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Количество обращений, поступивших к Уполномоченному по правам 

человека в Российской Федерации из Сибирского федерального 

округа, в сравнении с аналогичными показателями 2018 года, их 

структура по группам прав 

Общее количество обращений граждан (заявлений, предложений, 

жалоб), поступивших из Сибирского федерального округа в 2019 году по 

сравнению с 2018 годом, увеличилось на 16,6% (с 2 919 до 3 404). В 2018 году 

по сравнению с 2017 годом, уменьшилось на 20,0% (с 3 651 до 2 919)1.  

Почти половина всех поступивших обращений (1 663 из 3 404, что 

составляет 48,9%) содержала утверждения о нарушении закрепленных в 

Конституции Российской Федерации прав и свобод человека и гражданина (в 

2018 году – 1 410, что составляло 48,3%):  

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 осталось на прежнем уровне – 213, в 2017 году – 108;  

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 76,7% (с 43 до 76), в 2017 году – 

53; 

экономических прав (право частной собственности, право на занятие 

предпринимательской деятельностью, вопросы землепользования, таможенного 

законодательства и др.) – количество обращений уменьшилось на 32,8% (с 247 

до 166), в 2017 году – 322; 

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 33,7% (с 883 до 1 181), в 2017 году – 1 180; 

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

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

количество обращений увеличилось на 12,5% (с 24 до 27), в 2017 году – 25, 
 

                                                             
1 Сравнение 2018 с 2017 годом по округу представлено с учетом перерасчета обращений. Согласно Указу 

Президента Российской Федерации от 3 ноября 2018 года № 632 «О внесении изменений в перечень федеральных 

округов, утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 13 мая 2000 г. № 849» в настоящее время 

Республика Бурятия и Забайкальский край исключены из Сибирского федерального округа и входят в 

Дальневосточный федеральный округ. С учетом обращений из Республики Бурятия и Забайкальского края с 

территорий регионов, входящих в Сибирский федеральный округ, в 2017 году было зарегистрировано 3 994 

обращения, в 2016 – 3 732.   
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Рис.1 Видовая характеристика обращений по нарушениям конституционных прав 

 

Доля обращений граждан в связи с возможным нарушением гарантий 

государственной защиты составила 50,8% 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 15,4% (с 1 499 

до 1 730), в 2017 году – 1 913. 
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Общая характеристика обращений, поступивших к Уполномоченному 

по правам человека в Российской Федерации из субъектов Российской 

Федерации, входящих в состав Сибирского федерального округа 
 

 

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

 

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

 

На рис. 2 и рис. 3 показана структура обращений по субъектам Российской 

Федерации в 2019 и 2018 годах, на рис. 3 и рис. 4 – структура обращений, 

поступивших из регионов федерального округа, по нарушениям 

конституционных прав (группам прав), гарантиям защиты прав за 2018 и 2018 

годы.  
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Рис. 4. Структура обращений, поступивших из регионов федерального округа, по нарушениям 

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

 

 

Рис. 5. Структура обращений, поступивших из регионов федерального округа, по нарушениям 
конституционных прав (группам прав), гарантиям защиты прав в 2018 году  

 

Наибольшее количество обращений поступило из Красноярского края, что 

объясняется большей численностью населения по сравнению с другими 

субъектами Российской Федерации округа (2 874,0 тыс. человек).  

Вместе с тем самый высокий коэффициент интенсивности (число 

обращений на 10 тыс. жителей) в Омской области. Этот показатель вырос по 

сравнению с 2018 годом в 1,9 раз в связи с увеличением количества обращений 
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из области (в 2018 году – 278, в 2019 году – 531), см. рис. 2 и рис. 3. Прирост 

обращений наблюдается по различным правозащитным тематикам, в числе 

самых заметных: увеличение на 187 обращений по различным вопросам 

законодательства о социальном страховании и социальном обеспечении (только 

по вопросу исчисления пенсии и заработка, надбавки, перерасчета пенсий в 2019 

поступило 177 обращений, в 2018 году – 5); на 38 обращений больше поступило 

в связи с жалобами на нарушения уголовно-процессуального законодательства 

(из них прирост по тематике жалоб на дознание и предварительное следствие 

составил 26). 
 

 

Рис. 6 Коэффициент интенсивности обращений =
количество обращений из региона

численность населения региона (тыс.чел.)
∗ 10 

В Томской области показатель интенсивности по сравнению с 2018 годом 

вырос в 1,5 раза (с 1,35 до 2,06). Количество обращений из области увеличилось 

на 76 (со 146 до 222). Самый заметный прирост отмечается по следующим 

тематикам: «уголовно-процессуальное законодательство» – на 27, уголовно-

исполнительное законодательство – на 17. По вопросам жилищного 

законодательства и законодательства о ЖКХ количество обращений 

увеличилось на 11. 
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В Республике Алтай показатель интенсивности по сравнению с 2018 годом 

вырос в 1,4 раза (с 0,83 до 1,19), при этом прирост количества обращений был 

незначительным (с 18 до 26). При малой численности населения даже небольшие 

изменения в количестве обращений заметно влияют на изменение значения 

показателя. 

В 2019 году показатель превышал среднее по округу (1,98) значение в 6 

субъектах Российской Федерации Сибирского федерального округа, регионов, 

коэффициент интенсивности обращений из которого превышал бы среднее по 

России значение (2,51), в округе не имелось.  

В 2018 году самый высокий коэффициент интенсивности приходился на 

Красноярский край (2,3 обращения к Уполномоченному на 10 тыс. жителей), при 

этом уровень интенсивности обращений из региона по сравнению с 2017 годом 

не изменился. В 2017 году большинство обращений поступило из Кемеровской 

области (893 – 22,4% обращений из Сибирского федерального округа), на 10 тыс. 

жителей края приходилось 3,3 обращения. Это был самый высокий коэффициент 

интенсивности обращений к федеральному Уполномоченному по правам 

человека в Российской Федерации среди субъектов Сибирского федерального 

округа. 

 

В 2019 и 2018 году больше всего обращений группы культурных прав 

направили жители Красноярского края (в 2017 году – Омской области); все 

обращения касались нарушения законодательства об образовании и научной 

деятельности. Изменение структуры обращений по субъектам Российской 

Федерации в 2019 и 2018 годах представлено на рис. 7. 

 

Рис. 7. 
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Общее количество обращений группы политических прав – 76.  

По вопросам избирательных прав поступило 14 обращений, из них 6 из 

Новосибирской области, 4 из Иркутской области, 2 из Красноярского края, по 1 

из Омской и Томской областей. В 2018 году –13, из них 7 из Новосибирской 

области, 2 из Кемеровской области, по 1 из Алтайского и Красноярского края, 

Иркутской и Омской области.  

По вопросам порядка организации и проведения публичных мероприятий 

поступило 4 обращения.  

По вопросам реализации права на обращение в государственные органы 

направлено 58 (76,3%) обращений группы политических прав. Из них по 

вопросам рассмотрения обращений в органах судебной власти – 35, в иных 

государственных органах – 8, по вопросу деятельности региональных 

уполномоченных поступило – 15 (в 2018 году – 13 обращений, из них 9 из 

Республики Хакасия). Высокий прирост обращений группы политических прав 

в 2019 году из Красноярского края вызван жалобами на рассмотрение обращений 

в органах судебной системы (поступило 29 таких обращений). 

 

Рис. 8. 

В 2019 году 118 из 213 обращений группы гражданских (личных) прав, 

что составляет 55% данной группы, поступило по вопросам свободы 

вероисповедания (в 2018 году – 106 из 213). 112 из 118 таких обращений 

поступило в связи с отказом верующих от получения и использования 

документов, противоречащих религиозным убеждениям и от дачи согласия на 

сбор и обработку персональных данных. В 2018 году 102 из 106 обращений 

касалось отказа от электронной идентификации личности и получения, 

использования документов, противоречащих религиозным убеждениям 

(основная тематика обращений 2017 года – нарушение законодательства о 

миграции населения).  
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По различным вопросам миграции и межнациональных отношений, 

международного права в 2019 году поступило 63 обращения (29,6% группы 

гражданских прав), из них 38 по вопросам гражданства. 15% (32) обращений 

группы гражданских (личных) прав касалось вопросов охраны общественного 

порядка и общественной безопасности. 
 

 

Рис. 9. 

В 2019 году 53,6% (89 из 166) обращений группы экономических прав 

были связаны с гражданским законодательством (частная собственность, 

обязательства, договоры, наследство и др.), большинство которых поступило из 

Красноярского края (19), Иркутской области (16), Алтайского края, Кемеровской 

и Новосибирской областей (по 12). 46 обращений данной тематики поступило по 

вопросам обязательственного права, договоров. В 2018 году по вопросам 

гражданского законодательства поступило 50,6% (125 из 247), большинство 

поступило из Новосибирской области (26), Кемеровской области (25), 

Алтайского края (25), Иркутской области (20), Красноярского края (18). 

Обращения указанной тематики составляли большую долю и в 2017 году. 

В 2019 году 34,9% (58 из 166) обращений группы экономических прав 

были связаны с вопросами земельного законодательства. Большинство из них 

поступило из них поступило Красноярского края (26), Иркутской области (11), 

Новосибирской области (7), Алтайского края (7). 56,9% (33 из 58) вопросов 

земельных отношений было связно с землепользованием (арендой); 27,6% (16 из 

58) – с разрешением земельных споров. В 2018 году 38,1% (94 из 247) обращений 

группы экономических прав были связаны с вопросами земельного 

законодательства. Большинство из них поступило из них поступило 

Красноярского края (38), Кемеровской области (19), Новосибирской области 

(10), Томской области (7). 72,3% (68 из 94) вопросов земельных отношений было 

связно с землепользованием (арендой); 22,3% (21 из 94) – с разрешением 

земельных споров.  
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Рис. 10. 

Остальные 11,4% (19 из 166) обращений группы экономических прав 

касались общих вопросов хозяйственной деятельности. 
 

В 2019 году из всех обращений группы социальных прав большая часть 

вопросов, волнующих заявителей Сибирского федерального округа, относилась 

к вопросам нарушения законодательства о социальном страховании и 

социальном обеспечении – 492 (41,7% обращений всей группы социальных 

прав), это более чем в 2 раза выше значений 2018 года – 206 (23,3% обращений 

всей группы социальных прав). 

 

Рис. 11. 

Количество обращений, касающихся сферы жилищного законодательства 

и законодательства о жилищно-коммунальном хозяйстве осталось практически 
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на прежнем уровне: 313 из 1 181, что составляет 26,5% обращений группы 

социальных прав (в 2018 году – 334 из 883, что составляло 37,8% данной 

группы). 

По вопросам нарушения законодательства об обороне (социальные 

гарантии военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, а также 

граждан, уволенных со службы, и членов их семей) зарегистрировано 97 (8,2%) 

обращений, в 2018 году – 77 (8,7%). Трудового законодательства – 90 (7,6%), в 

2018 году – 84 (9,5%); законодательства о браке и семье –80 (6,8%), в 2018 году 

– 74 (8,4%); законодательства об охране здоровья – 71 (6,0%), в 2018 году – 81 

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

24 (2,0%), в 2018 году – 13 (1,5%).  

 

50,8% обращений из регионов Сибирского федерального округа                     

(1 730 из 3 404), 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). В 2018 – 1 499 из 2 919, что составляло 

51,4%. 
 

 

Рис. 12. 

В основном обращения связаны с нарушениями прав в ходе уголовного 

процесса (1 107 из 1 730 жалоб, что составляет 64,0% группы гарантий защиты 

прав), в 2018 году – 1 006.  

В 506 жалобах (29,2% группы гарантий защиты прав) содержалось 

утверждение о нарушении прав в местах принудительного содержания (в 2018 

году – 413). Доля обращений в связи с нарушением гражданско-процессуального 

законодательства составила 3,9% (68), в 2018 году – 37; в связи с нарушением 

прав при производстве по делам об административных правонарушениях и в 

административном судопроизводстве – 1,4% (24 обращения), в 2018 году – 21.  
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Республика Алтай 

По сравнению с 2018 годом количество обращений, поступивших из 

Республики Алтай, увеличилось на 44,4% (с 18 до 26), за 2017 год поступило 33 

обращения, за 2016 год пришло 29 обращений. 

Только 50,0% всех поступивших обращений 13, (в 2016 году – 11, в 2017 

году – 5) составляют обращения, относящиеся к группам политических, 

экономических, социальных прав, которые распределились следующим образом:  

 

Рис. 13. 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 8 

обращения, (в 2018 году –4), из них 5 (в 2018 году –1) по вопросам жилищного 

законодательства, законодательства, о жилищно-коммунальном хозяйстве; По 

вопросам нарушения трудового законодательства – 2. 

В 2019 году обращений, относящихся к группе экономических (в 2018 

году –1), политических и культурных прав не поступало.  

В 2019 году поступило, как и в 2018 году 5 обращений группы 

гражданских (личных) прав. 1 касалось религиозных отношений (отказа от 

получения и использования документов, противоречащих религиозным 

убеждениям, СНИЛС); 1 поступило по общим вопросам охраны общественного 

порядка и общественной безопасности; 3 – по вопросам гражданства. 

50% всех поступивших обращений (13) относится к жалобам на 

нарушения конституционных гарантий правосудия, нарушения прав в местах 

принудительного содержания, в 2016 году было 17 обращений группы гарантий 

прав, в 2017 – 28; в 2018 году –8. 

По вопросам уголовно-процессуального законодательства поступило 

6обращения (в 2016 году – 10, в 2017 году – 23, в 2018 году – 5). Из них «отказ в 
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возбуждении уголовного дела» – 1; «дознание и предварительное следствие» – 

1; «пересмотр приговоров, определений и постановлений, вступивших в 

законную силу» – 4.  

С жалобами на условия отбывания наказания в исправительных 

учреждениях поступило 3 обращения. По вопросам гражданско-

процессуального законодательства поступило 4 обращение (исполнительное 

производство). в 2018 году – 1. 
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Республика Тыва 

По сравнению с 2018 годом количество обращений, поступивших из 

Республики Тыва, уменьшилось на 42,4% (с 33 до 19), за 2017 год поступило 39 

обращений, за 2016 год поступило 60 обращений. 

36,8% всех поступивших обращений 7 (в 2016 году – 11, в 2017 году –12, в 

2018 году – 8) составляют обращения, относящиеся к группам политических и 

социальных прав, которые распределились следующим образом:  

 

Рис. 14. 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 

4 обращений (в 2018 году – 7).  

Из них по вопросам жилищного законодательства, законодательства о 

жилищно-коммунальном хозяйстве в 2019 году обращений не поступало (в 2018 

году – 2); законодательства о браке и семье – 1; трудового законодательства – 2.  

В 2019 году обращений группы гражданских (личных) и культурных 

прав не поступало. 

Единственное обращение, относящееся к группе экономических прав, 

поступило по вопросу законодательства о земле (землепользование (аренда). 

Все 2 обращения, относящиеся к группе политических прав, касались 

деятельность региональных уполномоченных. 

Поступило 4 обращения (в 2018 году – 7), относящихся к группе 

социальных прав, из них 2 – по вопросу прекращения трудового договора 

(контракта) и рассмотрения коллективных трудовых споров (конфликтов); 1 

касалось вопросов прохождения военной службы, сроков, отпусков 

военнослужащих; 1 поступила по вопросу охраны семьи, материнства, отцовства 

и детства. 
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63% всех поступивших обращений – 12 (в 2016 году – 49, в 2017 году – 

25, в 2018 году –25) относится к жалобам на нарушения конституционных 

гарантий правосудия, нарушения прав в местах принудительного содержания.  

По вопросам уголовно-процессуального законодательства поступило 11 

обращений (в 2016 году – 44, в 2017 году – 21, в 2018 году –23). Из них  

«обоснованность привлечения к уголовной ответственности» – 1; «дознание и 

предварительное следствие» – 4; «пересмотр приговоров, определений и 

постановлений, вступивших в законную силу» – 3.  

С жалобами на условия отбывания наказания в исправительных 

учреждениях и по иным вопросам уголовно-исполнительного законодательства 

поступило 1 обращение. 
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Республика Хакасия 

По сравнению с 2018 годом количество обращений, поступивших из 

Республики Хакасия, увеличилось на 10,5% (с 105 до 116), за 2017 год поступило 

121 обращение, за 2016 год поступило 116 обращений. 

34,5%всех поступивших обращений 40, (в 2018 году – 35, в 2017 году - 42) 

составляют обращения, относящиеся к группам гражданских (личных), 

политических, экономических, социальных прав, которые распределились 

следующим образом:  

 
Рис. 15. 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, (в 2018 году –20).  

Из них по вопросам нарушения жилищного законодательства, 

законодательства о жилищно-коммунальном хозяйстве поступило 13 (48,1%), (в 

2018 году – 8 (40 % обращений группы социальных прав); трудового 

законодательства – 1 (3,7%), (в 2018 году – 4 (20 %); законодательства о 

социальном страховании и социальном обеспечении – 6 (22,2%), (в 2018 году – 

6 (30%). За 2019 и 2018 года обращений по вопросам нарушения права на 

благоприятную окружающую среду не поступало.  

Большинство жалоб группы экономических прав, как и в 2018 году 

связана с гражданским законодательством (обязательства, договоры, наследство 

и др.) – 3 из 5; 1 поступило по вопросам защиты прав потребителя; 1 поступило 

по вопросу разрешения земельных споров. 

Из 4 обращений (в 2018 году – 2) группы гражданских (личных) прав (в 

2018 году – 2), 2 касались общих вопросов охраны общественного порядка и 

общественной безопасности; 2 поступили по вопросу гражданства. 
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Из 4 обращений группы политических прав (в 2018 году – 9) 2 поступили 

по вопросу рассмотрения обращений в государственных органах; 2 касались 

деятельности региональных уполномоченных. 

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

году – 1). 

66% всех поступивших обращений – 76 (в 2018 году – 70) относится к 

жалобам на нарушения конституционных гарантий правосудия, нарушения прав 

в местах принудительного содержания.  

По вопросам уголовно-процессуального законодательства поступило 42 

обращения (в 2018 году – 54). Из них «отказ в возбуждении уголовного дела» – 

7 (в 2016 году – 3, в 2017 году – 7, в 2018 году – 5); «сроки содержания под 

стражей» – 3 (в 2018 году – 7); «обоснованность привлечения к уголовной 

ответственности» – 4 (в 2016 году – 4, в 2017 году – 11, в 2018 году – 6); 

«дознание и предварительное следствие» – 10 (в 2016 году – 10, в 2017 году – 17, 

в 2018 году – 13); «производство в суде первой инстанции» – 3; «пересмотр 

приговоров, определений и постановлений, вступивших в законную силу» – 12 

(в 2016 году – 25, в 2017 году – 15, в 2018 году – 17).  

