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Количество обращений, поступивших к Уполномоченному по
правам человека в Российской Федерации из Уральского
федерального округа, в сравнении с аналогичными
показателями 2017 года, их структура по группам прав
Общее количество обращений граждан (заявлений, предложений, жалоб),
поступивших из Уральского федерального округа в 2018 году по сравнению с
2017 годом увеличилось на 24,2% (с 2 897 до 3 599). В 2017 году по
сравнению с 2016 годом увеличение составило 11,9% (с 2 589 до 2 897).
Больше половины всех поступивших обращений (2 277 из 3 599, что
составляет 63,3%)1 содержали утверждения о нарушении закрепленных в
Конституции Российской Федерации прав и свобод человека и гражданина:
гражданских (личных) прав (право на жизнь, достоинство,
неприкосновенность
личности,
гражданство,
свобода
передвижения,
определение своей национальной принадлежности, свобода совести и
вероисповедания, свобода мысли и слова, право на информацию и др.) –
количество обращений увеличилось на 278,6% (с 304 до 1 151);
политических прав (избирательные права, право на доступ к
государственной службе, на осуществление местного самоуправления, на
участие в отправлении правосудия, право на объединение, на проведение
публичных мероприятий, право на обращение в органы государственной власти
и др.) – количество обращений уменьшилось на 47,2% (с 36 до 19);
экономических прав (право частной собственности, право на занятие
предпринимательской деятельностью, вопросы землепользования, таможенного
законодательства и др.) – количество обращений уменьшилось на 24,1% (со
170 до 129);
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 4,0% (с 914 до 95);
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В 2017 году доля таких обращений составляла 49,9% (1 445 из 2 897).
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культурных прав (право на пользование родным языком, на образование,
свобода творчества, преподавания, право на участие в культурной жизни и др.)
– количество обращений увеличилось на 28,6% (с 21 до 27).

Рис. 1. Видовая характеристика обращений по нарушениям конституционных прав

Доля обращений граждан в связи с возможным нарушением гарантий
государственной защиты составила 36,5% от общего количества (жалобы на
нарушения
прав
в
уголовном
судопроизводстве,
гражданском
судопроизводстве, уголовно-исполнительном производстве, нарушения прав
при производстве по делам об административных правонарушениях и в
административном судопроизводстве, иные гарантии защиты прав человека) 2.
Общее количество обращений этой группы уменьшилось на 9,4% (с 1 449 до
1 313). В 2016 году поступило 1 544 обращения этой группы.
Еще в 9 (0,3%) обращениях не содержалось реальной просьбы,
направлялись дополнительные документы к ранее направленным жалобам3.

В 2017 году - 50,0%
При анализе обращений субъектов Российской Федерации по группам конституционных прав эти
9 обращений в расчет не принимаются.
2
3
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Общая
характеристика
обращений,
поступивших
к
Уполномоченному по правам человека в Российской
Федерации из субъектов Российской Федерации, входящих в
состав Уральского федерального округа

Рис. 2. Структура обращений по субъектам Российской Федерации

Если в 2016 году, наибольшее количество обращений поступило из
Свердловской области (1 257, что составляло 43,4% обращений из Уральского
федерального округа), то в 2017 году – из Челябинской области (1 211, что
составляет 33,6% обращений из округа).

Рис. 3. Структура обращений, поступивших из регионов федерального округа, по нарушениям
конституционных прав (группам прав), гарантиям защиты прав
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По Челябинской области в 2018 году темп прироста количества
обращений, к значениям 2017 года составил 75% (691 обращение в 2017 году),
к значениям – 2016 года 123% (544 обращения в 2016 году). Прирост 2018 года
обусловлен большим количеством обращений по вопросам электронной
идентификации личности (548).

Рис. 4 Темп прироста к значениям 2017 года

Коэффициент интенсивности обращений из Челябинской области вырос
на 76% по сравнению с 2017 годом и составил 3,5 (количество обращений на 10
тыс. жителей региона). Самый высокий показатель интенсивности в ЯмалоНенецком автономном округе (4,1), Тюменской области (4,0). В других
регионах округа это значение было ниже: в Свердловской области – 2,7;
Курганской области – 2,4; в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре он
составил 1,2 обращения на 10 тыс. жителей округа.
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Как и в 2017 году самое большее количество обращений группы
культурных прав поступило из Свердловской области (15, в 2017 г. – 10),
Челябинской области (5), из Курганской области обращений, относящихся к
группе культурных прав, не поступало.

