику ОМВД России по Одесскому району об устранении 
нарушений закона, выразившихся в длительном непринятии законного и 
обоснованного решения в порядке ст. 145 УПК РФ, несвоевременном 
проведении необходимых проверочных мероприятий, направленных на 
установление обстоятельств, имеющих значение для принятия законного 
процессуального решения. По результатам представления дознаватель Ж. 
привлечен к дисциплинарной ответственности. 

Прокурору Одесского района указано на ненадлежащую организацию 
надзора за законностью процессуальных решений, принимаемых органом 
дознания в порядке ст. 145 УПК РФ. 



 

56 

Правозащитная карта России 

Таким образом, при содействии Уполномоченного отменено незаконное 
постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. 

 
22. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Омской области. 
К Уполномоченному поступила жалоба Т., на ненадлежащее проведение 

Любинским МСО СУ СК России по Омской области процессуальной проверки 
по его заявлению о преступлении и длительное расследование уголовных дел о 
причинении телесных повреждений его братьям. Данное обращение 
11 сентября 2017 года направлено в прокуратуру Омской области.  

Из поступившего ответа следует, что 20 октября 2017 года прокуратурой 
Любинского района Омской области в адрес руководителя указанного 
следственного отдела внесена информация об устранении допущенных 
нарушений федерального законодательства. Также в адрес начальника ОМВД 
России по Любинскому району внесено представление об устранении 
выявленных нарушений уголовно-процессуального закона при расследовании 
уголовных дел. 

 
23. Пример содействия в реализации права на государственную и судебную 

защиту прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Омской 
области 

Уполномоченному поступила жалоба Б. на бездействие следствия СУ 
УМВД России по г. Омску при расследовании уголовного дела. Данное 
обращение направлено в прокуратуру Омской области.  

В январе 2017 года заместитель прокурора г. Омска информировал, что 
прокуратурой Кировского АО г. Омска постановление следователя отдела 
полиции № 1 СУ УМВД России по г. Омску о приостановлении расследования 
уголовного дела отменено, расследование уголовного дела возобновлено. 
Прокуратурой г. Омска в связи с выявленными нарушениями УПК РФ 
начальнику СУ УМВД России по г. Омску внесено представление.  

 
24. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Омской области. 
К Уполномоченному поступила жалоба Ш. и К., на ненадлежащее 

проведение сотрудниками полиции по Одесскому району Омской области 
проверки по его заявлению о преступлении. Данное обращение 2 августа 
2017 года направлено в прокуратуру Омской области.  

Из ответа заместителя прокурора области следует, что прокурором 
района постановление дознания ОМВД России по Одесскому району об отказе 
в возбуждении уголовного дела отменено, организована дополнительная 
проверка. 
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25. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Омской области. 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 
поступила  жалоба О., о незаконных действиях сотрудников полиции.  

После вмешательства Уполномоченного из прокуратуры Омской области 
была получена информация, что по результатам проверки доводов О. старшим 
следователем Тюкалинского МСО СУ СК РФ по Омской области 10 апреля 
2017 года отказано в возбуждении уголовного дела в отношении М. в связи с 
отсутствием в его действиях состава преступления.  

В порядке осуществления ведомственного контроля 12 апреля 2017 года 
заместителем руководителя Тюкалинского МСО СУ СК РФ по Омской области 
отменено данное постановление в связи с неполнотой проведенных 
проверочных мероприятий. Материал возвращен для проведения 
дополнительной проверки. 

 
26. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Томской области. 
К Уполномоченному поступила обращение Л., о ненадлежащем 

расследовании следственными органами уголовного дела о мошенничестве с 
денежными средствами. Данное обращение 2 мая 2017 года направлено в 
прокуратуру Томской области.  

Из ответа заместителя прокурора области следует, что прокуратурой 
области постановление следователя ОРПВТ «Советский район» СУ УМВД 
России по г. Томску от 9 апреля 2017 года о прекращении уголовного дела 
отменено, расследование возобновлено. 

 
27. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Томской области 
К Уполномоченному поступила жалоба И. о ненадлежащем 

расследовании ОРПВТ «Кировский район» СУ УМВД России по г. Томску 
уголовного дела. Данное обращение 11 мая 2017 года направлено в 
прокуратуру Томской области.  

Из ответа заместителя прокурора области следует, что надзирающим 
прокурором в адрес начальника указанного следственного органа внесено 
требование с целью завершения расследования уголовного дела. 

 
28. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Томской области 
Уполномоченному поступила жалоба Ш. на бездействие следственных 

органов при рассмотрении его заявления о неправомерных действиях 
сотрудников полиции. Данное обращение для разрешения направлено в 
прокуратуру Томской области.  
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Согласно поступившему в январе 2017 года ответу заместителя 
прокурора области постановление следователя следственного отдела по 
г. Томску СУ СК России по Томской области об отказе в возбуждении 
уголовного дела отменено, организована дополнительная проверка. 