С жалобами на условия отбывания наказания в исправительных 

учреждениях и по иным вопросам уголовно-исполнительного законодательства 

поступило 20 обращений (в 2018 году –14); по вопросам помилования – 1; 1 

обращение касалось статуса судей, назначения судей; по вопросам Гражданско-

процессуального законодательства (исполнительное производство) – 12. 

1 обращение поступило по вопросу присвоения наград и званий. 
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Алтайский край 

По сравнению с 2018 годом количество обращений, поступивших из 

Алтайского края, увеличилось на 5,2% (с 309 до 325), за 2017 год поступило 441 

за 2016 год поступило 432 обращения. 

44,3% всех поступивших обращений 143 (в 2016 году – 260, в 2017 году –

187, в 2018 году –175) составляют обращения, относящиеся к группам 

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

прав, которые распределились следующим образом: 

 

Рис. 16. 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 

101 обращение (в 2016 году – 188, в 2017 году – 127, в 2018 году – 119).  

Из них по вопросам жилищного законодательства, законодательства о 

жилищно-коммунальном хозяйстве – 39 (38,6% обращений группы социальных 

прав) в 2018 году – 51 

По вопросам нарушения трудового законодательства – 10 (9,9%), в 2016 

году – 27, в 2017 году – 27, в 2018 году – 13; законодательства о социальном 

страховании и социальном обеспечении – 20 (19,8%), в 2018 году – 23; 

законодательства о браке и семье – 8 (7,9%), в 2018 году – 13. 

По вопросам нарушения права на благоприятную окружающую среду – 2 

(2,0%).  

Как и в 2018 году (25 из 34 обращений), в 2019 году основная часть жалоб 

группы экономических прав связана с гражданским законодательством 

(частная собственность, обязательства, договора, наследство и.т.д.) – 12 из 19 

обращений; с законодательством о земле – 7.  
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Большая часть жалоб 11 из 19 группы гражданских (личных) прав, (в 

2018 году поступило всего 14 обращений) касалась вопросов миграции 

населения; 6 обращений касались отказа от получения и использования 

документов, противоречащих религиозным убеждениям, СНИЛС; 2 – вопросов 

уголовного законодательства (целей и видов наказания).  

2 обращения группы политических прав (в 2018 году – 3) касалось 

вопросов деятельности региональных уполномоченных. 

Все 2 обращения группы культурных прав (в 2018 году – 5) поступили 

по вопросам законодательства об образовании и научной деятельности. 

56% всех поступивших обращений – 180 (в 2016 году – 170, в 2017 году 

– 252, в 2018 году –132) относится к жалобам на нарушения конституционных 

гарантий правосудия, нарушения прав в местах принудительного содержания.  

По вопросам уголовно-процессуального законодательства поступило 199 

обращений, в 2016 году – 115, в 2017 году –187, в 2018 году –99. Из них «отказ в 

возбуждении уголовного дела» – 17 (в 2016 году – 21, в 2017 году –12, в 2018 

году –7); «задержание в качестве подозреваемого» – 1; «прекращение уголовного 

дела» – 2; «производство в суде первой инстанции» – 6; «сроки содержания под 

стражей» – 1; «обоснованность привлечения к уголовной ответственности» – 10 

(в 2016 году – 10, в 2017 году –22, в 2018 году –4); «дознание и предварительное 

следствие» – 34  (в 2016 году – 13, в 2017 году –26, в 2018 году –24); «пересмотр 

приговоров, определений и постановлений, вступивших в законную силу» – 42 

(в 2016 году – 58, в 2017 году –110, в 2018 году –45 ).  

С жалобами на условия отбывания наказания в исправительных 

учреждениях и по иным вопросам уголовно-исполнительного законодательства 

поступило 46 обращений, в 2018 году –25; по вопросам уголовного 

законодательства (амнистия, помилование) – 2; по вопросам гражданско-

процессуального законодательства – 4 (исполнительное производство); 

законодательства об административных правонарушениях – 5; 4 обращения 

касались законодательства о суде и судоустройстве. 

Еще 2 обращения не содержали жалобы на имя Уполномоченного (общие 

рассуждения о положении в стране), при анализе по группам прав эти обращения 

в расчет не принимались. 
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Красноярский край 

По сравнению с 2018 годом количество обращений, поступивших из 

Красноярского края, увеличилось на 4,1% (с 675 до 703), за 2017 год поступило 

654 обращения, за 2016 год поступило 667 обращений. 

44,7% всех поступивших обращений 313, (в 2018 году поступило 270 

обращений) составляют обращения, относящиеся к группам гражданских 

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

которые распределились следующим образом:  

 

Рис. 17. 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 179 

обращений  в 2018 году поступило 172 обращения).  

Из них по вопросам жилищного законодательства, законодательства о 

жилищно-коммунальном хозяйстве – 49 (27,4% обращений группы социальных 

прав), в 2016 году по данной тематике зарегистрировано 82 обращений, в 2017 – 

58, в 2018 году –70. 

По вопросам нарушения законодательства о социальном страховании и 

социальном обеспечении – 37 (20,7%) в 2018 году – 21; законодательства о браке 

и семье – 24 (13,4%), в 2016 году – 17, в 2017 – 30, в 2018 году – 12; трудового 

законодательства – 25 (14,0%). 

По вопросам нарушения права на благоприятную окружающую среду – 5 

(2,8%).  

26 из 49 (больше половины, как и в 2018 году (38 из 60) обращений группы 

экономических прав поступило по вопросам законодательства о земле; 19 

обращений (в 2018 году – 18) поступило по вопросам гражданского 

законодательства (частная собственность, обязательства, договоры, наследство 
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и др.); 1 касалось правил торговли и ответственность за их нарушение; признания 

права собственности на жилое помещение – 2. 

Почти половина обращений группы гражданских (личных) прав, 20 из 

44, касалось религиозных отношений, из них 19 – отказ от получения и 

использования документов, противоречащих религиозным убеждениям, 

СНИЛС. (В 2018 году почти половина жалоб касалась вопросов миграции 

населения). 4 обращений поступили по вопросу межнациональных отношений; 

3 – вопросов паспортной системы, прописки, регистрации; 11 обращений 

поступило по вопросам миграции населения.  

Почти все обращения группы политических прав (в 2018 году поступило 

только 3 обращения) 29 из 34 касались рассмотрения обращений в 

государственных органах; 2 жалобы касались выборов и избирательной системы; 

2 – деятельности региональных уполномоченных и 1 обращение содержало 

просьбу о личном приеме. 

Все 7 обращений группы культурных прав касались законодательства об 

образовании и научной деятельности. 

55% всех поступивших обращений – 387 (в 2017 году – 393, в 2018 году 

– 403) относится к жалобам на нарушения конституционных гарантий 

правосудия, нарушения прав в местах принудительного содержания.  

По вопросам уголовно-процессуального законодательства поступило 206 

(в 2017 году – 224, в 2018 году –234) обращения (из них «отказ в возбуждении 

уголовного дела» – 21; «производство в суде первой инстанции» – 17; 

«обоснованность привлечения к уголовной ответственности» – 17 (в 2018 году 

40); «дознание и предварительное следствие» – 29; «пересмотр приговоров, 

определений и постановлений, вступивших в законную силу» – 86 в 2018 году –

94).  

С жалобами на условия отбывания наказания в исправительных 

учреждениях и по иным вопросам уголовно-исполнительного законодательства 

поступило 163 обращение (в 2018 году –152 обращения); по вопросам 

уголовного законодательства (помилование, амнистия) – 2; по вопросам 

гражданско-процессуального законодательства – 11 (из них 9 – по вопросам 

исполнительного производства); законодательства об административных 

правонарушениях – 3. 

1 обращение касалось порядка обращения в Европейский суд и другие 

международные организации по правам человека. 

Еще 3 обращения имели сумбурное содержание; без реальной просьбы, 

при анализе по группам прав эти обращения в расчет не принимались. 

1 обращение касалось вопросов присвоения наград и званий. 
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Иркутская область 

По сравнению с 2018 годом количество обращений, поступивших из 

Иркутской области, увеличилось на 17,6% (с 427 до 502), за 2017 год поступило 

470 обращений, за 2016 год поступило 458 обращений. 

35,7% всех поступивших обращений 178 (в 2018 году – 196, в 2017 году - 

190) составляют обращения, относящиеся к группам гражданских (личных), 

политических, экономических, социальных, культурных прав, которые 

распределились следующим образом:  

 

Рис. 18. 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 118 

обращений (в 2018 году –124).  

Из них по вопросам жилищного законодательства, законодательства о 

жилищно-коммунальном хозяйстве – 46 (39,0% обращений группы социальных 

прав), в 2018 году –39. 

По вопросам нарушения трудового законодательства – 13 (11,0%), в 2018 

году – 19; законодательства о социальном страховании и социальном 

обеспечении – 13 (11,0%) в 2018 году –18; законодательства о браке и семье – 15 

(12,7%) в 2018 году –12. 

По вопросам нарушения права на благоприятную окружающую среду – 6 

(5,1%), в 2018 году обращений не поступало.  

 

Половина жалоб, 16 из 32 группы экономических прав (в 2018 году – 20 

из 33 обращений) связана с гражданским законодательством (частная 

собственность, обязательства, договоры, наследство и др.); с законодательством 

о земле – 11; 3 – с признанием права собственности на жилое помещение; 2 

обращения касались законодательства по общим вопросам хозяйственной 

деятельности.  
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Вдвое снизилось количество жалоб группы гражданских (личных) прав, 

в 2019 году поступило 18, (в 2018 – 32). Из них основная часть (12) обращений 

касались вопросов миграции населения; поступила 5 обращений касалось 

религиозных отношений (отказа от получения и использования документов, 

противоречащих религиозным убеждениям, СНИЛС); 1 – целей и видов 

наказаний (уголовное законодательство).  

5 обращений группы культурных прав (в 2018 – 2) касались 

законодательства об образовании и научной деятельности. 

Как и в 2018 году, в 2019 году поступило 5 обращений группы 

политических прав, из них 4 – касались выборов и избирательной системы; 1 –

рассмотрения обращений в государственных органах. 

64% всех поступивших обращений – 321 (в 2018 –230, в 2017 году - 280) 

относится к жалобам на нарушения конституционных гарантий правосудия, 

нарушения прав в местах принудительного содержания.  

По вопросам уголовно-процессуального законодательства поступило 199 

(в 2018 –133, в 2017 году – 183) обращения. Из них «отказ в возбуждении 

уголовного дела» – 38 (в 2018 –17); «сроки содержания под стражей» – 4, 

«производство в суде первой инстанции» – 7, «обоснованность привлечения к 

уголовной ответственности» – 23 (в 2018 –11); «дознание и предварительное 

следствие» – 31 (в 2018 –13); «пересмотр приговоров, определений и 

постановлений, вступивших в законную силу» – 70 (в 2018 –68, в 2017 году – 

113). 

С жалобами на условия отбывания наказания в исправительных 

учреждениях и по иным вопросам уголовно-исполнительного законодательства 

поступило 104 обращение (в 2018 –87); по вопросам гражданско-

процессуального законодательства 12, из них исполнительное производство – 11; 

по вопросам законодательства об административных правонарушениях – 2, 

уголовного законодательства (амнистия, помилование) – 2; по общим вопросам 

суда и судоустройства, судебной реформы – 2. 

Еще 3 обращения не содержали жалобы на имя Уполномоченного (одни 

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

обращения в расчет не принимались. 
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Кемеровская область 

По сравнению с 2018 годом количество обращений, поступивших из 

Кемеровской области, увеличилось на 6,9% (с 508 до 543), за 2017 год поступило 

893 обращения, за 2016 год поступило 454 обращения. 

60,2% всех поступивших обращений 327 (за 2018 год – 304, за 2017 год - 

584) составляют обращения, относящиеся к группам гражданских (личных), 

политических, экономических, социальных, культурных прав, которые 

распределились следующим образом:  

 

Рис. 19. Структура обращений, поступивших из Кемеровской области, по группам 
конституционных прав 

 

В 2016 году поступило 268 обращений указанных групп конституционных 

прав, что составило 59,3% от общего числа. 

 

Обращений с просьбой о защите различных социальных прав граждан 

(трудовое законодательство, законодательство о социальном страховании и 

социальном обеспечении, об охране здоровья, семьи и детства, и прочее), 

поступило 276 – (за 2018 год – 214, за 2017 год – 422).  

Из них по вопросам нарушения законодательства о социальном 

страховании и социальном обеспечении –184 (66,7%) (в 2018 году – 92, в 2017 

году – 165, в 2016 году – 29 обращений). Основная часть жалоб касалась 

исчисления пенсии и заработка, надбавки, перерасчета пенсий 156 (в 2018 году 

– 67). 

По вопросам жилищного законодательства, законодательства о жилищно-

коммунальном хозяйстве – 46 (16,7%), в 2018 году – 88, почти вдвое меньше, чем 

в 2017 году (159); трудового законодательства – 12 (4,3%), в 2018 году – 7, в 2017 

году - 52 обращения; законодательства о браке и семье – 14 (5,1%) в 2018 году –

5. 

По вопросам нарушения права на благоприятную окружающую среду – 2, 

в 2017 и в 2018 году – 1.  
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В четыре раза уменьшилось количество обращений группы экономических 

прав, по сравнению с 2018 годом, с 50 до 14 обращений (в 2017 году – 124). Из 

них 12 обращений поступило по вопросам гражданского законодательства 

(частная собственность, обязательства, договоры, наследство и др.); 1 обращение 

касалось защиты прав потребителей; 1 – разрешения земельных споров. 

Почти все обращения 28 из 31 группы гражданских (личных) прав (21 из 

34) касалось религиозных отношений (отказа от получения и использования 

документов, противоречащих религиозным убеждениям, СНИЛС); 1 касалось 

государственной инспекции безопасности дорожного движения; целей и видов 

наказания; 1 касалось вопросов гражданства. 

Из 5 обращений группы политических прав (в 2018 году – 3), 1 касалось 

рассмотрения обращений в государственных органах и 4 деятельности 

региональных уполномоченных. 

Единственное обращение группы культурных прав (в 2018 году – 3) 

поступило по вопросам законодательства об образовании и научной 

деятельности (общеобразовательные организации (лицеи, гимназии, школы). 

 

Количество обращений группы гарантий защиты прав, связанные с 

жалобами на нарушения конституционных гарантий правосудия, нарушения 

прав в местах принудительного содержания, составили 40% всех поступивших 

обращений – 216, в 2018 году –203, в 2017 году – 305 

По вопросам уголовно-процессуального законодательства поступило 151 

обращений (в 2016 году – 135, в 2017 – 140, в 2018 году –145). Из них «отказ в 

возбуждении уголовного дела» – 35 (в 2016 году – 19, в 2017 году – 55, в 2018 

году –43); «обоснованность привлечения к уголовной ответственности» – 23 (в 

2016 году – 6, в 2017 году – 14, в 2018 году –15); «дознание и предварительное 

следствие» – 30 (в 2016 году – 19, в 2017 году – 16, в 2018 году –24); «пересмотр 

приговоров, определений и постановлений, вступивших в законную силу» – 42 

(в 2016 году – 71, в 2017 году – 43, в 2018 году – 49).  

С жалобами на условия отбывания наказания в исправительных 

учреждениях и по иным вопросам уголовно-исполнительного законодательства 

поступило 43 обращений (в 2016 году – 35, в 2017 году – 98, в 2018 году –36). По 

вопросам гражданско-процессуального законодательства 12, (в 2016 году – 8, в 

2017 году – 48, в 2018 году –12), из них 7 касалось исполнительного 

производства. Законодательства об административных правонарушениях – 5; 5 

обращений касалось статуса и назначения судей. 

 

 

 



 

27 

Новосибирская область 

По сравнению с 2018 годом количество обращений, поступивших из 

Новосибирской области, уменьшилось на 0,7% (с 420 до 417), за 2016 год 

поступило 630 обращений, за 2017 год поступило 428 обращений. 

50,1% всех поступивших обращений 208 (в 2016 году было 273, в 2017 – 

167, в 2018 году – 212) составляют обращения, относящиеся к группам 

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

прав, которые распределились следующим образом:  

 

Рис. 20. 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 

155 обращения (в 2016 году – 185, в 2017 – 122, в 2018 году – 136).  

Из них по вопросам жилищного законодательства, законодательства о 

жилищно-коммунальном хозяйстве –57 (36,8% обращений группы социальных 

прав), в 2016 году – 54, в 2017 – 39, в 2018 году – 34.  

По вопросам нарушения законодательства о браке и семье – 10 (6,5%), в 

2016 году – 26, в 2017 – 18, в 2018 году –22; законодательства о социальном 

страховании и социальном обеспечении – 24 (15,5%), в 2016 году – 22, в 2017 – 

15, в 2018 году – 32; трудового законодательства – 10 (6,5%), в 2016 году – 18, в 

2017 – 7, в 2018 году – 4. 

По вопросам нарушения права на благоприятную окружающую среду – 6, 

в 2016 году – 4, в 2017 – 1, в 2018 году – 5. 

Основная часть обращений группы экономических прав (как и в 2018 и 

2017 годах) связана с гражданским законодательством (частная собственность, 

обязательства, договоры, наследство и др.) – 12 из 23; 7 обращений поступило по 

вопросам законодательства о земле; 1 касалось вопросов защиты прав 
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потребителя; 1 по вопросу ответственности за нарушение таможенных правил; 2 

признания права собственности на жилое помещение/ 

Из 17 жалоб группы гражданских (личных) прав (в 2018 году –19), 4 (как 

и в 2018 году), касались отказа от получения и использования документов, 

противоречащих религиозным убеждениям, СНИЛС (в 2016 году большинство 

жалоб группы гражданских (личных) прав касалось вопросов свободы совести и 

вероисповедания, в 2017 году по данной тематике поступило только 1 

обращение.); 1– вопросов реабилитации репрессированных и депортированных 

народов.; 1 касалось общих вопросов охраны общественного порядка и 

общественной безопасности; 3 – целей и видов  наказания (уголовное 

законодательство);  7 поступило по вопросам миграции населения;  1 касалось 

соотечественников, проживающих за рубежом. 