Рис. 5

Общее количество обращений группы политических прав – 19 (в 2017
году – 36, в 2016 году – 51), из них минимальное количество обращений
поступило из Ямало-Ненецкого автономного округа (в 2017 году было 5
обращений). Максимальное количество обращений – из Челябинской области
(4, в 2017 году – 7)) и Свердловской области (8, в 2017 году – 20). Основной
тематикой обращений являлось нарушение порядка рассмотрение обращений в
государственных органах, в том числе в органах судебной власти. По вопросам
выборов обращений не зарегистрировано.

Рис. 6

Как и в 2017 году, поступившие обращения группы экономических
прав в основном были связаны с гражданским законодательством (частная
собственность, обязательства, договоры, наследство и др.) – 71 обращение, что
составляет 55,0%% группы экономических прав (в 2016 году – 54 (45,8%), в
2017 – 115 (67,6%) и законодательством о земле - 32 обращения, что составляет
25% (в 2016 году – 38 (32,2%), в 2017 году – 31 (18,2%). По вопросам
6

нарушения обязательственного права, договоров больше всего обращений
поступило из Челябинской (24), Свердловской (23) и Тюменской (13) областей,
как и в связи с нарушением законодательства о земле (в основном вопросы
аренды и разрешения земельных споров: Свердловская область – 12
обращений, Тюменская область – 10, Челябинская область – 7.

Рис. 7

По сравнению с 2017 годом общее количество обращений группы
гражданских (личных) прав возросло на 278,6%. Претерпела значительное
изменение структура обращений данной группы: абсолютное большинство
1 000 из 1 151, что составляет 86,9%, поступило по вопросам религиозных
отношений. В 2017 году большинство обращений было связано с миграцией
населения, в 2018 году поступило 111 обращений указанной тематики, что
составляет только 9,6% обращений группы гражданских (личных) прав, из них
69 касались вопросов гражданства. Большинство таких обращений поступило
из Свердловской (45) и Тюменской (33) областей.

Рис. 8

Изменилась не только структура обращений всей группы гражданских
(личных) прав, но характер проблем, с которыми обращались заявители по
вопросу религиозных отношений: в 2017 году – это вопросы создания и
порядка регистрации религиозных конфессий и культовых объединений, в 2018
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году – недопустимости принуждения к электронной идентификации и
аутентификации граждан

Рис. 9

По сравнению с 2017 годом значительно снизилось количество
обращений группы социальных прав, направленных Уполномоченному из
Свердловской области (449 в 2017 году), заметно возросло – из Тюменской
области (74 в 2017 году). Из Челябинской (243 в 2017 году) и Курганской (34 в
2017 году) областей, из Ханты-Мансийского (74 в 2017 году) и ЯмалоНенецкого (40 в 2017 году) автономных округов динамика обращений
изменилась незначительно.

Рис. 10.

Из всех обращений группы социальных прав большая часть вопросов,
волнующих заявителей Уральского федерального округа, относилась к сфере
жилищного законодательства и законодательства о жилищно-коммунальном
хозяйстве: почти половина (42,6%) обращений всей группы социальных прав
(405 из 951; в 2017 году – 403 из 914; в 2016 году – 318 из 702).
По указанной тематике из Челябинской области поступило 31,1%,
Свердловской области – 27,7% обращений, Тюменской области – 22,7%,
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Ханты-Мансийского автономного округа – 7,4%, Ямало-Ненецкого
автономного округа – 6,9%. Как и в 2017 году наименьшая часть, 4,2%
обращений по этой тематике, поступила из Курганской области.
По различным вопросам нарушения законодательства о социальном
страховании и социальном обеспечении поступило 251 обращение, что
составляет 26,4% всей группы социальных вопросов. По вопросам нарушения
трудового законодательства – 81 обращение, что составляет 8,5% всей группы
прав, законодательства об охране здоровья – 45 (4,7% всей группы социальных
прав).
Значительная часть всех обращений из регионов Уральского
федерального округа (1 313 из 3 599, что составляет 36,5%), 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). Это меньше, чем в предшествующие годы: в 2017 году 1 449 из 2 897
обращений относились к этой группе прав, что составляло 50,0%; в 2016 году –
1 544 из 2 583 обращений, что составило 59,8%.

Рис. 11.