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

К Уполномоченному поступила жалоба Д. на бездействие сотрудников 
отдела по расследованию преступлений «Кировский район» СУ УМВД России 
по г. Томску при рассмотрении его заявления о мошенничестве. Данное 
обращение для разрешения направлено в прокуратуру Томской области.  

Согласно поступившему в январе 2017 года ответу заместителя 
прокурора области 20 декабря 2016 года прокуратурой Кировского района 
г. Томска постановление следователя указанного отдела об отказе в 
возбуждении уголовного дела от 14 декабря 2016 года отменено, организована 
дополнительная проверка.  

 

5.3. Право на государственную и судебную защиту прав и свобод 
(дознание и предварительное следствие) 

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

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 
поступила жалоба Д., о нарушении уголовно-процессуального 
законодательства при изъятии автомобиля, волокиты при расследовании 
уголовного дела.  

После вмешательства Уполномоченного из прокуратуры Красноярского 
края была получена информация, что в ходе проведения проверки установлено, 
что приобретенный Д. автомобиль задержан сотрудниками полиции в связи с 
признаками подделки номерных агрегатов. С целью устранения противоречий в 
заключениях экспертиз назначена повторная автотехническая экспертиза, 
которая не завершена. Прокуратурой края 10 апреля 2017 года и.о. начальника 
полиции ГУ МВД России по Красноярскому краю внесено требование об 
устранении нарушений закона, обеспечении проведения назначенной 
экспертизы и принятии законного процессуального решения, в том числе о 
судьбе вещественного законодательства. 
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5.4. Право на государственную и судебную защиту прав и свобод 
(право на доступ к правосудию) 

Пример восстановления права на судебную защиту (на доступ к 
правосудию) во взаимодействии с прокуратурой Алтайского края. 
К Уполномоченному поступила жалоба М., на волокиту в ходе проверки 

сообщения о его оговоре в совершении преступления сексуального характера в 
отношении малолетних лиц, несогласии с ее результатами, неполучении 
принятых в ходе проверки копий процессуальных решений.  

После вмешательства Уполномоченного по правам человека в 
Российской Федерации из прокуратуры Алтайского края была получена 
информация, что утверждения М. о ненаправлении ему копий принятых 
решений подтвердились, чем нарушены требования ч. 4 ст. 148 УПК РФ. 22 
марта 2017 года прокуратурой г. Рубцовска руководителю СО по г. Рубцовск 
СУ СК РФ по Алтайскому краю внесено требование об устранении нарушений 
уголовно-процессуального законодательства. 

6. Защита прав человека в местах принудительного 
содержания, защита прав нарушенных вследствие 
несоблюдения норм уголовно-исполнительного 
законодательства 

 
1. Пример защиты права направлять индивидуальные и коллективные 

обращения в государственные органы и органы местного 
самоуправления во взаимодействии с УФСИН России по Алтайскому 
краю 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 
поступило обращение Б., по результату рассмотрения обращения установлено, 
что данное обращение было принято сотрудниками Учреждения в открытом 
виде.  

После вмешательства Уполномоченного из УФСИН России по 
Алтайскому краю была получена информация, что по результатам проверки 
установлено, что обращение Б. было принято в открытом виде. В связи с 
допущением указанного нарушения сотрудники, осуществляющие подготовку 
жалоб, обращений, заявлений предупреждены о строгой дисциплинарной 
ответственности. С личным составом учреждения проведены дополнительные 
занятия по изучению законодательства. 
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2. Пример содействия в удовлетворении ходатайства о переводе 
осужденного, взаимодействие с УФСИН России по Красноярскому 
краю 

К Уполномоченному поступило обращение Ж., в защиту интересов сына, 
осужденного Ж. по вопросу оказания содействия в его переводе для 
дальнейшего отбывания наказания из исправительного учреждения города 
Норильска в исправительное учреждение по месту ее проживания в городе 
Красноярске. Заявительница сообщает, что ранее она обращалась по данному 
вопросу в Главное управление Федеральной службы исполнения наказания  по 
Красноярскому краю, однако ей было отказано.  

В связи с обращением Уполномоченного по правам человека в 
Российской Федерации в Главное управление Федеральной службы исполнения 
наказания по Красноярскому краю, после проведенного осужденному лечения в 
филиале туберкулезной больницы № 1 ФКЗУ МСЧ-24 Федеральной службы 
исполнения наказания, было принято решение о переводе осужденного для 
дальнейшего отбывания наказания в исправительное учреждение города 
Красноярска. По информации Главного управления Федеральной службы 
исполнения наказания по Красноярскому краю осужденный Ж. переведен в 
ФКУ ИК-17 города Красноярска, где в настоящее время отбывает наказание. 