Половина обращений группы политических прав 6 из 12 (в 2018 году –7 

из 9) касалось выборов и избирательной системы; 1 – порядка организации и 

проведения собраний, митингов, шествий, демонстраций и других массовых 

мероприятий; по рассмотрению обращений в государственных органах 

поступило 2 обращения; еще 2 касалось деятельности региональных 

уполномоченных и 1 порядка обращения в государственные и общественные 

правозащитные организации. 

Единственное обращение группы культурных прав (в 2018 году –4) 

поступило по вопросам стипендии и льгот. 

50% всех поступивших обращений – 207 (в 2016 году – 293, в 2017 году 

– 222, в 2018 году – 207) относится к жалобам на нарушения конституционных 

гарантий правосудия, нарушения прав в местах принудительного содержания.  

По вопросам уголовно-процессуального законодательства поступило 145 

(в 2017 году -157 обращений, в 2018 году – 150). Из них «отказ в возбуждении 

уголовного дела» – 20; «производство в суде первой инстанции» - 2; 

«обоснованность привлечения к уголовной ответственности» – 27 в 2018 году –

11; «дознание и предварительное следствие» – 22; «пересмотр приговоров, 

определений и постановлений, вступивших в законную силу» – 63, в 2018 году –

79. 

С жалобами на условия отбывания наказания в исправительных 

учреждениях и по иным вопросам уголовно-исполнительного законодательства 

поступило 52 обращений (в 2016 году – 84, в 2017 году – 48, в 2018 году –45); по 

вопросам уголовного законодательства (амнистия, помилование) - 3; по 

вопросам законодательства о суде и судоустройстве (налоги) – 1; по вопросам 

гражданско-процессуального законодательства – 6 (исполнительное 

производство); законодательства об административных правонарушениях – 3. 

 

2 обращения не содержало жалобы на имя Уполномоченного (одни 

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

обращения в расчет не принимались. 
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Омская область 

По сравнению с 2018 годом количество обращений, поступивших из 

Омской области, увеличилось на 91,0% (с 278 до 531), в 2016 году поступило 307 

обращений, в 2017 году – 268. 

64,6% всех поступивших обращений 343 (в 2016 году было 144, в 2017 году 

– 115, в 2018 – 137) составляют обращения, относящиеся к группам гражданских 

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

которые распределились следующим образом: 

 

Рис. 21. Структура обращений, поступивших из Омской области, по группам конституционных 
прав 

По сравнению с 2018 годов, 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) увеличилось в пять раз, (с 54 до 257), 

(в 2016 году – 96, в 2017 – 76). 

 

Из них по вопросам жилищного законодательства, законодательства о 

жилищно-коммунальном хозяйстве – 29 (11,3% обращений группы социальных 

прав) (в 2017 –35, в 2018 –21).  

По вопросам законодательства о социальном страховании и социальном 

обеспечении поступило почти в 15 раз больше обращений – 199 (77,4%) в 2018 –

12; трудового законодательства – 11 (4,3%), в 2016 году – 17, в 2017 году- 8; в 

2018 –5, законодательства о браке и семье – 2 (0,8%), в 2018 –5. 

По вопросам нарушения права на благоприятную окружающую среду, как 

и в 2018 году – 1, в 2016 году – 1, в 2017 году–2. 

Половина жалоб группы экономических прав, как и в 2018 году, связана 

с гражданским законодательством (частная собственность, обязательства, 

договоры, наследство и др.) – 7 из 11 (в 2016 году 12 из 30, в 2017 -10 из 14, в 

2018 –5 из 10); с признанием права собственности на жилое помещение – 2; 2 

обращения касалось разрешения земельных споров. 
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В 2019 году поступило такое же количество жалоб группы гражданских 

(личных) прав, как и в 2018 году –66. Как и в прошлом году (в 2018 году – 52 

из 66) основная часть обращений (в 2019 году –53 из 66) касалась отказа от 

получения и использования документов, противоречащих религиозным 

убеждениям, СНИЛС; 6 касалось законодательства об охране общественного 

порядка и общественной безопасности; 3 – целей и видов наказания (уголовное 

законодательство); по вопросам гражданства поступило 3 обращения 

Все 7 обращений группы культурных прав (в 2018 году поступило 1 

обращение) касались законодательства об образовании и научной деятельности. 

Из 2 обращений группы политических прав (в 2018 году –6) 1 касалось 

выборов и избирательной системы и одно содержало просьбу о личном приеме. 

35% всех поступивших обращений – 188 (в 2017 году –153, в 2018 году 

–140) связано с жалобами на нарушения конституционных гарантий правосудия, 

нарушения прав в местах принудительного содержания.  

По вопросам уголовно-процессуального законодательства поступило 140 

(в 2017 году –115, в 2018 году –102) обращений. Из них «отказ в возбуждении 

уголовного дела» – 7 (в 2016 году – 13, в 2017 – 28, в 2018 году –11), «сроки 

содержания под стражей» - 4 «обоснованность привлечения к уголовной 

ответственности» – 13 (в 2017 – 8, в 2018 году –9), «дознание и предварительное 

следствие» – 46 (в 2017 году – 15, в 2018 году –20); «пересмотр приговоров, 

определений и постановлений, вступивших в законную силу» – 57 (в 2017 году–

66, в 2018 году –50).  

С жалобами на условия отбывания наказания в исправительных 

учреждениях и по иным вопросам уголовно-исполнительного законодательства 

поступило 39 (в 2017 году- 27, в 2018 году –33) обращений; по вопросам 

гражданско-процессуального законодательства – 2 (исполнительное 

производство); законодательства об административных правонарушениях – 6 (в 

2018 году –1). 
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Томская область 

По сравнению с 2018 годом количество обращений, поступивших из 

Томской области, увеличилось на 52,1% (с 146 до 222), за 2016 год поступило 

165 обращений, за 2017 год поступило 304 обращения. 

41,2% всех поступивших обращений 91 (в 2016 году было 67, в 2017 – 127, 

в 2018 году – 63) составляют обращения, относящиеся к группам гражданских 

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

которые распределились следующим образом: 

 

Рис. 22. 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 

56 обращений (в 2016 году – 41, в 2017 году – 67, в 2018 году –33).  

Из них по вопросам жилищного законодательства, законодательства о 

жилищно-коммунальном хозяйстве – 29 (51,8% обращений группы социальных 

прав), в 2016 году – 13, в 2017 году - 35, в 2018 году –18.  

По вопросам нарушения законодательства о социальном страховании и 

социальном обеспечении – 9 (16,1%) (в 2018 году –2); трудового 

законодательства – 4 (7,1%) в 2018 году –5; законодательства о браке и семье – 4 

(7,1%) в 2018 году –2;  

По вопросам нарушения права на благоприятную окружающую среду – 2, 

в 2016 году – 1, в 2017 году – 2, в 2018 году –2. 

Основная часть жалоб группы экономических прав 8 из 12 связана с 

гражданским законодательством (обязательства, договора, наследство); 1 

касалось несостоятельности (банкротства) предприятий и предпринимателей; 1 

поступило по вопросу признания права собственности на жилое помещение; 2 

обращение связано с законодательством о земле (в 2018 году 7 из 11). 

В 2019 году поступило 10 обращений группы политических прав. (В 

2017 году поступило 21 обращение, в 2018 году – 5.). Половина из них (5 из 10) 
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касалась просьбы о личном приеме; о нарушениях порядка организации и 

проведения собраний, митингов, шествий, демонстраций и других массовых 

мероприятий поступило 3 обращения; 1 касалось выборов и избирательной 

системы и 1 – деятельности региональных уполномоченных.  

Из 9 обращений группы гражданских (личных) прав (в 2018 году – 13), 

больше половины касалось вопросов миграции населения; 1 – отказа от 

получения и использования документов, противоречащих религиозным 

убеждениям, СНИЛС; 2 – вопросов реабилитации репрессированных и 

депортированных народов; 1 – принудительных мер медицинского и 

воспитательного характера (уголовное законодательство);  

Все 4 обращения группы культурных прав (в 2018 году – 1) касалось 

законодательства об образовании и научной деятельности. 

59% всех поступивших обращений – 130 (в 2016 году было 97, в 2017 

году – 177, в 2018 году – 81) относится к жалобам на нарушения 

конституционных гарантий правосудия, нарушения прав в местах 

принудительного содержания.  

По вопросам уголовно-процессуального законодательства поступило 88 

обращений, в 2016 году – 79, в 2017 году –140, в 2018 году –61. Из них «отказ в 

возбуждении уголовного дела» – 20, (в 2016 году – 9, в 2017 году – 23, в 2018 

году –9); «обоснованность привлечения к уголовной ответственности» – 11 (в 

2017 году- 12, в 2018 году –5); «дознание и предварительное следствие» – 19 (в 

2016 году – 18, в 2017 году–45, в 2018 году –12); «пересмотр приговоров, 

определений и постановлений, вступивших в законную силу» –13 (в 2016 году – 

36, в 2017 году-47, в 2018 году –25).  

С жалобами на условия отбывания наказания в исправительных 

учреждениях и по иным вопросам уголовно-исполнительного законодательства 

поступило 35 обращений (в 2016 году – 11, в 2017 году – 22, в 2018 году –17); по 

вопросам гражданско-процессуального законодательства (исполнительное 

производство) – 5.  

Еще 1 обращение не содержало жалобы на имя Уполномоченного (одни 

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

обращение в расчет не принималось. 
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ПРИМЕРЫ ЗАЩИТЫ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПРАВ ГРАЖДАН  

1.Гражданские (личные) права 

1. Пример защиты права свободно передвигаться, выбирать место 

пребывания и жительства, во взаимодействии с ГУ МВД России по 

Красноярскому краю 
 

К Уполномоченному обратилась председатель Уральской ассоциации 

беженцев Л. в интересах Е. ди К. Х., находящегося в Центре временного 

содержания иностранных граждан (далее – ЦВСИГ) ГУ МВД России по 

Красноярскому краю. 

Поступившее по электронной почте обращение с просьбой об оказании 

содействия в установлении правового статуса Е. ди К. Х. не сопровождалось 

никакими документами, подтверждающими изложенные сведения, однако из 

текста обращения усматривалось, что Е. ди К. Х. – уроженец Бразилии, потомок 

старообрядцев, вернувшихся на историческую родину, длительное время 

проживает на территории Российской Федерации без действительных 

документов. На момент поступления обращения в адрес Уполномоченного Е. ди 

К. Х. содержался в ЦВСИГ во исполнение постановления суда об 

административном выдворении из Российской Федерации. 

Уполномоченный обратился в ГУ МВД России по Красноярскому краю с 

ходатайством о проведении проверки изложенных в обращении обстоятельств и 

оказании Е. ди К. Х. возможного содействия в разрешении поставленных в 

обращении вопросов. 

Письмом заместителя начальника ГУ МВД России по Красноярскому краю 

Уполномоченный уведомлен о том, что гражданин Федеративной Республики 

Бразилия Е. ди К. Х., 12.06.1986 г.р., проживает на территории Российской 

Федерации с 1999 года. Документ, удостоверяющий личность и принадлежность 

к гражданству, со слов заявителя сгорел при пожаре в 2006 году. На руках у Е. 

ди К. Х. имелось лишь свидетельство о рождении, выданное в Бразилии 6 мая 

1992 г. Решением Туруханского районного суда Красноярского края от 28 

сентября 2018 г., Е. ди К. Х. был признан виновным в совершении 

административного правонарушения с назначением наказания в виде наложения 

штрафа с административным выдворением за пределы Российской Федерации в 

виде принудительного и контролируемого перемещения через государственную 

границу Российской Федерации. 

Решением Красноярского краевого суда от 12 октября 2018 г. 

постановление судьи Туруханского районного суда Красноярского края от 28 

сентября 2018 г. изменено в части исключения наказания в виде 

административного выдворения Е. ди К. Х. за пределы Российской Федерации и 

освобождения из ЦВСИГ. 

ГУ МВД России по Красноярскому краю Е. ди К. Х. оказано содействие в 

легализации на территории Российской Федерации. Посольством Бразилии в 
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России Е. ди К. Х. 18 октября 2018 г. оформлен паспорт гражданина 

Федеративной Республики Бразилия сроком действия до 17 октября 2028 г. 

Заявление Е. ди К. Х. о выдаче разрешения на временное проживание, 

поданное 22 октября 2018 г., рассмотрено в максимально короткие сроки. 

Решением ГУ МВД России по Красноярскому краю от 24 октября 2018 г. Е. ди 

К. Х. разрешено временное проживание на территории края сроком до 24 октября 

2021 г. В течение срока действия разрешения на временное проживание Е. ди К. 

Х. имеет право на работу в Российской Федерации без оформления патента или 

разрешения на работу. Кроме того, разрешение на временное проживание 

является основанием для получения вида на жительство в Российской 

Федерации. 

 

2. Пример содействия в реализации права на приобретение гражданства 

Российской Федерации, во взаимодействии с Уполномоченным по правам 

человека в Иркутской области 
 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратилась настоятельница Николо-Сольбинского женского монастыря 

игуменья Е. в защиту прав и законных интересов Ш., оказавшейся в трудной 

жизненной ситуации. 

В рамках рассмотрения обращения 19 февраля 2018 г. было направлено 

обращение Уполномоченному по правам человека в Иркутской области с 

просьбой оказать возможное содействие в разрешении поставленного в 

обращении вопроса по существу. 

В адрес руководителя рабочего аппарата Уполномоченного 26 марта 2018 

г. поступила информация от Уполномоченного по правам человека в Иркутской 

области И. о том, что 14 марта 2018 года Ш. было оказано содействие в 

получении нового паспорта, а также оказана материальная помощь для 

приобретения авиабилета. 

 

3. Пример защиты права знакомиться с документами и материалами, 

непосредственно затрагивающими права и свободы гражданина во 

взаимодействии с военной прокуратурой Центрального военного округа 
 

К Уполномоченному обратился с заявлением Б. в защиту интересов 

гражданина З. по вопросу отказа должностных лиц военного комиссариата 

Октябрьского района г. Новосибирска с ознакомлением личного дела 

призывника З.  

По поручению Уполномоченного обращение было направлено в военную 

прокуратуру Центрального военного округа. Согласно ответу военного 

прокурора военной прокуратуры Центрального военного округа А. изложенные 

в обращении доводы нашли подтверждение. 

С целью восстановления нарушенных прав Б. в адрес военного 

комиссариата Новосибирской области внесено представление, в котором, 
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помимо прочего, потребовано принять меры, направленные на ознакомление 

заявителя с личным делом призывника. 

В результате участия Уполномоченного и военной прокуратуры 

Центрального военного округа З. был освобожден от призыва на военную 

службу по состоянию здоровья, ему 14 февраля 2019 г. оформлен военный билет, 

а доверенное лицо, Б., получил право на ознакомление с личным делом 

призывника. 

 

4. Пример защиты права знакомиться с документами и материалами, 

непосредственно затрагивающими права и свободы гражданина во 

взаимодействии с военной прокуратурой Красноярского гарнизона 
 

К Уполномоченному обратился призывник С. на  неправомерные, по его 

мнению, действия должностных лиц военного комиссариата  г.  Зеленогорска 

Красноярского края, по ведению его личного дела. Заявитель просил 

Уполномоченного  провести проверку по приведенным в обращении фактам. По 

поручению Уполномоченного  было направлено обращение в военную 

прокуратуру  Красноярского гарнизона. 

Согласно ответу прокуратуры по обращению проведены  надзорные 

мероприятия. 

Проверкой установлено, что должностными лицами военного 

комиссариата г.Зеленогорска допущены нарушения при ведении личного дела 

призывника.  В нарушении статьи 10 Федерального закона  «О порядке 

рассмотрений обращений граждан» заявление С. от 3 июля 2019 об 

ознакомлении с личным делом к его личному делу не приобщено. 

Кроме того, в нарушение приложений №№ 7 и 32 к приказу Минобороны 

России от 2 октября 2007 г. № 400 «О мерах  по реализации  постановления 

Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2006 г. № 663»  в опись 

личного дела С. не  было внесено его заявление на альтернативную гражданскую 

службу и ряд медицинских документов. Выявленные нарушения устранены в 

ходе проверки.  

2. Экономические права 
Пример защиты права иметь имущество в собственности, владеть, 

пользоваться, распоряжаться, во взаимодействии с Комитетом 

социальной защиты населения администрации города Прокопьевска 

Кемеровской области 
 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратилась гражданка Л. с жалобой на трудную жизненную ситуацию ввиду 

финансовой нагрузки, образовавшейся по нескольким кредитным 

обязательствам, включая ипотеку. Остаток долга по ипотечному кредиту 

составлял 40.000 рублей.  

Учитывая изложенное, в Комитет социальной защиты населения 

администрации города Прокопьевска Кемеровской области направлено 
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обращение для рассмотрения вопроса об оказании заявительнице возможного 

содействия.  

Согласно ответу председателя Комитета социальной защиты населения 

администрации города Прокопьевска Кемеровской области оказана 

материальная помощь в размере 50.000 рублей для погашения кредитной 

задолженности. 

3. Социальные права 

3.1. Право на жилище 

 

1. Пример защиты права на жилище во взаимодействии с 

Славгородской межрайонной прокуратурой Алтайского края  
 

К Уполномоченному обратилась Ш. проживающая по адресу: г. 

Славгород, ул. Хлебная база, д. 1 кв. 8 с жалобой на нарушение жилищных прав. 

Изучением жалобы и представленных материалов было установлено, что 

многоквартирный дом, в котором проживала Ш., в установленном порядке 

признан аварийным и подлежащим сносу и ей, наряду с собственником другой 

квартиры, вручено уведомление о сносе дома в срок до 31.10.2017. 

Заявительница в установленный срок снос дома не осуществила, что 

должно являться основанием для изъятия администрацией города земельного 

участка для муниципальных нужд в соответствии с ч. 10 ст. 32 Жилищного 

кодекса Российской Федерации. 

Вместе с тем, орган местного самоуправления в нарушение 

вышеуказанной нормы закона определил для собственников новый срок для 

сноса дома за счет собственных средств. 

Согласно Обзору законодательства и судебной практики Верховного Суда 

Российской Федерации за третий квартал 2009 года (утв. Постановлением 

Президиума Верховного Суда РФ от 25.11.2009), в том случае, если 

собственники жилых помещений в предоставленный им срок не осуществили 

снос или реконструкцию многоквартирного дома, органом местного 

самоуправления принимается решение об изъятии земельного участка, на 

котором расположен указанный аварийный дом, для муниципальных нужд (они 

заключаются в том, чтобы на территории муниципального образования не было 

жилого дома, не позволяющего обеспечить безопасность жизни и здоровья 

граждан) и, соответственно, об изъятии каждого жилого помещения в доме 

путем выкупа, за исключением жилых помещений, принадлежащих на праве 

собственности муниципальному образованию. К порядку выкупа жилых 

помещений в аварийном многоквартирном доме в этом случае согласно ч. 10 ст. 