В большинстве обращений заявлялось о нарушении прав в ходе
уголовного процесса: 777, что составляет 59,2% группы гарантий защиты прав
(в 2017 году – 953 обращения). В 452 обращениях (34,4% группы гарантий
защиты прав) утверждалось о нарушении прав в местах принудительного
содержания (в 2017 году – 429 обращения). Доля обращений в связи с
нарушениями прав при производстве по делам об административных
правонарушениях, нарушениями прав при исполнительном производстве
(гражданско-процессуальное законодательство) составила 3,9%
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Курганская область
По сравнению с 2017 годом количество обращений, поступивших из
Курганской области, увеличилось на 31,4% (со 153 до 201), в 2016 году всего
было зарегистрировано 174 обращения.
61,2% всех поступивших обращений (71) составляют обращения,
относящиеся к группам гражданских (личных), политических, экономических,
социальных, культурных прав, которые распределились следующим образом:

Рис. 12. Структура обращений, поступивших из Курганской 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 43
обращения.
Из
них по
вопросам
жилищного
законодательства,
законодательства о жилищно-коммунальном хозяйстве – 17 (39,5% обращений
группы социальных прав); в 2017 году зарегистрировано 12 таких обращений.
По вопросам нарушения трудового законодательства – 4 (9,3%), в 2017 году – 6;
законодательства о социальном страховании и социальном обеспечении – 15
(34,9%), в 2017 году – 6; законодательства о браке и семье – 2 (4,7%).
Большинство жалоб группы гражданских (личных) прав, 60 из 71
касались религиозных отношений – отказа от электронной идентификации и
аутентификации, получения и использования документов, противоречащих
религиозным убеждениям.
Большинство жалоб группы экономических прав связаны с гражданским
законодательством (частная собственность, обязательства, договоры,
наследство и др.) – 4; признанием права собственности на жилое помещение –
2, защитой прав потребителей – 1.
Два обращения, относящиеся к группе политических прав, поступили по
вопросам рассмотрение обращений в государственных органах.
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39% всех поступивших обращений (78; в 2017 году – 95, в 2016 году 118) относится к жалобам на нарушения конституционных гарантий
правосудия, нарушения прав в местах принудительного содержания. По
вопросам уголовно-процессуального законодательства поступило 56 обращений
(из них «пересмотр приговоров, определений и постановлений, вступивших в
законную силу» – 34; «отказ в возбуждении уголовного дела» – 3;
«обоснованность привлечения к уголовной ответственности» – 4; «дознание и
предварительное следствие» – 7); с жалобами на условия отбывания наказания
в исправительных учреждениях и по иным вопросам уголовноисполнительного законодательства поступило 19 обращений. По вопросам
гражданско-процессуального законодательства (исполнительное производство)
– 1.
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Свердловская область
По сравнению с 2017 годом количество обращений, поступивших из
Свердловской области, уменьшилось на 8,0% (с 1 257до 1 156), в 2016 году
всего было зарегистрировано 1 082 обращения.
60,3% всех поступивших обращений (695; в 2017 году –736, в 2016 году –
378) составляют обращения, относящиеся к группам гражданских (личных),
политических, экономических, социальных, культурных прав, которые
распределились следующим образом:

Рис. 13. Структура обращений, поступивших из Свердловской области, по группам
конституционных прав