 
3. Пример защиты прав во взаимодействии с УФСИН России по 

Красноярскому краю 
К Уполномоченному поступило обращение осужденного П., 

отбывающему наказание в ФКУ ЛИУ-8 Главного управления Федеральной 
службы исполнения наказания  по Красноярскому краю (далее – ЛИУ-8), в 
котором сообщалось о длительном рассмотрении вопроса об оформлении 
гражданства Российской Федерации и установлении инвалидности.  

По просьбе Уполномоченного по правам человека в Российской 
Федерации Главным управлением Федеральной службы исполнения наказания 
по Красноярскому краю была проведена проверка, активизирована работа по 
паспортизации заявителя и 19 апреля 2017 года администрацией ЛИУ-8 был 
получен оформленный на имя П. паспорт гражданина Российской Федерации, 
который приобщён к его личному делу. О получении паспорта заявитель 
уведомлён 20 апреля 2017 года. Кроме того, решением бюро МСЭ от 5 апреля 
2017 года П. установлена 2 группа инвалидности. По сообщению прокуратуры 
Красноярского края при поступлении в учреждение справки об инвалидности, 
осуждённому будет оформлена пенсия. 

 
4. Пример защиты права на охрану здоровья и медицинскую помощь 

во взаимодействии с прокуратурой Красноярского края. 
К Уполномоченному поступило обращение Ч., отбывающего наказание в 

ФКУ КП-51 УФСИН России по Красноярскому краю (далее – КП-51), в 
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котором сообщались сведения о различных нарушениях прав заявителя, в том 
числе права на охрану здоровья.  

После обращения Уполномоченного по правам человека в Российской 
Федерации из прокуратуры Красноярского края поступил ответ, согласно 
которому был установлен факт преждевременного перевода туберкулезно-
больного осужденного Г. в отряд № 3, где содержался заявитель и другие лица, 
не состоящие на туберкулезном учете. В связи с выявленным нарушением 
начальнику ФКУЗ МСЧ-24 ФСИН России прокуратурой Красноярского края 
внесено представление, по результатам рассмотрения которого виновное 
должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Кроме того, 
в КП-51 прокуратурой было установлено нарушение нормы жилой площади на 
одного осужденного в отряде № 3 и в других жилых помещениях. В связи с 
чем, начальнику КП-51 было внесено представление, которое в настоящее 
время удовлетворено, нарушения закона устранены. 

 
5. Пример защиты прав во взаимодействии с УФСИН России по 

Красноярскому краю 
К Уполномоченному поступило обращение П., в которых сообщались 

сведения о нарушении прав и законных интересов осужденных, отбывающих 
наказание в ФКУ ИК-31 УФСИН России по Красноярскому краю, допущенных 
сотрудниками указанного учреждения.  

После обращения Уполномоченного по правам человека в Российской 
Федерации из ГУФСИН России по Красноярскому краю поступил ответ, в 
котором сообщалось о проведении служебной проверки совместно с 
прокуратурой Красноярского края по жалобам П. и С., в результате которой 
были выявлены недостатки в служебной деятельности ИК-31, допущенные при 
организации оперативно-режимной деятельности в учреждении. В связи с 
данным обстоятельством, ряд сотрудников учреждения из руководящего 
состава были привлечены к дисциплинарной ответственности. 

 

6. Пример защиты прав во взаимодействии с прокуратурой 
г. Братск. 

К Уполномоченному поступила жалоба Б., отбывающего наказание в 
ФКУ КП-39 ОУХД Главного управления Федеральной службы исполнения 
наказаний Российской Федерации по Иркутской области на нарушения условий 
содержания и незаконные действия администрации учреждения.  

После вмешательства Уполномоченного по правам человека в 
Российской Федерации из Братской прокуратуры по надзору за соблюдением 
законов в исправительных учреждениях была получена информация, что при 
рассмотрении жалобы проведена проверка, в ходе которой установлено, что 
осужденный Б. дважды был привлечен к дисциплинарной ответственности в 
виде водворения в ШИЗО без достаточных для этого правовых оснований. 
Также осужденный был признан администрацией учреждения злостным 



 

62 

Правозащитная карта России 

нарушителем установленного порядка отбывания наказания с нарушением 
требований ч. 2 ст. 116 Уголовно-исполнительного кодекса Российской 
Федерации.  

Постановлениями прокурора от 15 февраля 2017 года постановления врио 
начальника ФКУ КП-39 Главного управления Федеральной службы исполнения 
наказаний Российской Федерации по Иркутской области от 13 августа 2016 
года и начальника данного учреждения от 22 октября 2016 года, а также от 29 
октября 2016 года отменены как незаконные. В адрес начальника Главного 
управления Федеральной службы исполнения наказаний Российской 
Федерации по Иркутской области внесено представление об устранении 
нарушений законодательства. 

 