32 ЖК РФ применяются нормы чч. 1 - 3, 5 - 9 ст. 32 ЖК РФ. 

Таким образом, соблюдение процедуры, установленной ч. 10 ст. 32 

Жилищного кодекса Российской Федерации, предшествующей изъятию у 

собственника жилого помещения путем выкупа является обязательным, а 
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определение нового срока для сноса дома собственникам несоответствующим 

действующему законодательству. 

По данному факту для проведения проверки в Славгородскую 

межрайонную прокуратуру Алтайского края было направлено обращение. 

Согласно поступившей из надзорного органа информации, доводы, 

изложенные в обращении о нарушении норм жилищного законодательства, 

подтвердились. По выявленным нарушениям закона и.о. главы города 

Славгорода Алтайского края было внесено представление об их устранении. 

Однако администрацией города Славгорода требования, изложенные в 

представлении прокурора, по результатам его рассмотрения были отклонены. 

В связи с чем, прокурором 16.05.2018 в суд было направлено исковое 

заявление о признании незаконным бездействия администрации города 

Славгорода и возложении на нее обязанностей по изъятию земельного участка и 

жилого помещения заявительницы для муниципальных нужд. 

Дополнительным ответом Славгородской межрайонной прокуратурой 

сообщено, что 17 октября 2018 г. Славгородским городским судом Алтайского 

края частично удовлетворены исковые требования прокурора. Принято решение 

о признании незаконным бездействия администрации города, выразившееся в 

непринятии организационных мер, предусмотренных ч. 10 ст. 32 ЖК РФ, 

предшествующих процедуре изъятия жилых помещений, а также о возложении 

обязанности на орган местного самоуправления по уведомлению собственников 

жилых помещений о признании многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу. 

Принимая решение, суд исходил из того, что поскольку в доме проживает 

девять собственников, а уведомление о признании многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу администрацией города направлено всего лишь 

двум собственникам, то решение о сносе дома не могло быть принято. 

Таким образом, в результате обращения Уполномоченного жителям 

многоквартирного дома оказано содействие в защите их жилищных прав, 

связанное с признанием бездействия администрации города Славгорода 

незаконным. Восстановлены права 20 граждан. 

 

2. Пример защиты права на жилище во взаимодействии с 

прокуратурой Ленинск-Кузнецкого района Кемеровской области  
 

К Уполномоченному поступило обращение бывшей воспитанницы 

сиротского учреждения О. в защиту своих жилищных прав.  

Из текста обращения усматривалось, что заявительница, 1998 г.р., 

относится к категории лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, включена в список лиц, подлежащих обеспечению 

жилыми помещениями по льготным основаниям, однако длительное время 

благоустроенное жилое помещение О. не предоставлялось. Неоднократные 

обращения заявительницы в компетентные органы за разрешением 

обозначенного вопроса к положительному результату не привели.  
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Уполномоченным в защиту жилищных прав О. было направлено 

обращение в прокуратуру Ленинск-Кузнецкого района Кемеровской области. 

Согласно ответу заместителя прокурора города Ленинска-Кузнецка С. в адрес 

главы Полысаевского городского округа внесено представление об устранении 

нарушений требований жилищного законодательства. Указано, что в случае 

отказа органа местного самоуправления удовлетворить представление, 

прокурором будет рассмотрен вопрос об обращении с иском в суд в интересах 

О.  

Заявительница 7 мая 2018 г. повторно обратилась к Уполномоченному. По 

результатам рассмотрения указанного обращение, был направлен 

дополнительный запрос в вышеуказанную прокуратуру. Согласно информации, 

поступившей из прокуратуры города Ленинска-Кузнецкого решением Ленинск-

Кузнецкого городского суда от 27 февраля 2018 г. исковые требования прокурора 

города в интересах О. о предоставлении ей благоустроенного жилого помещения 

к Администрации Полысаевского городского округа удовлетворены, в 

настоящее время исполнительный лист, выданный на основании указанного 

решения находится на принудительном исполнении в службе судебных 

приставов.  

28 сентября 2018 г. в прокуратуру города Ленинска-Кузнецкого 

Кемеровской области направлено очередное обращение с просьбой 

проинформировать о принимаемых мерах для защиты жилищных прав О., а 

также перспективах исполнения судебного акта. Согласно полученному ответу 

между администрацией Полысаевского городского округа и О. 3 июля 2018 г. 

заключен договор найма специализированного жилого помещения по адресу: г. 

Полысаево, ул. Прокопьевская, д. 19, кв. 42, общей площадью 37,4 кв.м. 

 

 

3. Пример защиты права на жилище во взаимодействии с 

прокуратурой города Кемерово Кемеровской области  
 

По жалобе П. в защиту жилищных прав как ранее относившегося к 

категории лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. Из текста обращения и приобщенных документов следовало, что 

заявитель с 2002 г. состоял на жилищном учете в администрации города 

Кемерово, однако постановлением администрации города Кемерово от 23 мая 

2014 г. № 1243 исключен из списка детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, подлежащих обеспечению жилым помещением.  

После обращения Уполномоченного в прокуратуру города Кемерово 

Кемеровской области П. восстановлен в списках детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми 

помещениями. 
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4. Пример защиты права на жилище во взаимодействии с 

прокуратурой Беловского района Кемеровской области 
 

По жалобе П. в защиту своих жилищных прав как ранее относившегося к 

категории лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. Из текста обращения усматривалось, что заявитель длительное время 

состоит на жилищном учете по льготным основаниям, однако благоустроенным 

жильем до настоящего времени не обеспечен.  

После обращения Уполномоченного в прокуратуру Беловского района 

Кемеровской области, на имя главы района А. и.о. прокурора Беловского района 

Кемеровской области внесено представление об устранении нарушений 

жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

 

5. Пример защиты права на жилище во взаимодействии с 

прокуратурой и администрацией г. Кызыла 
 

В адрес Уполномоченного обратилась мать двоих детей М., 1988 г.р., в 

защиту жилищных прав. 

Из текста обращения усматривалось, что заявительница ранее относилась 

к лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

подлежащих обеспечению жилыми помещениями. Решением Кызылского 

городского суда от 21 ноября 2012 г. на Мэрию города Кызыла возложена 

обязанность предоставить в шестимесячный срок муниципальное жилое 

помещение на условиях договора социального найма, соответствующее 

санитарным и гигиеническим нормам и требования, с общей площадью не ниже 

12,5 кв.м.  Однако судебное постановление не исполнялось, жилое помещение 

не предоставлялось.  

Уполномоченным направлены обращения в прокуратуру и администрацию 

г. Кызыла. Согласно ответу Мэрии г. Кызыла строительство дома, 

предназначенного для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

по адресу: г. Кызыл, ул. Дружбы, д.3/6 приостановлено.  

На дополнительный запрос Уполномоченного в Мэрию г. Кызыла 

поступил ответ, в котором указано, что М. предоставлено жилое помещение по 

адресу: г. Кызыл, ул. Кочетова, д.143, кв.51 с общей площадью 31,3 кв.м., 

заключен договор социального найма от 29 августа 2018 г. 

Таким образом, устранены нарушения прав, свобод и законных интересов 

гражданина, относящегося к лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей – 3 человека (заявительница и два её малолетних ребёнка). 

Восстановлены жилищные права 3 человек.  

 

6. Пример защиты права на жилище во взаимодействии с 

прокуратурой города Белово Кемеровской области 
 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 

обратилась С. в защиту своих жилищных прав. 
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Заявительница ранее относилась к категории лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, закрепленного жилого помещения 

не имеет, имеет на руках вступившее в законную силу судебное решение о 

предоставлении ей благоустроенного жилого помещения по льготным 

основаниям, которое не исполнено. Неоднократные обращения С. в 

компетентные органы к положительному результату не привели.  

После обращения Уполномоченного в прокуратуру города Белово 

Кемеровской области, согласно ответу, по результатам проведенной проверки 

выявлены нарушения в ходе предоставления жилого помещения по льготным 

основаниям по причине отсутствия необходимого финансирования. В адрес 

Главы Беловского городского округа в июне 2019 года прокуратурой города 

внесено представление, которое находится в стадии рассмотрения.  

 

7. Пример защиты права на жилище во взаимодействии с 

администрацией города Красноярска области 
 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратилась С., оказавшаяся в тяжелой финансовой ситуации. 

По сообщению заявительницы, с целью получения денежных средств на 

развитие бизнеса она и супруг заключили кредитный договор с залогом 

принадлежащей им квартиры. 

В связи с нарушением деловыми партнерами принятых на себя 

обязательств, а также серьезным заболеванием супруга заявительницы 

(установлена инвалидность), семья С. не имеет возможности погасить 

кредитную задолженность и находится под угрозой утраты заложенного 

имущества – квартиры, в которой помимо заявительницы проживают невестка, а 

также супруг-инвалид, двое внуков – малолетних детей и престарелая мать. 

25 июня 2019 г. в администрацию города Красноярска направлено 

обращение с просьбой оказать семье заявительницы возможную помощь, а также 

проинформировать о порядке постановки на учет нуждающихся в жилых 

помещениях. 

Согласно поступившему 5 августа 2019 г. из Главного управления 

социальной защиты населения администрации города Красноярска ответу, в 

ходе беседы заявительнице С. разъяснены: порядок оказания единовременной 

адресной материальной помощи; порядок признания граждан малоимущими и 

порядок предоставления им муниципальных жилых помещений; порядок 

предоставления жилых помещений маневренного фонда для временного 

проживания; порядок предоставления социальной услуги «обеспечение 

площадью жилых помещений». 

Кроме того, указанным государственным органом направлено письмо в 

КГКУ «Центра занятости населения города Красноярска» с просьбой о 

содействии в трудоустройстве С. Супругу заявительницы – Б. разъяснен порядок 

назначения субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг. 
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Также принято решение об оказании Б. материальной помощи в связи с 

трудной жизненной ситуацией в размере 5 000 руб. Оказано содействие в защите 

прав 6 человек – семьи заявительницы С.  

 

8. Пример защиты права на жилище во взаимодействии с 

прокуратурой города Новокузнецка и администрацией города 

Новокузнецка 
 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

поступило обращение К. в защиту жилищных прав своей внучки – И., 

относящейся к категории лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей.  

Из текста обращения усматривалось, что вступившим в законную силу 

решением суда на администрацию города Новокузнецка возложена обязанность 

предоставить И. благоустроенное жилое помещение, однако судебное 

постановление длительное время не исполнялось. Неоднократные обращения И. 

в компетентные органы за разрешением обозначенного вопроса к 

положительному результату не привели. 

Уполномоченным в интересах И. направлялись обращения в прокуратуру 

города Новокузнецка и администрацию города Новокузнецка.  

Согласно ответу администрации города Новокузнецка от 28.08.2019 И. 

предоставлено жилое помещение по адресу: г.  Новокузнецк, ул.  Клименко, д. 

6д, кв. 65, 654038.   

 

9. Пример защиты права на жилище во взаимодействии с 

администрацией м.о. «Город Усть-Кут» 
 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 

обратилась Г. по вопросу улучшения жилищных условий своей многодетной 

малоимущей семьи, состоящей на жилищном учёте в администрации 

муниципального образования «Город Усть-Кут» Иркутской области и не 

обладающей правом на внеочередное предоставление жилого помещения. 

Заявительница утверждает, что реализация права семьи на жилище даже в 

перспективе остается под сомнением. Неоднократные обращения в 

компетентные органы по вопросу содействия в предоставлении жилого 

помещения семье, оказавшейся в трудной жизненной ситуации, к 

положительному результату не привели. 

Уполномоченным направлено обращение в администрацию м.о. «Город 

Усть-Кут» для рассмотрения по компетенции и, при необходимости, оказания 

любой возможной практической помощи (консультация и пр.). 

Из поступившего ответа следует, что, рассмотрев возможные варианты 

разрешения жилищного вопроса многодетной семьи, имеющей на иждивении 

четверых несовершеннолетних детей, в порядке исключения, городская 

администрация приняла решение оказать помощь в предоставлении жилого 

помещения из числа освободившегося во вторичном жилищном фонде общей 
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площадью 89,5 кв.м., пригодного для проживания и подходящего по норме 

предоставления жилого помещения (г.Усть-Кут, ул.Пролетарская, д.19, кв.110). 

Г. с предложенным вариантом жилого помещения согласилась, написала 

заявление на заключение договора социального найма. Договор социального 

найма жилого помещения оформлен. Таким образом, устранены препятствия 

к осуществлению жилищных прав - 5 человек. 

 

10. Пример защиты права на жилище во взаимодействии с 

прокуратурой Алтайского края, прокуратурой Железнодорожного района 

г.Барнаул 
 

В адрес Уполномоченного обратился Т., 1993 г.р., с жалобой на нарушение 

жилищных прав. 

Из обращения следует, что заявитель ранее относился к лицам из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Приказом управления 

Алтайского края по жилищно-коммунальному хозяйству от 04.07.2013 г. он 

включён в список лиц данной льготной категории, нуждающихся в обеспечении 

жильем из специализированного жилищного фонда. Однако благоустроенное 

жилое помещение ему не предоставлено. Обращения в компетентные органы для 

разрешения сложившейся ситуации положительного результата не дали. 

После обращения Уполномоченного в прокуратуру Алтайского края 

поступил ответ: прокурором Железнодорожного района г.Барнаула Алтайского 

края в интересах заявителя в Железнодорожный суд г.Барнаула направлен иск к 

КГКУ «Региональное жилищное управление» о предоставлении жилого 

помещения в границах Троицкого района Алтайского края. 

На запросы Уполномоченного в прокуратуру Железнодорожного района 

г.Барнаул поступили ответы, из которых следует, что исполнительное 

производство по судебному решению в отношении Т., вступившего в законную 

силу 23.06.2017 г., возбуждено 12.03.2018 г.  Данным решением на ответчика 

возложена обязанность предоставить Т. жилое помещение в указанное районе. В 

ответе также сообщено, что в случае приобретения жилых помещений в 

обозначенном населенном пункте в достаточном количестве Т. в 2019 году будет 

предложена для заселения квартира по договору найма специализированных 

жилых помещений.  

 

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

1. Пример защиты права на достойные, благоприятные условия 

проживания во взаимодействии с Кежемской районной прокуратурой 

Красноярского края. 
 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 

обратился Р. с жалобой на нарушение права своего ребёнка-инвалида Д., 2008 
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г.р., передвигающегося с помощью кресла-коляски, на беспрепятственный 

доступ в школу. 

Из текста обращения усматривалось, сын заявителя обучается в МЗОУ 

«Кодинская средняя общеобразовательная школа № 4» Кежемского района 

Красноярского края. Образовательное учреждение является объектом 

социальной инфраструктуры, основная целью которого – организация 

образовательного процесса. В нарушение требований действующего 

законодательства в здании отсутствуют специально оборудованные лестницы и 

пандусы для инвалидов, использующих кресла-коляски, что препятствует 

реализации права детей-инвалидов и граждан других маломобильных групп 

населения на беспрепятственное пользование данным объектом социальной 

инфраструктуры. 

Уполномоченным был направлен запрос в Кежемскую районную 

прокуратуру Красноярского края. 

В ответе от 20.12.2016 прокуратуры указано, что образовательными 

учреждениями района не созданы условия для входа и выхода на объект, 

передвижения по территории объекта, в т.ч. кресла-коляски, детей, имеющих 

стойкие нарушения функции зрения и т.д. Не размещены носители информации, 

необходимые для получения услуг звуковой и зрительной информации, а также 

надписей, знаков или иной текстовой и графической информации. В связи с 

указанным, прокуратурой района 20.12.2016 руководителю Управления 

образования администрации Кежемского района внесено представление для 

устранения нарушений прав детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями.  

Также прокуратурой района 29.02.2016 Главе Кежемского района внесено 

представление для принятия необходимых мер для создания безбарьерной среды 

для лиц указанной категории ко всем объектам социальной инфраструктуры, 

расположенных на поднадзорной территории. 

На дополнительные запросы Уполномоченного от 15.02.2017 поступил 

ответ в котором указано о направлении администрацией школы в 

администрацию района заявки о выделении суммы 244,854 рубля на проведении 

ремонтных работ (согласно локальному сметному расчету). Однако работы не 

выполнены в связи с отсутствием денежных средств. В связи с изложенным, 

прокуратурой района подготовлено заявление об обязании образовательного 

учреждения в судебном порядке создать условия для беспрепятственного 

доступа детей-инвалидов. Вместе с тем, для сына заявителя (ученик 2 класса) в 

школе созданы условия для обучения (на первом этаже выделен рабочий кабинет 

для проведения занятий согласно расписания; сформирован учебный план по 

адаптированным основным образовательным программам на 2017-2018 ученый 

год). 

Решением Кежемского районного суда от 07.11.2017 удовлетворены 

требования прокурора района в интересах неопределенного круга лиц к МКОУ 

«Кодинская средняя общеобразовательная школа №4» об обязании совершить 

действия – оборудовать вход в здание образовательного учреждения пандусом в 
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соответствии со сводом Правил СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и 

сооружений для маломобильных групп населения» для беспрепятственного 

входа в объект в срок до 01.09.2018. Решение суда вступило в законную силу. 

На очередной запрос Уполномоченного из ответа прокуратуры от 

19.11.2018 следовало: в связи с неисполнением решения суда должнику 

19.11.2018 отделом судебных приставов по Кежемскому району УФССП России 

по Красноярскому краю направлено требование об его исполнении в 

пятидневный срок. 

В ответе Уполномоченному было сообщено: достигнуто соглашение с 

ПАО «РусГидро» о выделении образовательному учреждению денежных 

средств для обустройства в нём пандуса. При получении денежных средств 

строительные работы планируются к проведению в течение 2019 года. 

Таким образом, устранены нарушения прав, свобод и законных интересов 

граждан; созданы условия для реализации прав, свобод и законных интересов 

граждан – неопределенный круг лиц МКОУ «Кодинская средняя 

общеобразовательная школа №4» (в т.ч. ребёнок-инвалид заявителя). 