В 2018 году 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 333 обращения, в 2017 году – 449, в 2016 году – 259. Из них по
вопросам жилищного законодательства, законодательства о жилищнокоммунальном хозяйстве – 112 (33,6% обращений группы социальных прав), в
2017 году – 202 обращения, что составляло 45% группы социальных прав. По
вопросам нарушения законодательства о социальном страховании и
социальном обеспечении – 117 (35,1%), в 2017 году – 145. По вопросам
нарушения трудового законодательства –24 (7,2%), в 2017 году – 34;
законодательства об обороне (социальные гарантии военнослужащих,
сотрудников правоохранительных органов, а также граждан, уволенных со
службы, и членов их семей) – 39 (11,7%); законодательства о браке и семье – 26
(7,8%); законодательства об охране здоровья – 8 (2,4%).
Большинство жалоб группы гражданских (личных) прав 240 из 297
касалось вопросов религиозных отношений, в 2017 году по указанной тематике
поступило 76 обращений, в 2016 году – 7. В 2018 году практически все
обращения по вопросам религиозных отношений касались отказа
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предоставления персональных данных для идентификации, отказа от получения
и использования документов, противоречащих религиозным убеждениям (231).
В 2017 году из 76 обращений религиозной тематики 62 поступило по вопросам
создания и порядка регистрации религиозных конфессий и культовых
объединений. Зарегистрировано по вопросам нарушения законодательства о
миграции населения 45 обращений, из них 29 в связи с вопросами получения
гражданства.
Половина обращений группы экономических прав (23 из 42) связана с
гражданским законодательством (частная собственность, обязательства,
договоры, наследство и др.); 12 - с законодательством о земле.
Из всех обращений группы политических прав 8 (в 2017 году – 20) 4
поступило по вопросам деятельности региональных уполномоченных; 3 – по
вопросам личного приема Уполномоченного по правам человека в Российской
Федерации.
8 из 15 обращений, относящихся к группе культурных прав, поступили
по вопросам нарушения права на образовании (из них 5 обращений – по
вопросам деятельности учреждений высшего профессионального образования).
7 – по вопросам нарушения законодательства о культуре.
39,7% всех поступивших обращений (457) относится к жалобам на
нарушения конституционных гарантий правосудия, нарушения прав в местах
принудительного содержания (в 2017 году 521, в 2016 году – 704). По вопросам
уголовно-процессуального законодательства поступило 291 обращение (в 2017
году – 354, в 2016 году – 537), из них «отказ в возбуждении уголовного дела» –
30 (в 2017 году – 52); «обоснованность привлечения к уголовной
ответственности» – 25 (в 2017 году – 39); «дознание и предварительное
следствие» – 50 (в 2017 году – 49); «пересмотр приговоров, определений и
постановлений, вступивших в законную силу» – 161 (в 2017 году – 183). С
жалобами на условия отбывания наказания в исправительных учреждениях и по
иным вопросам уголовно-исполнительного законодательства поступило 140
обращений (в 2017 году – 142, в 2016 году – 118); в связи с нарушением прав
при производстве по делам об административных правонарушениях и в
административном судопроизводстве – 9; по вопросам гражданскопроцессуального законодательства (исполнительное производство) – 5.
Еще в 4 обращениях не содержалось реальной просьбы, направлялись
дополнительные документы к ранее направленным жалобам.
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Тюменская область
По сравнению с 2017 годом количество обращений, поступивших из
Тюменской области, увеличилось на 70,3% (с 354 до 603), в 2016 году было
зарегистрировано 329 обращений.
66,4% всех поступивших обращений (400, в 2017 году – 112) составляют
обращения, относящиеся к группам гражданских (личных), политических,
экономических, социальных, культурных прав, которые распределились
следующим образом:

Рис. 14. Структура обращений, поступивших из Тюменской 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 206
обращений (в 2017 – 74). Из них по вопросам жилищного законодательства,
законодательства о жилищно-коммунальном хозяйстве – 92 (44,7% обращений
группы социальных прав, в 2017 – 44).
По вопросам нарушения законодательства о социальном страховании и
социальном обеспечении – 71, что составляет 34,5% группы социальных прав (в
2017 году – только 3). Большинство обращений (41) касалось вопросов
пенсионного обеспечения (исчисления, надбавки, перерасчета, порядка
выплаты и др.).
По вопросам нарушения трудового законодательства – 10 (4,9%);
законодательства о браке и семье – 6 (8,1%); законодательства об охране
здоровья – 8 (3,9%).
Из 158 обращений группы гражданских (личных) прав (в 2017 году
поступило 17 обращений данной группы) 118 касалось отказа от электронной
идентификации и аутентификации личности, получения и использования
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документов, противоречащих религиозным убеждениям.
получения гражданства направлено 23 обращения.

По

вопросам

По сравнению с 2017 годом увеличилось количество обращений группы
экономических прав (с 18 до 31). Основная часть жалоб связана с
гражданским законодательством (частная собственность, обязательства,
договоры, наследство и др.) – 13, с законодательством о земле – 10; с
законодательством о торговле, общественном питании и бытовом
обслуживании – 8.
3 обращения, относящиеся к группе культурных прав, поступили по
вопросам нарушения законодательства об образовании и научной деятельности.
2 обращения группы политических прав поступили по вопросам
личного приема.
33,6% всех поступивших обращений (202, в 2017 – 241) относится к
жалобам на нарушения конституционных гарантий правосудия, нарушения
прав в местах принудительного содержания. По вопросам уголовнопроцессуального законодательства поступило 126 обращений (в 2017 году –
170). Из них в связи с отказом в возбуждении уголовного дела – 11; по тематике
«обоснованность привлечения к уголовной ответственности» – 22; «дознание и
предварительное следствие» – 29 (в 2017 году – 53); «пересмотр приговоров,
определений и постановлений, вступивших в законную силу» – 46 (в 2017 году
– 65); с жалобами на условия отбывания наказания в исправительных
учреждениях и по иным вопросам уголовно-исполнительного законодательства
поступило 51 обращение (в 2017 году – 65); по вопросам гражданскопроцессуального законодательства (исполнительное производство) – 8.
Еще 1 обращение не содержало реальной просьбы, направлялись
дополнительные документы к ранее направленной жалобе.
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Челябинская область
По сравнению с 2017 годом количество обращений, поступивших из
Челябинской области, увеличилось на 75,3% (с 691 до 1 211), в 2016 году было
зарегистрировано 544 обращения.
73,7% всех поступивших в 2018 году обращений (890, в 2017 году – 379, в
2016 году – 256) составляют обращения, относящиеся к группам гражданских
(личных), политических, экономических, социальных, культурных прав,
которые распределились следующим образом:

Рис. 15. Структура обращений, поступивших из Челябинской 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) в 2018 году
поступило 266 обращений (в 2017 году – 243; в 2016 году – 173).
Из них по вопросам жилищного законодательства, законодательства о
жилищно-коммунальном хозяйстве – 126 (47,4% обращений группы
социальных прав), в 2017 году – 83.
По вопросам законодательства о социальном страховании и социальном
обеспечении – 39 (14,7%) обращений; трудового законодательства – 25 (9,4%);
законодательства об охране здоровья – 23 (8,6%); законодательства о браке и
семье – 23 (8,6%), законодательства об обороне (социальные гарантии
военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, а также граждан,
уволенных со службы, и членов их семей) – 22 (8,3%).
В 2017 году наблюдался всплеск обращений по вопросам нарушения
законодательства об охране окружающей среды – 54, что составляло 22,2% от
общего количества обращений группы социальных прав граждан. В 2018 году
поступило только 4 обращения названной тематики.
Большинство, 562 из 579 обращений группы личных прав, в 2018 году
касалось религиозных отношений, что продолжило тенденцию 2017 года, в
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котором 50 из 77 обращений группы личных прав поступило по вопросам
свободы вероисповедания (в 2016 году только 10). Изменилась тематика
обращений: в 2017 году в 44 обращениях затрагивалась проблематика создания
и порядка регистрации религиозных конфессий и культовых объединений, в
2018 году – отказа от получения и использования документов, противоречащих
религиозным убеждениям (548 из 562 обращений религиозной сферы). По
вопросам нарушения законодательства о миграции населения поступило 12
обращений.
Основная часть жалоб группы экономических прав связана: с
гражданским законодательством (частная собственность, обязательства,
договоры, наследство и др.) – 24 из 36 обращений всей группы прав; с
законодательством о земле – 7; признанием права собственности на жилое
помещение – 3.
4 обращения группы политических прав поступили по вопросам
реализации права на обращения в государственные органы.
Из пяти обращений, относящихся к группе культурных прав, 4 –
поступили по вопросам дошкольного, общего, высшего образования; 1 –
нарушения законодательства о культуре.
26,3% всех поступивших в 2018 году (318) обращений относится к
жалобам на нарушения конституционных гарантий правосудия, нарушения
прав в местах принудительного содержания (в 2017 году – 312; в 2016 году –
287). По вопросам уголовно-процессуального законодательства поступило 190
обращений (из них «отказ в возбуждении уголовного дела» – 33;
«обоснованность привлечения к уголовной ответственности» – 14 (в 2017 году
– 32); «дознание и предварительное следствие» – 31; «пересмотр приговоров,
определений и постановлений, вступивших в законную силу» – 84).
С жалобами на условия отбывания наказания в исправительных
учреждениях и по иным вопросам уголовно-исполнительного законодательства
поступило 118 обращений, из них 102 на условия отбывания наказания в
исправительных учреждениях.
В связи с нарушением прав при производстве по делам об
административных правонарушениях и в административном судопроизводстве
1;
по
вопросам
гражданско-процессуального
законодательства
(исполнительное производство) – 6.
Еще 3 обращения не содержали реальной просьбы, направлялись
дополнительные документы к ранее направленной жалобе.
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Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
По сравнению с 2017 годом количество обращений, поступивших из
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, уменьшилось на 10,9% (с 230
до 205), в 2016 году было зарегистрировано 229 обращений.
50,5% всех поступивших в 2018 году обращений (103; в 2017 году – 108, в
2016 году – 137) составляют обращения, относящиеся к группам гражданских
(личных), политических, экономических, социальных, культурных прав,
которые распределились следующим образом:

Рис. 16. Структура обращений, поступивших из Ханты-Мансийского автономного округа Югры, 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 63
обращения (в 2017 году – 74). Из них по вопросам жилищного
законодательства, законодательства о жилищно-коммунальном хозяйстве – 30
(47,6% обращений группы социальных прав). По вопросам трудового
законодательства – 16 (25,4%); законодательства о социальном страховании и
социальном обеспечении – 5 (7,9%); законодательства об обороне (социальные
гарантии военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, а также
граждан, уволенных со службы, и членов их семей) – 5 (7,9%);
законодательства о браке и семье – 4 (6,3%); законодательства об охране
здоровья – 3 (4,8%).
Из 27 обращений группы гражданских (личных) прав 12 поступило по
вопросам религиозных отношений (в 2017 году – 1); по вопросам нарушения
законодательства о миграции населения, вопросов межнациональных
отношений – 11, другие – по вопросам охраны общественного порядка.
3 из 8 обращений группы экономических прав связана с гражданским
законодательством (частная собственность, обязательства, договоры,
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наследство и др.); 2 – с законодательством о земле; 2 – признания права
собственности на жилое помещение; 1 – защитой прав потребителя.
3 обращения группы культурных прав касалось вопросов образования
(дошкольного, общего, высшего профессионального).
1 обращение группы политических прав поступило по вопросам
деятельности региональных уполномоченных; 1 – по вопросам рассмотрения
обращений в государственных органах.
49,5% всех поступивших в 2018 году обращений (101; в 2017 году – 121; в
2016 году – 92) относится к жалобам на нарушения конституционных
гарантий правосудия, нарушения прав в местах принудительного содержания.
По вопросам уголовно-процессуального законодательства поступило 53
обращения (в 2017 году – 79). Из них «отказ в возбуждении уголовного дела» –
13 (в 2017 году – 16); «обоснованность привлечения к уголовной
ответственности» - 5 (в 2017 году – 13); «дознание и предварительное
следствие» – 8 (в 2017 году – 19); «пересмотр приговоров, определений и
постановлений, вступивших в законную силу» – 19 (в 2017 году – 26). С
жалобами на условия отбывания наказания в исправительных учреждениях и по
иным вопросам уголовно-исполнительного законодательства поступило 32
обращения (в 2017 году – 34). По вопросам гражданско-процессуального
законодательства (исполнительное производство) – 5.
Еще 1 обращение не содержало реальной просьбы, направлялись
дополнительные документы к ранее направленной жалобе.
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Ямало-Ненецкий автономный округ
По сравнению с 2017 годом количество обращений, поступивших из
Ямало-Ненецкого автономного округа, увеличилось на 5,2% (с 212 до 223), в
2016 году было зарегистрировано 231 обращение
29,6% всех поступивших обращений (66; в 2017 году – 52) составляют
обращения, относящиеся к группам гражданских (личных), политических,
экономических, социальных, культурных прав, которые распределились
следующим образом:

Рис.17. Структура обращений, поступивших из Ямало-Ненецкого автономного округа, 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) как и в 2017 году
поступило 40 обращений (в 2016 году – 75). Из них по вопросам жилищного
законодательства, законодательства о жилищно-коммунальном хозяйстве – 28
(62,5% обращений группы социальных прав), в 2017 году – 25. По вопросам
законодательства об обороне (социальные гарантии военнослужащих,
сотрудников правоохранительных органов, а также граждан, уволенных со
службы, и членов их семей) – 5 (12,5%); законодательства о социальном
страховании и социальном обеспечении – 4 (10,0%); трудового
законодательства –2 (5,0%), в 2017 году – 11; законодательства о браке и семье
– 1 (2,5%).
10 из 19 обращений группы гражданских (личных) прав,
зарегистрировано по вопросам миграции населения; 6 – вопросам религиозных
отношений (отказ от использования документов, противоречащих религиозным
убеждениям), в 2017 году по данной тематике обращений не поступало.
4 обращения группы экономических прав связаны с гражданским
законодательством (частная собственность, обязательства, договоры,
наследство и др.), 1 – контроля за использованием и охраной земель.
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1 обращение группы политических прав поступило по вопросу
рассмотрения обращений в государственных органах.
1 обращение, относящееся к группе культурных прав, поступало в
связи с деятельностью дошкольной образовательной организации.
Как и в 2017 году большинство (70,4%) обращений (157, в 2017 году –
159) относилось к жалобам на нарушения конституционных гарантий
правосудия, нарушения прав в местах принудительного содержания. По
вопросам уголовно-процессуального законодательства поступило 61 обращение
(в 2017 году – 80). Из них «отказ в возбуждении уголовного дела» – 10;
«дознание и предварительное следствие» – 10 (в 2017 году – 14); «пересмотр
приговоров, определений и постановлений, вступивших в законную силу» – 27
(в 2017 году – 50). С жалобами на условия отбывания наказания в
исправительных учреждениях и по иным вопросам уголовно-исполнительного
законодательства поступило 92 обращения (в 2017 году – 72); в связи с
нарушением прав при производстве по делам об административных
правонарушениях и в административном судопроизводстве – 2.
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ПРИМЕРЫ ЗАЩИТЫ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПРАВ ГРАЖДАН
1. Гражданские (личные) права
1. Пример восстановления права на приобретение гражданства
Российской Федерации, восстановление права во взаимодействии с
Управлением по вопросам миграции ГУ МВД России по Свердловской
области
По обращению Ш. с просьбой об оказании содействия в приобретении
гражданства Российской Федерации. Как следовало из материалов обращения,
лицо без гражданства проживает на территории Российской Федерации
длительное время без каких-либо документов. Решением Сысертского
районного суда Свердловской области от 31.01.2017 был установлен факт
постоянного проживания заявителя на территории Российской Федерации с
01.01.1999. Данное обстоятельство позволяло предположить возможность
приема Ш. в гражданство Российской Федерации в соответствии со статьей
41.3 Федерального закона от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве Российской
Федерации». Однако поданное Ш. заявление о приеме в гражданство
Российской Федерации с приобщением названного решения суда длительное
время находилось на рассмотрении уполномоченных органов. Сведений о
рассмотрении заявления Ш. получить не удалось.
Поскольку поступившее обращение не сопровождалось достаточными
документами, подтверждающими изложенные заявителем сведения, Аппаратом
Уполномоченного из Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по
Свердловской области была запрошена информация о рассмотрении
уполномоченными органами обращений Ш. по вопросу приобретения
российского гражданства.
Письмом начальника УВМ ГУ МВД России по Свердловской области
Уполномоченный уведомлен, что решением ГУ МВД России по Свердловской
области от 20.02.2018 Ш. принят в гражданство Российской Федерации в
соответствии с названной нормой Закона.
2. Пример содействия в реализации права на гражданство Российской
Федерации во взаимодействии с Управлением МВД России по
Тюменской области
По обращению Ш., имеющей временное убежище на территории
Российской Федерации, с просьбой об оказании содействия в приобретении
российского гражданства. Как следовало из обращения и приобщенных
документов, Ш., находящейся в постели инвалидом I группы, ограниченно
дееспособной по соматической патологии, по объективным причинам не может
быть выполнено условие личного обращения с заявлением по вопросам
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гражданства, а также присутствия на заседании комиссии по признанию
иностранного гражданина или лица без гражданства носителем русского языка.
Уполномоченный обратился в Управление МВД России по Тюменской
области с просьбой, учитывая указанные заявительницей обстоятельства,
оказать Ш. возможное содействие в разрешении поставленных в обращении
вопросов.
Согласно поступившей информации Ш. было оказано содействие в
подготовке заявления и необходимых документов для обращения с заявлением
в Комиссию УМВД России по Тюменской области по признанию иностранного
гражданина или лица без гражданства носителем русского языка. По
результатам собеседования, проведенного с заявительницей 18.05.2018, Ш.