 

2. Пример защиты права на достойные, благоприятные условия 

проживания во взаимодействии с прокуратурой города Междуреченска, 

Управлением Роспотребнадзора по Кемеровской области 
 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратилась Е. с жалобой на шум в жилом помещении, в связи с 

функционированием на первом этаже дома почтового отделения. 

Для проверки изложенных доводов в прокуратуру города Междуреченска, 

Управление Роспотребнадзора по Кемеровской области были направлены 

ходатайства о проведении проверки. 

По результатам проверки доводы заявительницы о нарушении норм 

СанПин подтвердились. Прокуратурой города в адрес начальника 

Междуреченского почтамта ОСП УФПС Кемеровской области было внесено 

представление с требованием устранить выявленные нарушения, а Управлением 

Роспотребнадзора по Кемеровский области в отношении ФГУП «Почта России» 

составлен протокол по делу об административном правонарушении по ст. 6.4 

КоАП РФ. Материалы дела были направлены на рассмотрение в 

Междуреченский городской суд. 

Междуреченским городским судом вынесено постановление в отношении 

ФГУП «Почта России», которое признано виновным в совершении 

административного правонарушения и назначено наказание ему в виде 

административного штрафа в размере 10000 тысяч рублей. 

20.06.2017 Управлением Роспотребнадзора по Кемеровской области в 

Симоновский районный суд города Москвы в интересах неопределенного круга 

лиц подано исковое заявление о понуждении ФГУП «Почта России» к 

совершению действий по обеспечению соблюдения санитарного 

законодательства. 
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Решением Симоновского районного суда города Москвы от 31.10.2018 

исковое заявление Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области 

удовлетворено в полном объеме и согласно информации, размещенной на 

официальном сайте Московского городского суда, судебное постановление 

вступило в законную силу 04.12.2018. Оказано содействие в восстановлении 

жилищных прав 5 человек.  

 

3 Пример защиты права неопределенного круга лиц на достойные, 

благоприятные условия проживания во взаимодействии с прокуратурой 

города Барнаула 
 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратилась А. с жалобой на отказ администрации города Барнаула организовать 

электроснабжение, водоснабжение, водоотведение, газоснабжение, устройство 

автомобильной дороги местного значения в пос. Бельмесево г. Барнаула, где 

предоставлены земельные участки для индивидуального жилищного 

строительства многодетным семьям. 

По результатам проверки, проведённой прокуратурой города Барнаула 

после обращения Уполномоченного выявлено, что органами местного 

самоуправления города Барнаула достаточных мер по организации в границах 

городского округа электро-, газо- и водоснабжения, водоотведения населения, 

дорожной деятельности в рамках установленной законом полномочий в 

рассматриваемой сфере, не принято. 

В связи с изложенным, прокуратурой г.Барнаула в суд предъявлено 

исковое заявление в интересах неопределенного круга лиц к администрации г. 

Барнаула о возложении обязанности организовать электроснабжение, 

водоснабжение и водоотведение, газоснабжение, устройство автомобильной 

дороги местного значения в пос.Бельмесево г. Барнаула.  

 

4. Пример защиты права на достойные, благоприятные условия 

проживания во взаимодействии с прокуратурой Новосибирской области 
 

Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

поступили жалобы инвалида II группы К. на бездействие должностных лиц 

органов местного самоуправления Купинского района Новосибирской области, 

выразившееся в непринятии с 2011 г. надлежащих мер по организации 

центрального водоснабжения в жилом доме заявителя, что нарушает право 

членов его семьи на достойные условия проживания.  

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

приняты Уполномоченным к рассмотрению. В прокуратуру Новосибирской 

области было направлено обращение с просьбой провести проверку изложенных 

заявителем доводов и принять соответствующие меры реагирования. Доводы 

заявителя подтвердились. 

Из органов прокуратуры получена информация о том, что вблизи жилого 

дома заявителя по ул. Магистральная расположен центральный водопровод, 
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техническая возможность подключения к которому имеется. В рамках 

осуществления контроля по данной жалобе в Управление Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации по Сибирскому федеральному округу  

направлен запрос, на который поступила информация о том, что выполнены 

работы по подключению домовладения заявителя к центральному водопроводу. 

Установлен прибор учета холодного водоснабжения. Инженером МУП «УК и 

ЖКХ» произведено обследование водомерного узла и составлен акт приемки. 

По результатам взаимодействия Уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации с органами прокуратуры Сибирского федерального 

округа  приняты конкретные меры по устранений нарушений прав граждан, в 

частности жилой дом заявителя подключен к центральному водоснабжению. 

Таким образом, Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации 

оказано содействие в защите права заявителя – инвалида II группы К. и 

членов его семьи (всего 3 человека) на достойные условия проживания. 

 

5. Пример защиты права на достойные, благоприятные и безопасные 

условия проживания во взаимодействии с прокуратурой Красноярского 

края 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратилась П. с жалобой на бездействие государственных органов и органов 

местного самоуправления. 

По сообщению заявительницы, П. в СНТ «Овинный» (Емельяновский 

район Красноярского края) организован питомник для собак, которые 

безнадзорно передвигаются по территории поселения и представляют собой 

опасность для жителей СНТ «Овинный» (и прилегающих территорий) и их 

имущества. Каких-либо мер со стороны полиции и органов прокуратуры, 

несмотря на ее соответствующие жалобы, не принято. 

Уполномоченным в прокуратуру Красноярского края направлено 

обращение с просьбой о проведении проверки. 

Согласно поступившему ответу в ходе изучения материалов по заявлениям 

П. установлено, что проверки проведены ненадлежащим образом, в связи с чем 

в межмуниципальный отдел МВД России «Емельяновский» направлены 

указания о принятии мер к устранению выявленных нарушений. Кроме того, 

поставлен вопрос о проведении служебной проверки. 

Уполномоченным в ГУ МВД России по Красноярскому краю запрошена 

информация о принятых мерах и результатах служебной проверки и в службе по 

ветеринарному надзору Красноярского края запрошены сведения о результатах 

рассмотрения обращения. 

По информации ГУ МВД России по Красноярскому краю, сотрудниками 

межмуниципального отдела МВД России «Емельяновский» направлено письмо 

главе Мининского сельского совета о принятии мер реагирования по факту 

нахождения на территории СНТ «Овинный» бродячих собак; за выявленные 



 

47 

нарушения к виновным сотрудникам межмуниципального отдела МВД России 

«Емельяновский» приняты меры дисциплинарного воздействия. 

Согласно поступившему ответу проведено обследование участка П., 

проведена профилактическая вакцинация принадлежащих ей собак от 

бешенства. Также П. разъяснен порядок подачи заявления об отлове 

безнадзорных животных, у главы Мининского сельского совета Емельяновского 

района запрошены сведения о результатах рассмотрения письма (по поводу 

нахождения на территории СНТ «Овинный» бродячих собак) и принятых мерах, 

от которого  

Согласно поступившей 30 августа 2019 г. из администрации 

Емельяновского района информации в результате повторного выезда 

сотрудников КГКУ «Емельяновский отдел ветеринарии» в СНТ «Овинный» на 

участке П. безнадзорных животных не обнаружено. Вместе с тем на территории 

Мининского сельсовета осуществлен отлов безнадзорных животных (8 собак).  

 

3.3. Право на социальное обеспечение 

1. Пример содействия в реализации права на социальное обеспечение в 

случаях, установленных законом, во взаимодействии с Министерством 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области. 
 

К Уполномоченному обратился инвалид I группы К., проживавший в 

г.Усть-Илимске Иркутской области, с жалобой на не предоставление ему места 

в учреждении социального обслуживания по месту жительства. Для разрешения 

жалобы Уполномоченный обратился в Министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области.  

Как было сообщено Уполномоченному в ответе указанного органа                

К. приказом ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания 

населения г. Усть-Илимска и Усть-Илимского района» от 29 января 2019 г. № 56 

признан нуждающимся в социальном обслуживании в стационарной форме и 

ему предоставлено место в ОГБУСО «Усть-Илимский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов «Лидер». 

 

2. Пример содействия в реализации права на социальное обеспечение в 

случаях, установленных законом, во взаимодействии с 

Минтрудсоцразвитием Новосибирской области 
 

К Уполномоченному обратилась пенсионерка П. с жалобой на тяжелое 

материальное положение. 

Для разрешения данного вопроса Уполномоченным было направлено 

обращение в Минтрудсоцразвития Новосибирской области. 

По информации Минтрудсоцразвития Новосибирской области, учитывая 

трудное материальное положение, низкий уровень дохода и ситуацию, 

сложившуюся в семье заявителя в настоящее время, министерством принято 

решение об оказании единовременной материальной помощи П.  
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3. Пример содействия в реализации права на социальное обеспечение в 

случаях, установленных законом, во взаимодействии с Уполномоченным 

по правам человека в Республике Тыва 
 

В адрес Уполномоченного поступило обращение пенсионера, инвалида 1 

группы Ю. В письме заявитель выразил благодарность Уполномоченному по 

правам человека в Республике Тыва (Уполномоченный по правам ребенка в 

Республике Тыва) за оказанную помощь в реализации права на социальное 

обеспечение, в частности, освобождение заявителя от недобросовестных 

опекунов, помощь волонтеров, получение мер государственной поддержки. 

 

4. Пример содействия в реализации права на социальное обеспечение в 

случаях, установленных законом, во взаимодействии с Уполномоченным 

по правам человека в Томской области, Департаментом труда и 

занятости населения Томской области 
 

К Уполномоченному обратился И. с жалобой на нарушение его прав на 

социальное обеспечение.  

При взаимодействии Уполномоченного с аппаратом Уполномоченного по 

правам человека в Томской области проведена проверка; при содействии 

Департамента труда и занятости населения Томской области И. досрочно 

назначена страховая пенсия по старости, а затем - пенсия в связи с работой во 

вредных условиях труда; неоднократно предоставлялась материальная помощь 

от органов социальной защиты населения.  

Кроме этого, заявителю оказано необходимое содействие по вопросу 

открытия собственного дела, включающее в себя комплекс информационных, 

консультационных и образовательных услуг.  

 

5. Пример содействия в реализации права на социальное обеспечение в 

случаях, установленных законом, во взаимодействии с администрацией г. 

Братска Иркутской области 
 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 

обратилась С. в интересах несовершеннолетнего ребенка, пострадавшего в 

дорожно-транспортном происшествии, в результате которого погибла его мать. 

Из текста обращения следует, что мать ребенка являлась банковским 

работником банка «БинБанк» и имела в нем долг по кредиту. После ее гибели 

данная коммерческая организация обратилась в суд по взысканию кредита с 

наследника. Судебными инстанциями исковые требования банка удовлетворены. 

Уполномоченным направлено обращение в администрацию г. Братска 

Иркутской области для рассмотрения в части содействия в реабилитации 

несовершеннолетнего, а также, при необходимости, оказания любой возможной 

практической помощи (консультация и пр.). 

Из поступившего ответа следует, что начальником Управления 

социальной политики администрации г. Братска заявительнице разъяснен 

порядок обращения за предоставлением: 
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социальной помощи и социальной поддержки отдельным категориям 

граждан, в т.ч. детям, нуждающимся в дорогостоящем лечении и реабилитации: 

дополнительной социальной поддержки отдельным категориям семьей, 

имеющим детей, в которых несовершеннолетние получают платные услуги, 

оказываемые муниципальными учреждениями культуры, дополнительного 

образования, физической культуры и спорта. 

Даны рекомендации по организации детского отдыха и оздоровления. 

Также в рамках оказания правовой помощи специалистами правового 

управления администрации г. Братска подготовлен и направлен заявительнице 

проект кассационной жалобы по ее делу в интересах несовершеннолетнего 

ребенка. Восстановлены права 2 человек.  

 

6. Пример содействия в реализации права на социальное обеспечение в 

случаях, установленных законом, во взаимодействии с военным 

комиссариатом Кемеровской области 
 

К Уполномоченному обратился Б.- однополчанин старшего прапорщика  

запаса С. (ветерана военной службы),  с просьбой о содействии в  определении  

её в дом ветеранов и престарелых, поскольку она попала в трудную жизненную 

ситуацию: нуждается в уходе по медицинским показаниям, не имеет  жилья,  

детей  у неё нет, после  перенесенной операции временно проживает  у сестры. 

Обращение было направлено в военный комиссариат Кемеровской области. 

Согласно поступившему ответу по результатам рассмотрения обращения 

просьба заявителя была удовлетворена. 05.09.2019г. С. выделена путевка в 

Государственное бюджетное стационарное учреждение социального 

обслуживания «Анжеро-Судженский дом интернат для престарелых и 

инвалидов», (г.Анжеро-Судженск, ул. Крестьянская, д.90), с чем С. согласилась. 

Контроль заселения С. осуществляет управление социальной защиты 

населения Анжеро-Сужденского городского округа.  

 

7. Пример содействия в реализации права на социальное обеспечение в 

случаях, установленных законом, во взаимодействии с отделом ЗАГС по 

Каменскому и Крутихинскому районам Управления  юстиции Алтайского 

края 
 

К Уполномоченному поступило обращение А. с просьбой запросить 

сведения в отделе ЗАГС по Каменскому и Крутихинскому районам  Управления  

юстиции Алтайского края  сведения  о рождении родственника, участника  

Великой Отечественной войны, 1929 г. рождения. 

По поручению Уполномоченного в вышеуказанный отдел ЗАГС был 

направлен соответствующий запрос. 

В поступившем ответе были сообщены запрошенные архивные сведения о 

родственнике которые были направлены заявителю.  
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3.4 Право на охрану здоровья и медицинскую помощь 

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

взаимодействии с Департамент охраны здоровья населения Кемеровской 

области.  

 

К Уполномоченному обратилась Г., проживающая в г. Кемерово, с 

просьбой о содействии в направлении ее на медико-социальную экспертизу. Для 

разрешения жалобы Г. Уполномоченный обратился в Департамент охраны 

здоровья населения Кемеровской области.  

Как было сообщено Уполномоченному в ответе указанного органа, 

решением врачебной комиссии ГБУЗ КО «Кемеровская городская клиническая 

поликлиника № 20» оформлено направление на МСЭ. 

14 января 2019 г. пакет документов направлен в ФКУ «Главное бюро 

медико-социальной экспертизы по Кемеровской области» Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации с целью установления группы 

инвалидности и разработки ИПРА на получение технических средств 

реабилитации. 

 

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

взаимодействии с Министерством здравоохранения Красноярского края  

 

К Уполномоченному в защиту прав Н., проживающей в Красноярском 

крае, обратилась ее мать, Н., с просьбой об оказании содействия в 

предоставлении дочери медицинской (в том числе высокотехнологичной – 

ВМП) помощи в соответствии с состоянием здоровья. 

Для разрешения вопроса жалобы было направлено обращение в 

Министерство здравоохранения Красноярского края.  

Как было сообщено Уполномоченному в ответе указанного органа                    

Н. в январе 2019 года была оказана ВМП в условиях ФГБУ «Федеральный центр 

травматологии и ортопедии» г.  Барнаул. Пациентка выписана с улучшением, под 

наблюдение травматолога по месту жительства  

 

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

взаимодействии с Министерством здравоохранения Алтайского края 

 

К Уполномоченному обратилась инвалид Я., проживающая в Алтайском 

крае, с жалобой, в том числе на ненадлежащее лекарственное обеспечение, а 

также с просьбой об оказании содействия в решении вопроса предоставления ей 

необходимой по состоянию здоровья медицинской помощи.  

Для разрешения вопроса жалобы было направлено обращение в 

Министерство здравоохранения Алтайского края.  
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Как было сообщено Уполномоченному в ответе указанного органа                    

в адрес Я. было направлено приглашение для обследования и определения 

дальнейшей тактики ведения в медицинскую организацию третьего уровня. 

 Вопрос обеспечения лекарственными препаратами на бесплатной основе 

взят на контроль главным врачом медицинской организации по месту 

прикрепления, с заявительницей проведена беседа, даны ответы по имеющимся 

вопросам, предложены талоны на прием к врачам специалистам краевой 

медицинской организации. 

 

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

взаимодействии с Министерством здравоохранения Иркутской области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратилась инвалид 2 группы Т., (достигшая возраста 80 лет), проживающая по 

адресу: ул. Гастелло, д. 7/2, пос. Покосное, Братский р-н, Иркутская область, 

665740, с просьбой, в том числе об оказании содействия в решении вопроса 

организации оказания ей медицинской помощи. 

Для разрешения жалоба была направлена в Министерство 

здравоохранения Иркутской области. 

Как было сообщено Уполномоченному в ответе указанного органа           

21.05.2019 при активном патронаже на дому Т. предложена плановая 

госпитализация в Покосинскую участковую больницу ОГБУЗ «Братская 

районная больница», от которой она оформила письменный отказ. 

22.05.2019 при обращении за медицинской помощью в указанную 

больницу Т. была госпитализирована в терапевтическое отделение, где ей 

оказана медицинская помощь в установленном законодательством порядке.  

 

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

взаимодействии с Департаментом здравоохранения Кемеровской 

области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

поступило обращение от Х., проживающей в Кемеровской области, по вопросу 

оказания ей необходимой по состоянию здоровья квалифицированной 

медицинской помощи. 

Для разрешения жалоба была направлена в Департамент здравоохранения 

Кемеровской области. 

Как было сообщено Уполномоченному Х. 27.07.2019 была направлена в 

ГАУЗ КО «Новокузнецкая городская клиническая больница № 1». Лечение ей 

будет проведено в рамках обязательного медицинского страхования бесплатно.  
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3.5. Трудовые права 

1. Пример защиты права на труд во взаимодействии с прокуратурой 

Иркутской области, ДГСК МВД России 

 

На имя Уполномоченного поступило письмо со словами благодарности от 

бывшего сотрудника органов внутренних дел Ш. за содействие в решении 

вопроса о включении в его выслугу лет периода службы с 21.09.2017 г. по 

12.04.2018 г. и внесении записи об этом в трудовую книжку.  

По поручению Уполномоченного обращения заявителя ранее 

направлялись в прокуратуру Иркутской области и ДГСК МВД России.  

 

2. Пример защиты трудовых прав во взаимодействии с прокуратурой 

Иркутской области  

 

К Уполномоченному обратилась П. с жалобой на нарушение ее трудовых 

прав руководством ОГАУСО «Ангарский психоневрологический интернат». 

В прокуратуру Иркутской области направлено соответствующее 

обращение о проверке, в ходе которой, осуществленной совместно с ГИТ в 

Иркутской области, доводы жалобы подтвердились: установлено, что 

заявительнице необоснованно не выплачена единовременная премия в связи с 

70-летним юбилеем, а также премии за 3 и 4 квартал 2018 года. 

Инспекцией выдано соответствующее предписание учреждению, которое 

исполнено – премиальные денежные средства в размере 3 тыс. руб. выплачены 

заявительнице. Кроме этого, по факту выявленных нарушений, а также в целях 

недопущения нарушений трудовых прав работников впредь, прокуратурой 

города Ангарска в адрес учреждения внесено представление, исполненное 

работодателем.  

 

3. Пример защиты трудовых прав во взаимодействии с прокурором города 

Анжеро-Судженска Кемеровской области (коллективное обращение) 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

поступила информация о нарушении трудовых прав младшего медицинского 

персонала  городской больницы Анжеро-Судженска. 

Для проведения прокурорской проверки Уполномоченным направлено 

обращение прокурору города Анжеро-Судженска  

По информации прокуратуры г. Анжеро-Судженска доводы обращения в 

части недостаточной укомплектованности учреждения младшим медицинским 

персоналом, необоснованным увеличением объема работ медицинских сестер, 

возложении на хозяйственный персонал (уборщиков) обязанностей санитаров, 

нашли свое подтверждение. 

Проверкой установлено, что формирование нового штатного расписания 

ГАУЗ КО «АСГБ» проведено без учета рекомендуемых штатных нормативов, 
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предусмотренных приказами Минздрава России от 15.11.2012 №№ 922н, 915н и 

от 01.11.2012 № 572н. 

Решение о внесении изменений в штатное расписание принято без учета 

одного из основных принципов охраны здоровья граждан – доступности 

оказания медицинской помощи, и которого обеспечивается наличием 

необходимого количества медицинских работников, применением порядков 

оказания медицинской помощи (ст. 10 ФЗ-323). 

Кроме того, проверкой установлено, что режим работы младшего 

медицинского персонала организован с нарушением требований ст. 92, 350 ТК 

РФ. 

Также установлено, что вопреки требованиям ст. 60 ТК РФ, 

устанавливающей запрет на привлечение работника к выполнению работ, не 

обусловленных трудовым договором, на уборщиков служебных помещений 

ГАУЗ КО «АСГБ» возложено выполнение обязанностей санитарки:  

транспортировка анализов, уход за больными, сопровождение пациента на 

диагностические исследования. 

При этом, уборщикам служебных помещений оплата труда на основании 

соглашения об оплате за увеличение объема работ не производится, что 

противоречит положениям ст. 136, 151 ТК РФ. 

По выявленным нарушениям заместителем прокурора Кемеровской 

области в адрес начальника Департамента охраны здоровья населения 

Кемеровской области – Кузбасса, главного врача ГАУЗ КО «АСГБ» внесены  

представления с требованиями об устранении нарушений закона. 

Кроме того, прокуратурой города вынесены постановления о возбуждении  

дела об  административном правонарушении в отношении ГАУЗ КО «АСГБ»: за 

нарушение санитарных правил и гигиенических нормативов по ст. 6.3 КоАП РФ; 

за нарушение трудового законодательства по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ; за невыплату 

в установленный срок заработной платы, иных выплат, осуществляемых в 

рамках трудовых отношений по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ. Восстановлены права 

неопределенного круга лиц. 

4. Культурные права 
 

Пример защиты права на образование во взаимодействии с Управлением 

образования администрации Ангарского городского округа Иркутской 

области  
 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратилась С. с просьбой оказать содействие в обучении своего сына, 

являющегося ребенком-инвалидом, в очной форме в МБОУ СОШ № 6 г. 

Ангарска. 

На обращение Уполномоченного в Управление образования 

администрации Ангарского городского округа Иркутской области от 14.08.2019 

сообщено, что с сентября 2019 года сыну заявительницы организовано обучение 
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в очной форме в названной школе по индивидуальному учебному плану по 

адаптированной основной общеобразовательной программе согласно 

заключению психолого-медико-педагогической комиссии. В расписание уроков 

включены занятия, направленные на социализацию ребенка.  

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

5.1. Право на государственную и судебную защиту прав и свобод 
(исполнительное производство) 

1. Пример содействия в реализации права на государственную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с администрацией, прокуратурой и 

Управлением Федеральной службы судебных приставов по Республике 

Тыва МОСП по РОВИП г. Кызыла 
 

В адрес Уполномоченного обратилась М. в интересах троих 

несовершеннолетних детей с жалобой на неисполнение решения Кызылского 

городского суда Республики Тыва от 2 февраля 2016 г. 

Из приложенных документов следовало, что в соответствии с решением 

суда на администрацию г. Кызыла возложена обязанность предоставить 

многодетной семье заявительницы благоустроенное жилое помещение, 

соответствующее санитарным и гигиеническими нормам и требованиям. В целях 

принудительного исполнения судебного акта от 29 июля 2016 г. Управлением 

Федеральной службы судебных приставов по Республике Тыва МОСП г. Кызыла 

по РОВИП возбуждено исполнительное производство, устанавливающее 

должнику 5-дневный срок для добровольного исполнения требований, 

содержащихся в исполнительном документе. Однако указанное решение суда не 

исполнено, что нарушает жилищные права многодетной семьи, продолжающей 

проживать в ветхом аварийном жилье. 

На обращения Уполномоченного в администрацию, прокуратуру и 

Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Тыва 

МОСП по РОВИП г. Кызыла поступили ответы из прокуратуры и Межрайонного 

отдела судебных приставов г. Кызыла по РОВИП УФССП по Республике Тыва, 

из которых следовало, что неисполнение решения суда обусловлено отсутствием 

свободных жилых помещений в реестре муниципального жилищного фонда 

городского округа «Город Кызыл Республики Тыва». 

На очередной запрос Уполномоченного в УФССП по Республике Тыва 

МОСП г. Кызыла по РОВИП поступил ответ: 13 июля 2018 г. исполнительное 

производство окончено в связи с фактическим исполнением решения суда, то 

есть благоустроенное жилое помещение, соответствующее установленным 

санитарным нормам и техническим требованиям на территории г. Кызыла семье 

М. предоставлено. 
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Таким образом, устранены нарушения прав, свобод и законных интересов 

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

жилищные права 4 человек. 

 

2. Пример содействия в реализации права на государственную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Центрального района 

города Новосибирска 
 

К Уполномоченному обратился С. с жалобой на бездействие должностных 

лиц межрайонного ОСП по взысканию штрафов специально уполномоченных 

органов г. Новосибирска. 

По сообщению заявителя, судебными приставами-исполнителями не 

отменен арест, наложенный на принадлежащий ему автомобиль, по 

исполнительному производству в отношении одного из прежних собственников 

транспортного средства. 

В связи с наличием ареста С. не имеет возможности провести регистрацию 

ТС на свое имя в органах ГИБДД. 

1 февраля 2019 г. в прокуратуру Центрального района города 

Новосибирска направлено обращение с просьбой о проведении проверки. 

Согласно поступившему 26 апреля 2019 г. из прокуратуры г. Новосибирска 

ответу, по результатам проверки доводы С. подтвердились, 9 апреля 2019 г. в 

УФССП России по Новосибирской области внесено представление об 

устранении нарушений законодательства об исполнительном производстве. 

В настоящее время внесены соответствующие изменения в 

регистрационные данные ТС, собственником значится С.  

 

3. Пример содействия в реализации права на государственную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Ленинского 

административного округа г.Омска 
 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратилась Т. с жалобой на действия должностных лиц ОСП по Ленинскому 

административному округу г. Омска в связи с осуществлением удержания из 

пенсии без учета (как указывает) ограничений, установленных 

законодательством об исполнительном производстве. 

По сообщению заявительницы, поданные ею жалобы в порядке 

подчиненности ситуацию не изменили. 

19 августа 2019 г. в прокуратуру Ленинского административного округа 

г.Омска направлено обращение с просьбой о проведении проверки. 

Согласно поступившему 15 октября 2019 г. ответу в ходе проведения 

проверки прокуратурой выявлены нарушения законодательства об 

исполнительном производстве, что послужило основанием для внесения 

соответствующего представления в адрес и.о. руководителя УФССП России по 

Омской области. 
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Представление рассмотрено и удовлетворено, нарушения устранены, 

обращение взыскания на денежные средства, поступающие на расчетный счет 

заявителя в качестве пенсии, отменено. 

В результате обеспечено право Т. на получение пенсионных выплат.  

 

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 Красноярского края 
 

К Уполномоченному поступила жалоба С. на постановление следователя 

об отказе в возбуждении уголовного дела по факту превышения должностных 

полномочий сотрудников полиции.  

Данная жалоба направлена в прокуратуру Красноярского края для 

проверки доводов заявителя. Согласно информации, поступившей из 

прокуратуры Красноярского края, решение следователя об отказе в возбуждении 

уголовного дела по заявлению С. отменено как преждевременное, материалы 

проверки возвращены следователю для проведения дополнительной проверки. 

 

2. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокурором Республики Алтай 
 

К Уполномоченному поступила жалоба А. на постановление об отказе в 

возбуждении уголовного дела Отделением МВД России по Усть-Коксинскому 

району Республики Алтай. Данная жалоба была направлена в адрес прокурора 

Республики Алтай. 

Согласно информации, поступившей от и.о. прокурора Республики Алтай, 

по результатам проверки обжалуемое заявителем решение отменено 26.04.2019 

прокурором Усть-Коксинского района, материалы направлены для проведения 

дополнительной проверки. 

Кроме того, в части иных доводов заявителя материалы переданы в Усть-

Канский МСО СУ СК для проведения проверки и принятия решения в порядке 

статей 144-145 УПК Российской Федерации.  

 

3. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Иркутской области 
 

К Уполномоченному поступила жалоба П. в интересах К. и К. на 

бездействие правоохранительных органов по заявлениям о преступлении, 

незаконность постановления об отказе в возбуждении уголовного дела СУ СК 

России по Иркутской области и по другим вопросам. 

Согласно информации, поступившей от начальника управления 

прокуратуры Иркутской области, постановление об отказе в возбуждении 

уголовного дела от 22 декабря 2018 г. на основании пункта 2 части 1 статьи 24 
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УПК Российской Федерации отменено руководителем следственного отдела по 

г. Ангарску 26 февраля 2019 г.  

Прокуратурой г. Ангарска внесено требование об устранение нарушений 

уголовно-процессуального законодательства. 

 

4. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Кемеровской области 
 

К Уполномоченному поступила жалоба Д. на постановления ОМВД 

России по Новокузнецкому району об отказе в возбуждении уголовного дела по 

заявлениям о совершении преступлений А. и ненадлежащий надзор прокурора 

Новокузнецкого района Кемеровской области. 

По информации заместителя прокурора Кемеровской области, В 

отношении А. материалы административного дела о правонарушении, 

предусмотренном статьей 6.1.1 КоАП РФ, 15 апреля 2019 г. направлены 

мировому судье для рассмотрения по существу. В связи с нарушением 

участковым УП ОМВД РФ по Новокузнецкому району сроков принятия решения 

по административному правонарушению прокурором внесено представление, по 

результатам которого сотрудник полиции привлечён к дисциплинарной 

ответственности в виде выговора. 

По сообщению об угрозе убийством Д. и Д. процессуальное решение 

органа дознания об отказе в возбуждении уголовного дела и.о.прокурора 

Кемеровской области 25 апреля 2019 г. отменил и материалы направил для 

организации дополнительной проверки. Прокуратурой области 29 апреля 2019 г. 

начальнику ГУ МВД России по Кемеровской области внесено требование об 

устранении нарушений уголовно-процессуального законодательства, в т.ч. 

нарушения разумных сроков уголовного судопроизводства. 

 

5. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой г. Омска 
 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратился Д. на бездействие правоохранительных органов в связи с 

ненадлежащим проведением проверки по его заявлению о совершении Х. 

преступления (мошенничества). 

По сообщению заявителя, по результатам рассмотрения его заявления 

должностным лицом Отдела полиции № 10 УМВД России по г. Омску вынесено 

постановление об отказе в возбуждении уголовного делами. 

24 апреля 2019 г. в прокуратуру г. Омска Уполномоченный направил 

обращение с просьбой о проведении проверки. 

Согласно поступившему 28 июня 2019 г. ответу прокуратурой выявлены 

нарушения при проведении доследственной проверки по материалу по 

заявлению Д., постановление об отказе в возбуждении уголовного дела отменено 

как незаконное, материал направлен для проведения дополнительной проверки. 
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В этой связи в адрес начальника УМВД России по г. Омску внесено 

представление об устранении нарушений уголовно-процессуального 

законодательства, а также о привлечении виновных лиц к дисциплинарной 

ответственности. 

Согласно поступившему 14 августа 2019 г. ответу представление 

рассмотрено на заседании комиссии УМВД России по г. Омску и удовлетворено, 

начальник ОП № 10 УМВД России по г. Омску предупрежден о персональной 

ответственности за недопущение формального подхода к проведению 

процессуальных проверок, принятие незаконных решений по материалам 

доследственных проверок, ненадлежащий ведомственный контроль за работой 

подчиненных.  

 

6. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с заместителем прокурора Томской 

области 
 

К Уполномоченному обратился П. с жалобой на бездействие при 

проведении доследственной проверки по заявлению о преступлении и отказ в 

возбуждении уголовного дела сотрудниками ОП РОВД МВД России по 

Кировскому району г. Томска. 

По запросу Уполномоченного в ходе прокурорской проверки сведений, 

изложенных в обращении заявителя, были выявлены факты волокиты и 

необоснованного отказа в возбуждении дела об административном 

правонарушении. В связи с чем, прокурором Кировского района г. Томска 

08.07.2019 вышеуказанный незаконный отказ опротестован, начальнику ОМВД 

России по Кировскому району г. Томска внесено представление об устранении 

выявленных нарушений закона. 

 

7. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Заводского района 

г.Кемерово 
 

К Уполномоченному обратился Е. с жалобой на бездействие 

правоохранительных органов ОМВД России по г. Кемерово, вынесших 

постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по заявлению о 

преступлении. 

Заявительница просила Уполномоченного оказать содействие по вопросу 

отмены указанного постановления. 

По запросу Уполномоченного прокуратурой Заводского района 

г.Кемерово установлено, что 01.08.2019 СО ОП «Южный» управления МВД 

России по г.Кемерово принято решение об отказе в возбуждении уголовного 

дела по заявлению Е. о преступлении со стороны П. 

Данное решение 04.08.2019 отменено врио начальника СО ОП «Южный» 

в связи с неполнотой проведенной проверки и допущенными нарушениями 
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уголовно-процессуального законодательства. Материалы направлены для 

устранения замечаний и проведения дополнительных проверочных действий. 

По материалу доследственной проверки 589/18 по факту ненадлежащего 

исполнения должностных обязанностей сотрудниками СО ОП «Южный» 

прокурорской Заводского района г. Кемерово в адрес начальника внесено 

представление, по результатам рассмотрения которого должностные лица 

привлечены к дисциплинарной ответственности.  

 

8. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокурором Новосибирской области  
 

На контроле в рабочем аппарате Уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации находится ситуация по факту распространенных в 

средствах массовой информации сведений о совершении на территории г. 

Новосибирска в отношении пенсионеров мошенничества.    

Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации 

направлено обращение прокурору Новосибирской области Х. 11.06.2019 

направлен повторный запрос о результатах проверки. 

В период с 22.10.2018 по 07.05.2019 в ОП № 1 «Центральный» УМВД 

России по г. Новосибирску зарегистрировано 35 заявлений граждан о 

совершении в отношении них мошенничества в офисных помещениях по ул. 

Фрунзе, д. 5 и ул. Гоголя, д. 38 г. Новосибирска лицами от имени 

индивидуальных предпринимателей У. и Г. Органами дознания по заявлениям 

отказано в возбуждении уголовных дел. 

По результатам проверок по сообщениям о совершении У. мошенничеств 

в отношении 22 пенсионеров дознавателем ОП № 1 «Центральный» УМВД 

России по г. Новосибирску 20.06.2019 возбуждено уголовное дело по признакам 

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

Сообщения о совершении Г. мошенничеств в отношении 5 пенсионеров 

соединены в одно производство, доследственная проверка продолжается.  

Ход расследования уголовного дела и результаты проверки 

контролируются в прокуратуре Новосибирской области. В связи с нарушениями 

органом дознания разумных сроков уголовного судопроизводства прокуратурой 

Центрального района г. Новосибирска 27.06.2019 начальнику УМВД России по 

г. Новосибирску внесено представление.  

 

9. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Иркутской области 
 

К Уполномоченному поступила жалоба на отказ в возбуждении 

уголовного дела ОП №10 МУ МВД России «Иркутское» по заявлению Б. 

Заявитель просил Уполномоченного оказать содействие по разрешению 

обозначенной проблемной ситуации. 

По запросу Уполномоченного прокуратурой Иркутской области проведена 

проверка изложенных в обращении доводов заявителя, на основании которой 
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постановление следователя ОП-10 МУ МВД России «Иркутское» от 08.12.2017 

об отказе в возбуждении уголовного дела отменено 10.06.2019. Копия запроса 

Уполномоченного и обращения заявителя были направлены начальнику органа 

дознания для дополнительной проверки изложенных доводов. 

В связи с допущенными нарушениями федерального законодательства при 

проведении проверки заявления Б. прокуратурой Иркутского района в адрес 

начальника ОП-10 28.08.2019 в адрес начальника ОП-10 МУ МВД России 

«Иркутское»по внесено представление об их устранении.  

 

10. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Кемеровской области 
 

К Уполномоченному поступила жалоба М. на бездействие сотрудников 

правоохранительных органов при расследовании уголовного дела по факту 

хищения денежных средств у заявительницы. 

По запросу Уполномоченного по изложенным в обращении доводам 

прокуратурой Кемеровской области проведена проверка, по результатам 

которой постановление об отказе в возбуждении уголовного дела отменено. 

В целях устранения выявленных нарушений уголовно-процессуального 

законодательства начальнику СО ОМВД России по Мариинскому району 

внесены представления об их устранении. 

Кроме того, прокуратурой установлены нарушения требований 

Федерального закона №229-ФЗ «Об исполнительном производстве» со стороны 

судебных приставов по вопросу взыскания денежных средств по иску 

заявительницы. В целях защиты прав М. прокурором г. Мариинска 03.09.2019 

руководителю управления ФССП по Кемеровской области внесено 

представление.  

 

11. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Республики Хакасия 
 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

поступила жалоба Г. на отказ в возбуждении уголовного дела по его заявлению 

о причинении ему телесных повреждений.  

13 сентября 2019 г. данная жалоба направлена в прокуратуру Республики 

Хакасия для разрешения по существу. 

Прокуратурой г. Абакан 15 октября 2019г. постановление УМВД России 

по г. Абакану от 3 июля 2019г. об отказе в возбуждении уголовного дела 

отменено.  

 

12. 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 М. на бездействие СО по Советскому административному 

округу г. Омска СУ СК России по Омской области по факту производственной 
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травмы со смертельным исходом, полученной ее мужем на рабочем месте в ООО 

«Кура».   

Данная жалоба направлена в прокуратуру Омской области для разрешения 

по существу. 

Заместителем руководителя СО по Советскому административному 

округу г. Омска СУ СК России по Омской области 19 сентября  2019г. 

постановление об отказе в возбуждении уголовного дела  от 10 июля 2019г. 

отменено.  

 

13. 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 

обратилась С. с жалобой на необоснованное привлечение к уголовной 

ответственности С., применении к нему физической силы сотрудниками 

полиции и волокиту по уголовному делу, возбужденному по заявлению С. 

Данная жалоба направлена для проверки доводов заявителя в прокуратуру 

Красноярского края. 

Согласно информации, поступившей из прокуратуры Красноярского края, 

доводы, указанные в обращении, своего подтверждения в ходе проверки не 

нашли. Ранее аналогичные доводы С. проверялись прокуратурой края.  

По заявлению С. о противоправных действиях сотрудников следственного 

отдела проведены проверки, по результатам которых неоднократно выносились 

решения об отказе в возбуждении уголовного дела, последний раз 24.07.2019.  

В связи с неполнотой проверки указанное решение об отказе в 

возбуждении уголовного дела отменено, материал возвращен руководителю 

ГСУ СК России по Красноярскому краю с требованием о принятии мер к 

скорейшему окончанию проверки и вынесению законного и обоснованного 

решения.  

 

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

1. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Октябрьского района 

г.Томска 
 

К Уполномоченному поступила жалоба Г. на ненадлежащее расследование 

СУ УМВД России по Томской области уголовного дела по факту ненадлежащего 

исполнения своих профессиональных обязанностей сотрудниками ОГАУЗ 

«Больница скорой медицинской помощи» г. Томска и постановление о 

приостановлении предварительного следствия.  

Данная жалоба 11 декабря 2018 г. направлена в прокуратуру Октябрьского 

района г. Томска. Из поступившего ответа следует, что 26 декабря 2018 г. 

заместителем руководителя следственного органа указанное постановление о 
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приостановлении предварительного следствия отменено, следствие 

возобновлено.  

 

2. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Кемеровской области 

 

К Уполномоченному повторно обратилась потерпевшая Ж. с жалобой на 

ненадлежащее расследование СО МО МВД России «Юргинский» уголовного 

дела, возбужденного 19 декабря 2017 г. по факту дорожно-транспортного 

происшествия, в результате которого погибла ее дочь - А. 

20 марта 2019 в прокуратуру Кемеровской области Уполномоченным 

направлен запрос об итогах расследования указанного уголовного дела и 

законности принятых по нему процессуальных решений. 

По информации прокуратуры Кемеровской области, Юргинским 

межрайонным прокурором 17 апреля 2019г. постановление следователя СО МО 

МВД России «Юргинский» от 14 апреля 2019 г. о приостановлении 

предварительного следствия отменено.  

Прокуратурой Кемеровской области и Юргинским межрайонным 

прокурором 19 сентября 2018 г. и 12 апреля 2019 г. внесены представления об 

устранении нарушений федерального законодательства, выразившихся в 

нарушении разумных сроков уголовного судопроизводства.  

По результатам рассмотрения представления от 13 сентября 2018 г. к 

дисциплинарной ответственности привлечен следователь. Второе представление 

находится на рассмотрении.  

 

3. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокурором Кемеровской области 

 

К Уполномоченному обратилась Д. с жалобой на ненадлежащее 

расследование уголовного дела по факту ДТП, в ходе которого погибла дочь 

заявительницы. Уполномоченным направлено обращение прокурору 

Кемеровской области о проведении проверки. 

Незаконные постановления следователя от 22 марта 2019 г. о 

приостановлении следствия и прекращении уголовного преследования в 

отношении Н., совершившего ДТП, отменены. 

Прокуратурой Прокопьевского района Кемеровской области внесено 

требование начальнику СО ОМВД России по Прокопьевскому району об 

устранении нарушений федерального законодательства, даны письменные 

указания о проведении дополнительных следственных действий, которое 

рассмотрено и удовлетворено. Первым заместителем прокурора Кемеровской 

области внесено требование начальнику ГСУ ГУ МВД России по Кемеровской 

области об устранении нарушений уголовно-процессуального законодательства 

при расследовании указанного уголовного дела. Дело передано для дальнейшего 

расследования следователю ГСУ ГУ МВД России по Кемеровской области. 
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Ход и результаты предварительного расследования по уголовному делу 

лично контролируются прокурором Кемеровской области.  

 

4. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Алтайского края 

 

К Уполномоченному обратился У. в защиту прав К., с жалобой на волокиту 

при проведении следственных мероприятий по уголовному делу сотрудниками 

СУ МУ МВД России «Бийское» Алтайского края. 

По запросу Уполномоченного в ходе прокурорской проверки сведений, 

изложенных в обращении заявителя, по факту волокиты и нарушения разумного 

срока уголовного судопроизводства, а также выявленным нарушениям при 

хранении вещественного доказательства, 09.07.2019 и.о. прокурора г. Бийска 

внесено представление начальнику ГСУ ГУ МВД России по Алтайскому краю 

об устранении нарушений закона.  

 

5. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с отделом полиции МО МВД России 

«Казачинский» Красноярского края 

 

К Уполномоченному обратился Х. с жалобой на бездействие полиции по 

вопросу пресечения распространения наркотических, психотропных и иных 

средств среди жителей поселка, включая молодежь и подростков школьного 

возраста. 

В ходе проверки сведений по обращению Уполномоченного установлен 

факт торговли наркотических средств. Постановлением следователя возбуждено 

уголовное дело по части 2 ст. 228 УК РФ. Подозреваемому избрана мера в виде 

заключения под стражу.  

 

6. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Республики Хакасия 

 

К Уполномоченному обратился К. с жалобой на бездействие 

правоохранительных органов по факту мошеннических действий кампании 

МММ. 

По запросу Уполномоченного прокуратурой Республики Хакасия 

установлено, что 23.12.2016 следователем СУ УМВД России по г. Абакану 

вынесено постановление о приостановлении предварительного следствия по 

уголовному делу № 756161, возбужденному 30.03.2014 по ч. 4 ст. 159 УК РФ. 

31.07.2019 данное постановление отменено врио начальника СУ УМВД России 

по г. Абакану. Предварительное следствие по уголовному делу возобновлено 

01.08.2019. 

В связи с нарушением разумного срока уголовного судопроизводства 

прокурором г. Абакана 15.08.2019 в адрес врио начальника указанного 
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следственного органа внесено требование об устранении нарушений уголовно-

процессуального законодательства.  

 

7. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Алтайского края. 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации                    

обратился И. о нарушении разумных сроков расследования уголовного дела и 

допущенную волокиту. В ходе обыска по уголовному делу у И. были изъяты 

личные предметы, которые до настоящего времени не возвращены. Данная 

жалоба направлена для проверки доводов заявителя в прокуратуру Алтайского 

края. 

Согласно информации, поступившей из прокуратуры Алтайского края, 

следователем в течение длительного времени не решен вопрос о судьбе вещей                   

и предметов, изъятых у И. Автомобиль, собственником которого является И., 

возвращен владельцу. По факту допущенной волокиты и нарушения разумного 

срока уголовного судопроизводства, и.о. прокурора г. Бийска внесено 

представление начальнику ГСУ ГУ МВД России по Алтайскому краю, которое 

рассмотрено и удовлетворено.  

 

8. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Алтайского края. 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации                    

обратился У. с жалобой на необоснованное привлечение к уголовной 

ответственности и ненадлежащее расследование уголовного дела. Данная 

жалоба направлена для проверки доводов заявителя в прокуратуру Алтайского 

края. 

Согласно информации, поступившей из прокуратуры Алтайского края, СУ 

МУ МВД России «Бийское» расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 330 УК РФ 

(о самовольном завладении автомобилем КАМАЗ). В ходе следствия автомобиль 

КАМАЗ изъят из владения У., осмотрен и признан вещественным 

доказательством по делу. Спор о праве собственности на автомобиль КАМАЗ 

рассматривается в судебном порядке. По факту волокиты и нарушения 

разумного срока уголовного судопроизводства, а также выявленным 

нарушениям при хранении вещественного доказательства и.о. прокурора г. 

Бийска внесено представление начальнику ГСУ ГУ МВД России по Алтайскому 

краю, которое рассмотрено и удовлетворено. 

СУ МУ МВД России «Бийское» в отношении У. расследуется уголовное 

дело по п. «г» ч. 2 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений). 

24.07.2019 уголовное преследование в отношении У. прекращено на основании 

ч. 1 ст. 27 УПК РФ, в связи с непричастностью последнего к совершению 

преступления. За У. признано право на реабилитацию. 28.07.2019 расследование 

приостановлено. В связи с допущенными нарушениями прокуратурой Бийского 
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района принимались меры реагирования, по результатам которых начальник 

следственного органа и следователь привлечены к дисциплинарной 

ответственности.  

 

9. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Новосибирской области. 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации                    

обратилась Н. с жалобой на ненадлежащее расследование уголовного дела. 

Данная жалоба направлена для проверки доводов заявителя в прокуратуру 

Новосибирской области. 

Согласно информации, поступившей из прокуратуры Новосибирской 

области, доводы заявителя о необоснованном привлечении к уголовной 

ответственности своего подтверждения не нашли. В ходе проведения обыска в 

помещении ООО «Геланн» Н. сделано замечание на протокол в виде 

ходатайства, который следователь в установленный законом срок не рассмотрел. 

В связи с чем заместителем прокурора района внесено требование начальнику 

УМВД России по г. Новосибирску об устранении указанного нарушения. Данное 

требование рассмотрено и удовлетворено.  

 

10. 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 

обратился с жалобой С. на ненадлежащее расследование уголовного дела. 

Данная жалоба направлена для проверки доводов заявителя в прокуратуру 

Красноярского края. 

Согласно информации, поступившей из прокуратуры Красноярского края, 

по уголовному делу, возбужденному в отношении С., фактически необходимые 

следственные действия не проводились. В связи с выявленными нарушениями 

уголовно-процессуального законодательства прокуратурой края начальнику 

ГСУ ГУ МВД России по краю внесено требование об устранении нарушений 

федерального законодательства, которое рассмотрено и удовлетворено.  

 

11. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Республики Хакасия. 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации                    

обратился Б. с жалобой на бездействие следователя и нарушение разумных 

сроков уголовного судопроизводства при проведении процессуальной проверки 

по сообщению о превышении должностных полномочий сотрудниками МВД по 

Республики Хакасия. Данная жалоба направлена в прокуратуру Республики 

Хакасия для проверки доводов заявителя. 
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Согласно информации, поступившей из прокуратуры Республики Хакасия, 

доводы заявителя о нарушении разумного срока уголовного судопроизводства 

при проведении процессуальной проверки нашли свое подтверждение, в связи с 

чем заместителю руководителя ГСУ СК России Республики Хакасия внесено 

требование об устранении нарушений уголовно-процессуального 

законодательства, которое рассмотрено и удовлетворено. Также, прокуратурой 

вынесено постановление об удовлетворении жалобы заявителя. 

 

12. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Новосибирской области. 

 

На контроле у Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации находится ситуация по факту распространённых в средствах 

массовой информации сведений о совершении на территории г. Новосибирска в 

отношении пенсионеров мошенничества.    

19 сентября 2019 г. Уполномоченный направил в прокуратуру 

Новосибирской области запрос для разрешения по существу. 

В связи с нарушением следователем ОП № 1 «Центральный» УМВД 

России по г. Новосибирску разумных сроков уголовного судопроизводства 7 

октября прокурором район начальнику следственного отдела внесено 

требование об устранении выявленных нарушений, по результатам которого 

следователь привлечен к дисциплинарной ответственности. Руководителем 

следственного органа 24 октября 2019 г. постановление следователя о 

приостановлении следствия на основании отсутствия лиц, подлежащего 

привлечению в качестве обвиняемого, отменено.  

 

13. 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 Д. на ненадлежащее расследование уголовного дела по факту 

дорожно-транспортного происшествия 29 июля 2018 г. в котором погибла ее 

несовершеннолетняя дочь.  

14 ноября 2019 г. в прокуратуру Кемеровской области направлен запрос о 

результатах расследования уголовного дела. 

23 октября 2019г. прокурором утверждено обвинительное заключение и 

направлено в Прокопьевский районный суд Кемеровской области для изучения.  
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6. Защита прав человека в местах принудительного 
содержания, защита прав нарушенных вследствие 
несоблюдения норм уголовно-исполнительного 
законодательства 

1. Пример защиты права во взаимодействии с межрайонным отделом 

судебных приставов по г. Норильску 
 

К Уполномоченному поступило обращение гражданки Д. о содействии по 

вопросу необоснованного прекращения удержания денежных средств за 

причиненный совершенным преступлением моральный ущерб с осужденного С., 

отбывающего наказание в ФКУ ИК-34 ГУФСИН России по Красноярскому 

краю. 

На запрос Уполномоченного в межрайонный отдел судебных приставов по 

г. Норильску (далее – МОСП) поступил ответ, согласно которому в ходе 

проведенной проверки был установлен факт приостановки удержания денежных 

средств с осужденного С., назначенного приговором суда. Данное нарушение 

устранено, с октября 2018 г. поступление денежных средств на депозитный счет 

Д. возобновлено.  

Кроме того, в МОСП по г. Норильску инициировано проведение проверки 

по факту неисполнения ст. 98, ст. 99 Федерального закона № 229 «Об 

исполнительном производстве». 

Таким образом, по обращению Д. после запроса Уполномоченного 

межрайонным отделом судебных приставов по г. Норильску были приняты меры 

реагирования по устранению нарушений действующего законодательства  

 

2. Пример защиты права во взаимодействии с прокуратурой 

Красноярского края 
 

К Уполномоченному поступила жалоба Ж. на необоснованное 

привлечение к уголовной ответственности и применение недозволительных мер 

воздействия в ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по Красноярскому краю.  

Данная жалоба направлена в прокуратуру Красноярского края для 

проверки доводов заявителя. Согласно информации, поступившей из 

прокуратуры Красноярского края, доводы о применении к Ж. физической силы 

сотрудниками ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по Красноярскому краю в ходе 

проверки подтверждений не нашли. В части довода о необоснованном 

привлечении к уголовной ответственности Ж. 20.12.2018 освобожден из-под 

стражи из зала суда, 26.12.2018 Красноярским краевым судом Ж. признан 

невиновным в инкриминируемом ему деянии. 

 

3. Пример защиты права во взаимодействии с прокуратурой Кемеровской 

области 
 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратился А. (ФКУ СИЗО-1), с жалобой на фальсификацию доказательств по 
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уголовному делу и другим вопросам. Данная жалоба направлена для проверки 

доводов заявителя в прокуратуру Кемеровской области. 

Согласно информации, поступившей из прокуратуры Кемеровской 

области, по результатам проверки постановление об отказе в возбуждении 

уголовного дела в отношении должностных лиц ОМВД России по г. Киселевску 

по заявлению А. 18.01.2019 отменено заместителем прокурора г. Киселевск, 

материалы возвращены следователю для проведения дополнительной проверки.  

По факту причинения А. в 2016 году телесных повреждений прокуратурой 

г. Киселевска 30.01.2019 в ОМВД России по г. Киселевск внесено представление 

об устранении выявленных нарушений. 

 

4. Пример защиты права во взаимодействии с прокуратурой Иркутской 

области 

 

К Уполномоченному обратился обвиняемый С. (ФКУ СИЗО-5 ГУФСИН 

России по Иркутской области) с жалобой на жестокое обращение к следственно-

арестованным лицам в ИВС МО МВД России «Заларинский» (далее – ИВС). В 

частности, он сообщил о крайне плохих условиях содержания в указанном 

учреждении. Заявителем высказана просьба оказать содействие по разрешению 

обозначенной проблемной ситуации, поскольку неудовлетворительное 

состояние условий содержания в ИВС длится годами. 

Исходя из изложенного, обращение заявителя направлено 

Уполномоченным в прокуратуру Иркутской области для его рассмотрения по 

существу с повторным запросом о результатах исполнении представления 

прокуратуры. 

Прокуратура Иркутской области сообщила, что по результатам проверки 

прокурор Заларинского района Иркутской области обратился в Заларинский 

районный суд с иском к МО МВД «Заларинский» об обязании привести ИВС в 

соответствие с нормами федерального законодательства о содержании под 

стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступления, который был 

удовлетворен судом в полном объеме. Постановление суда вступило в законную 

силу. 

В настоящее время в отношении указанного решения суда руководством 

ИВС приняты меры по его исполнению: отремонтированы помещения камер, в 

которых дезинфектором ИВС ежедневно проводится санитарная обработка и 

чистка, исполняется норма обеспечения санитарной площади в расчете на одного 

человека. В ИВС имеется медицинский работник, осуществляющий первичный 

медицинский осмотр с целью установления наличия заболевания, а также 

состояния здоровья человека, позволяющее его содержание в камере ИВС. Лица, 

страдающие инфекционными заболеваниями, помещаются в отдельные камеры. 

Кроме того, прокуратурой совместно с руководством МО МВД 

«Заларинский» решается вопрос о целесообразности постройки нового здания 

ИВС с учетом всех требований действующего законодательства, которое 

намечено на 2020 год.  
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5. Пример защиты права на получение юридической (правовой) помощи во 

взаимодействии с ГУФСИН России по Красноярскому краю 

 

К Уполномоченному поступило обращении обвиняемого Б. (ФКУ СИЗО-1 

ГУФСИН России по Красноярскому краю) с просьбой выслать ему отдельные 

решения Европейского суда по правам человека в части содержания и 

этапирования подозреваемых, обвиняемых и осужденных. 

Исходя из доводов обращения, оно направлено в ГУФСИН России по 

Красноярскому краю для ознакомления заявителя в установленном порядке с 

интересующими его решениями Европейского суда по правам человека, а также 

при необходимости вручения ему формуляра жалобы в ЕСПЧ, о чем заявитель 

был уведомлен. 

Согласно ответу ГУФСИН России по Красноярскому краю и 

приложенным к нему письменным заявлением обвиняемого Б. предоставлена 

информация по интересующим его вопросам, разъяснен порядок обращения 

Европейский суд по правам человека и передан формуляр жалобы в ЕСПЧ.  

 

6. Пример защиты права на получение юридической (правовой) помощи во 

взаимодействии с ГУФСИН России по Красноярскому краю 

 

К Уполномоченному поступило обращении осужденного М. (ФКУ СИЗО-

4 ГУФСИН России по Красноярскому краю) с жалобой о нарушении его прав на 

получение правовой информации в ФКУ СИЗО-4 ГУФСИН России по 

Красноярскому краю при направлении жалобы в Европейский суд по правам 

человека (далее – ЕСПЧ). 

Исходя из доводов жалобы, она направлена в ГУФСИН России по 

Красноярскому краю для рассмотрения по существу и принятия мер 

реагирования. 

Согласно ответу ГУФСИН России по Красноярскому краю установлено 

нарушение права осужденного на получение информации, по вопросам 

связанным с направлением жалобы в ЕСПЧ и осужденному М. помощником 

начальника ГУФСИН России по Красноярскому краю по соблюдению прав 

человека в УИС выдан актуализированный формуляр для подачи жалобы в 

ЕСПЧ и инструкция по его заполнению и разъяснен порядок его заполнения и 

направления в суд.  

 

7. Пример защиты прав во взаимодействии с прокуратурой Иркутской 

области 

 

К Уполномоченному поступило обращении осужденного П. ФКУ СИЗО-5 

ГУФСИН России по Иркутской области с жалобой о нарушении его прав 

сотрудниками ИВС МО МВД России «Черемховский».  

Исходя из доводов жалобы, она была направлена в прокуратуру Иркутской 

области для рассмотрения по существу и принятия мер реагирования.   
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Согласно ответу прокуратуры Иркутской области представителем 

аппарата уполномоченного по правам человека в Иркутской области совместно 

с представителем прокуратуры города Иркутска проведена проверка условий 

содержаний подозреваемых и обвиняемых в ИВС МО МВД России 

«Черемховский» по результатам которой в адрес начальника ГУ МВД России по 

Иркутской области внесено представление об устранении нарушений 

законодательства, которое рассмотрено и удовлетворено, приняты меры к 

устранению выявленных нарушений, 1 должностное лицо привлечено к 

дисциплинарной ответственности.  

 

8. Пример защиты права на получение юридической (правовой) помощи во 

взаимодействии с УФСИН России по Омской области 

 

К Уполномоченному поступило обращении осужденного С. ФКУ ИК-6 

УФСИН России по Омской области с жалобой о нарушении его прав на 

получение правовой информации ФКУ ИК-6 УФСИН России по Омской области 

по интересующей заявителя вопросам уголовного, уголовно-исполнительного и 

уголовно-процессуального законодательства по вопросам оснований и порядка 

замены наказания более мягким видом, условно-досрочного освобождения и 

изменения вида исправительного учреждения. 

Исходя из доводов жалобы, она направлена в УФСИН России по Омской 

области для рассмотрения по существу и принятия мер реагирования. 

Согласно ответу УФСИН России по Омской области установлено 

нарушение права осужденного на получение интересующей его правовой 

информации, по вопросам уголовного, уголовно-исполнительного и уголовно-

процессуального законодательства и оснований и порядка замены наказания 

более мягким видом, условно-досрочного освобождения и изменения вида 

исправительного учреждения и осужденный С. ознакомлен с указанными 

нормативными правовыми актами.  

 

9. Пример защиты права во взаимодействии с прокуратурой Кемеровской 

области 

 

К Уполномоченному поступило обращение Г. с жалобой в отношении 

осужденного Б., отбывающего наказание в ФКУ ИК-22 ГУФСИН России по 

Кемеровской области (далее – ИК-22). В поступившем обращении заявительница 

сообщала о незаконном, по ее мнению, применении физической силы, не допуск 

адвоката и др. 

Данное обращение направлено в прокуратуру Кемеровской области для 

рассмотрения по существу обозначенных вопросов и принятия мер 

реагирования.  

Согласно ответу Кемеровской прокуратуры по надзору за соблюдением 

законов в исправительных учреждениях в ходе проверки был выявлен факт 

применения сотрудниками учреждения к осужденному физической силы, после 
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его отказа произвести стрижку головы и бороды. В этой связи Кемеровским 

прокурором по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях 

внесено представление начальнику ФКУ ИК-22 ГУФСИН России по 

Кемеровской области об устранении выявленных нарушений закона, их причин 

и условий, им способствующих. По результатам рассмотрения представления 

требования прокуратуры удовлетворены.  

 

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

было дискриминации и не ниже установленного федеральным законом 

минимального размера оплаты труда, во взаимодействии с прокуратурой 

Красноярского края 

 

К Уполномоченному поступило обращение З. о начислении 

необоснованно низкой заработной платы ниже минимального размера оплаты 

труда во время отбывания наказания в ФКУ ОИУ-25/24 ГУФСИН России по 

Красноярскому краю. 

Исходя из доводов жалобы, она направлена в прокуратуру Красноярского 

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

заявитель уведомлен. 

Согласно ответу Нижнепойменской прокуратуры по надзору за 

соблюдением законов в ИУ установлена недоплата заявителю в январе в сумме 

188,27 руб., в феврале в сумме 707,33 руб. После удержания подоходного налога 

указанные средства были перечислены заявителю в ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН 

России по Красноярскому краю по его местонахождению в настоящее время.  

 

11. Пример защиты права во взаимодействии с прокуратурой 

Новосибирской области 

 

К Уполномоченному поступила жалоба К. о грубом и унижающем 

достоинство обращении с ним сотрудников ИВС отдела полиции № 2 

«Железнодорожный» УМВД России по г. Новосибирску: антисанитарных 

условиях и отсутствии туалета в камере.  

Исходя из доводов жалобы, она направлена в прокуратуру Новосибирской 

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

заявитель уведомлен. 

Согласно ответу прокуратуры Железнодорожного района г. Новосибирска 

установлено, что по результатам ранее (по аналогичному обращению от 

15.03.2019) проведенной проверки жалоба К. признана обоснованной и 

постановлением заместителя прокурора Железнодорожного района г. 

Новосибирска М. от 25.03.2019 удовлетворена в полном объеме. 

В связи с выявленными нарушениями уголовно-процессуального 

законодательства, 25.03.2019 на имя начальника ОП № 2 прокуратурой 

Железнодорожного района г. Новосибирска внесено требование об устранении 

нарушений уголовно-процессуального законодательства, которое 10.04.2019 
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было рассмотрено и признано обоснованным, руководству подразделения 

участковых уполномоченных отдела полиции «Железнодорожный» Управления 

МВД России по г. Новосибирску указано на слабый контроль за работой 

подчиненных сотрудников в части полноты и качества сбора материалов 

доследственных проверок, поступающих на исполнение.  

 

12. Пример защиты права во взаимодействии с прокуратурой 

Красноярского края и ФСИН России 

 

К Уполномоченному поступило обращение М. с жалобой о несоблюдении 

нормы санитарной площади в камере на одного человека в ФКУ СИЗО-5 

ГУФСИН России по Красноярскому краю. 

Исходя из доводов жалобы, она направлена в прокуратуру Красноярского 

края и ФСИН России для рассмотрения по существу и принятия мер 

реагирования, о чем заявитель уведомлен. 

Согласно ответу прокуратуры Красноярского края установлено, что в 

камере № 83, где содержался М., не была соблюдена норма санитарной площади 

на одного человека. По данному факту виновные должностные лица привлечены 

к дисциплинарной ответственности, М. был переведен в другую камеру, где 

санитарная площадь соответствовала требованиям законодательства Российской 

Федерации.  

 

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

взаимодействии с прокуратурой Иркутской области 

 

К Уполномоченному поступило обращение Г. в интересах осужденного 

М., отбывающего наказание в ФКУ ИК-6 ГУФСИН России по Иркутской 

области с жалобой на ненадлежащее оказание М. медицинской помощи, а также 

необоснованном переносе обследования МРТ. 

Исходя из доводов жалобы, она была направлена в прокуратуру Иркутской 

области. 

Согласно ответу прокуратуры Иркутской области установлено, что по 

факту не проведения М. обследования МРТ грудного и поясничного отделов 

позвоночника в адрес начальника МСЧ-38 ФСИН России по Иркутской области 

внесено представление.  

 

14. Пример защиты права во взаимодействии с ФСИН России 

 

К Уполномоченному поступило обращение П. в интересах мужа, 

осужденного Ф., отбывающего наказание в ФКУ ИК-4 ГУФСИН России по 

Иркутской области 

В поступившей жалобе гражданки П. изложена просьба не переводить 

мужа, осужденного Ф., в исправительное учреждение другого субъекта 



 

73 

Российской Федерации, предоставив ему возможность дальнейшего отбывания 

наказания в УФИЦ ФКУ ИК-4 ГУФСИН России по Иркутской области. 

Исходя из доводов жалобы, она была направлена в ФСИН России. 

Согласно ответу Управления организации исполнения наказаний, не 

связанных с изоляцией осужденных от общества ФСИН России следует, что в 

соответствии с частями 1,2 статьи 60.1 Уголовно-исполнительного кодекса 

Российской Федерации принято решение о направлении Ф. для отбывания 

принудительных работ в УФИЦ ФКУ ИК-4 ГУФСИН России по Иркутской 

области.  

 

15. Пример защиты права во взаимодействии с прокуратурой Иркутской 

области 

 

К Уполномоченному поступила жалоба Б. о нарушении условий 

содержания в изоляторе временного содержания ОМВД России по 

Нижнеилимскому району ГУ МВД России по Иркутской области. 

Исходя из доводов жалобы, она была направлена в прокуратуру Иркутской 

области. 

Согласно ответу прокуратуры Нижнеилимского района Иркутской 

области следует, что доводы, изложенные в жалобе, частично нашли свое 

подтверждение. По факту выявленных нарушений начальнику ОМВД России  по 

Нижнеилимскому району ГУ МВД России по Иркутской области внесено 

представление. 

 

16. Пример защиты права во взаимодействии с прокуратурой Иркутской 

области 

 

К Уполномоченному поступила жалоба Б. о нарушении условий 

содержания в изоляторе временного содержания ОМВД России по 

Нижнеилимскому району ГУ МВД России по Иркутской области. 

Исходя из доводов жалобы, она была направлена в прокуратуру Иркутской 

области. 

Согласно ответу прокуратуры Нижнеилимского района Иркутской 

области следует, что доводы, изложенные в жалобе, частично нашли свое 

подтверждение. По факту выявленных нарушений начальнику ОМВД России по 

Нижнеилимскому району ГУ МВД России по Иркутской области внесено 

представление.  

 

17. Пример защиты права во взаимодействии с прокуратурой Иркутской 

области 
 

К Уполномоченному поступила жалоба В. о нарушении условий 

содержания в изоляторе временного содержания ОМВД России по 

Нижнеилимскому району ГУ МВД России по Иркутской области. 
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Исходя из доводов жалобы, она была направлена в прокуратуру Иркутской 

области. 

Согласно ответу прокуратуры Нижнеилимского района Иркутской 

области следует, что доводы, изложенные в жалобе, частично нашли свое 

подтверждение. По факту выявленных нарушений начальнику ОМВД России по 

Нижнеилимскому району ГУ МВД России по Иркутской области внесено 

представление.  

 

18. Пример защиты права во взаимодействии с прокуратурой Иркутской 

области 
 

К Уполномоченному поступила жалоба Д. о нарушении условий 

содержания в изоляторе временного содержания ОМВД России по 

Нижнеилимскому району ГУ МВД России по Иркутской области. 

Исходя из доводов жалобы, она была направлена в прокуратуру Иркутской 

области. 

Согласно ответу прокуратуры Нижнеилимского района Иркутской 

области следует, что доводы, изложенные в жалобе, частично нашли свое 

подтверждение. По факту выявленных нарушений начальнику ОМВД России по 

Нижнеилимскому району ГУ МВД России по Иркутской области внесено 

представление.  

 

19. Пример защиты права во взаимодействии с прокуратурой Иркутской 

области 
 

К Уполномоченному поступила жалоба Д. о нарушении условий 

содержания в изоляторе временного содержания ОМВД России по 

Нижнеилимскому району ГУ МВД России по Иркутской области. 

Исходя из доводов жалобы, она направлена в прокуратуру Иркутской 

области. 

Согласно ответу прокуратуры Нижнеилимского района Иркутской 

области следует, что доводы, изложенные в жалобе, частично нашли свое 

подтверждение. По факту выявленных нарушений начальнику ОМВД России по 

Нижнеилимскому району ГУ МВД России по Иркутской области внесено 

представление.  

 

20. Пример защиты права во взаимодействии с ФСИН России 
 

К Уполномоченному поступило обращение П. в отношении осужденного 

Ч. (П.) о том, что в период отбывания наказания в ФКУ ИК-33 УФСИН России 

по Республике Хакасия администрацией исправительного учреждения 

нарушалось право Ч. (П.) на личную безопасность, на него оказывалось 

физическое и психологическое давление, в связи чем обращается с просьбой                              

не направлять его для дальнейшего отбывания наказания в вышеуказанное 

исправительное учреждение. 

Исходя из доводов обращения, оно было направлено в ФСИН России. 
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Согласно ответу ФСИН России в отношении Ч. (П.) вынесено 

постановление о применении мер государственной защиты и принято решение о 

направлении указанного осужденного  к новому месту отбывания наказания, 

расположенному за пределом Республики Хакасия.  

 

21. Пример защиты права во взаимодействии с прокуратурой Иркутской 

области 
 

К Уполномоченному поступило обращение К. о нарушении условий 

содержания в изоляторе временного содержания ОМВД России по 

Нижнеилимскому району ГУ МВД России по Иркутской области. 

Исходя из доводов жалобы, она была направлена в прокуратуру Иркутской 

области. 

Согласно ответу прокуратуры Нижнеилимского района Иркутской 

области следует, что доводы, изложенные в жалобе, частично нашли свое 

подтверждение. По факту выявленных нарушений начальнику ОМВД России по 

Нижнеилимскому району ГУ МВД России по Иркутской области внесено 

представление.  

 

22. Пример защиты права во взаимодействии с прокуратурой Иркутской 

области 
 

К Уполномоченному поступило обращение К. о нарушении условий 

содержания в изоляторе временного содержания ОМВД России по 

Нижнеилимскому району ГУ МВД России по Иркутской области. 

Исходя из доводов жалобы, она направлена в прокуратуру Иркутской 

области. 

Согласно ответу прокуратуры Нижнеилимского района Иркутской 

области следует, что доводы, изложенные в жалобе, частично нашли свое 

подтверждение. По факту выявленных нарушений начальнику ОМВД России по 

Нижнеилимскому району ГУ МВД России по Иркутской области внесено 

представление.  

 

23. Пример защиты права во взаимодействии с прокуратурой Иркутской 

области 
 

К Уполномоченному поступило обращение Л. о нарушении условий 

содержания в изоляторе временного содержания ОМВД России по 

Нижнеилимскому району ГУ МВД России по Иркутской области. 

Исходя из доводов жалобы, она была направлена в прокуратуру Иркутской 

области. 

Согласно ответу прокуратуры Нижнеилимского района Иркутской 

области следует, что доводы, изложенные в жалобе, частично нашли свое 

подтверждение. По факту выявленных нарушений начальнику ОМВД России по 

Нижнеилимскому району ГУ МВД России по Иркутской области внесено 

представление.  
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24. Пример защиты права во взаимодействии с прокуратурой 

Новосибирской области 
 

К Уполномоченному поступило обращение Р. в отношении сына, 

осужденного Г., отбывающего наказание в ФКУ ИК-18 ГУФСИН России по 

Новосибирской области с жалобой на необоснованное привлечение осужденного 

к дисциплинарной ответственности, неоказание надлежащей медпомощи, 

плохом питании в учреждении. 

Исходя из доводов жалобы, она была направлена в прокуратуру 

Новосибирской области. 

Согласно ответу прокуратуры Новосибирской области при проведении 

проверки по жалобе установлено, что дисциплинарное взыскание, наложенное 

на осужденного 24 ноября 2019 г., применено необоснованно. В связи с этим 5 

ноября 2019 г. оно отменено постановлением и.о. Новосибирского прокурора по 

надзору за соблюдением закона в исправительных учреждениях, а начальнику 

учреждения внесено представление.  

 

25. Пример защиты права во взаимодействии с прокуратурой Иркутской 

области 
 

К Уполномоченному поступило обращение С. о нарушении условий 

содержания в изоляторе временного содержания ОМВД России по 

Нижнеилимскому району ГУ МВД России по Иркутской области. 

Исходя из доводов жалобы, она направлена в прокуратуру Иркутской 

области для рассмотрения по существу. 

Согласно ответу прокуратуры Нижнеилимского района Иркутской 

области следует, что доводы, изложенные в жалобе, частично нашли свое 

подтверждение. По факту выявленных нарушений начальнику ОМВД России по 

Нижнеилимскому району ГУ МВД России по Иркутской области внесено 

представление.  

 

26. Пример защиты права во взаимодействии с прокуратурой 

Кемеровской области 
 

К Уполномоченному поступило обращение П. в отношении супруга, 

осужденного П., отбывающего наказание в ФКУ КП-3 ГУФСИН России по 

Кемеровской области, о ненадлежащем оказании медицинской помощи 

осужденному по полученной травме, неполном расследовании несчастного 

случая на производстве, нарушении сроков ознакомления с соответствующим 

заключением, пропажа документов в ФКУЗ МСЧ-42 ФСИН России, 

подтверждающих травму, необходимых для оформления инвалидности, и 

ненаправлении данных документов в органы МСЭ. 

Исходя из доводов жалобы, она направлена в прокуратуру Кемеровской 

области. 

Согласно ответу Мариинской прокуратуры по надзору за соблюдением 

законов в исправительных учреждениях Кемеровской области установлено 
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нарушение права осужденного на своевременное получение копии Акта 

специального расследования несчастного случая на производстве. В адрес 

начальника исправительного учреждения внесено представление. В целях 

уточнения результатов рассмотрения сообщения об утере медицинских 

документов, согласно письму прокуратуры, направленного в ФКУЗ МСЧ-42 

ФСИН России, направлен дополнительный запрос.  

 