признана носителем русского языка. Ей даны разъяснения о порядке получения
вида на жительство и дальнейшего приобретения гражданства Российской
Федерации в связи с состоянием ее здоровья.
3. Пример содействия в реализации права на гражданство Российской
Федерации во взаимодействии с Первым заместителем Министра
внутренних дел Российской Федерации
По обращению депутата Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации С. с просьбой об оказании содействия в легализации
пребывания на территории Российской Федерации и приобретении гражданства
Российской Федерации гражданам Украины супругам К. и двум их
несовершеннолетним детям.
Из обращения следовало, что семья К. прибыла в Российскую Федерацию
с Украины в феврале 2018 г. Главе семьи, К., была предоставлена квота на
получение разрешения на временное проживание, которой он воспользовался,
получив разрешение на временное проживание. Супруга заявителя, К., смогла
получить квоту на получение разрешения на временное проживание лишь в
июле 2018 г.
При этом С. указывал в обращении, что К. было отказано в приеме
заявлений об участии в Государственной программе по оказанию содействия
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников,
проживающих за рубежом, утвержденной Указом Президента Российской
Федерации от 22 июня 2006 г. № 637 (далее – Государственная программа), в
связи с пропуском срока подачи документов.
Учитывая изложенные в обращении обстоятельства, Уполномоченный
обратился к Первому заместителю Министра внутренних дел Российской
Федерации Г. с просьбой оказать супругам К. возможное содействие в
разрешении поставленных в обращении вопросов. Одновременно депутат
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации С. и К.
были уведомлены о направлении названного ходатайства.
Письмом Заместителя Министра МВД России В. Уполномоченный
уведомлен о том, что решением Межведомственной комиссии по оказанию
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содействия
добровольному
переселению
в
Тюменскую
область
соотечественников, проживающих за рубежом, от 18 августа 2018 г.
согласовано участие К. совместно с членами семьи в Государственной
программе. Данный статус позволит К. обратиться с заявлением о приеме в
гражданство Российской Федерации, а его супруге и детям получить
разрешение на временное проживание без учета квоты, после чего они смогут
приобрести российское гражданство. От депутата Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации С. в адрес Уполномоченного
поступила благодарность за оперативное и положительное рассмотрение
обращения в защиту интересов К. Восстановлены права 4 человек.
4. Пример защиты права на достоинство личности, личную
неприкосновенность, защита прав во взаимодействии с прокуратурой
г. Лангепаса Ханты-Мансийского автономного округа
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации в
защиту прав и законных интересов воспитанников группы № 8 Детского сада
общеразвивающего типа № 3 «Светлячок» обратилась Председатель ГОО
«Общество Многодетных семей» П.
По сообщению заявительницы, воспитатели дошкольного учреждения в
отношении воспитанников допускали непедагогические методы воспитания,
связанные с физическим и психологическим насилием над личностью, грубое и
жестокое обращение с детьми.
Нами направлены 21.11.2016 и 27.02.2017 обращения в прокуратуру г.
Лангепаса Ханты-Мансийского автономного округа с просьбой о проверке
изложенных доводов, и в случае их подтверждения, принятия мер.
Согласно ответам от 19.12.2016 и 15.03.2017 к дисциплинарной
ответственности привлечены за допущенные нарушения закона 2 должностных
лица (директор Департамента образования и молодежной политики
администрации г. Лангепаса и заведующая ЛГ МАДОУ «ДСОВ № 3
«Светлячок»). Также в интересах несовершеннолетней Ш. в порядке ст. 45 ГПК
РФ направлено исковое заявление в Лангепасский городской суд о
компенсации морального вреда, причиненного в результате неправомерных
действий воспитателя, и судебных расходов на оплату услуг представителя в
суде. Нами направлены 20.04.2017, 07.08.2017, 20.12.2017, 21.03.2018 и
06.07.2018 дополнительные запросы в прокуратуру, из которой сообщено, что
согласно информации, поступившей из Отдела судебных приставов УФССП
ХМАО-Югры по г. Лангепасу, взысканные судом от 05.02.2018 денежные
средства в полном объеме – 25 тыс. рублей (15 тыс. рублей – моральный вред и
10 тыс. рублей – оплата услуг представителя) перечислены ЛГ МАДОУ
«СДСОВ № 3 Светлячок» на счет Ш., выступавшей в интересах малолетней Ш.
Таким образом, восстановлены права и законные интересы
воспитанников группы № 8 «ДСОВ № 3 «Светлячок», в том числе
несовершеннолетней Ш. Восстановлены права 23 человек.

24

5. Пример защиты права на достоинство личности во
взаимодействии с Генеральной прокуратурой Российской Федерации
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
поступило обращение Уполномоченного по правам человека в Тюменской
области Сергея Миневцева в интересах гражданина В.
Согласно поступившей информации, на личный прием к региональному
омбудсмену пришла гражданка Г., которая пояснила, что ее сын В. 26 ноября
2000 года был призван на военную службу, которую проходил с 14 мая 2001
года в войсковой части 3654 (н.п. Алхан Юрт Чеченской Республики) в
должности наводчика-оператора в воинском звании рядовой. Не прослужив и
года, он пропал без вести.
Все эти годы материнское сердце подсказывало женщине, что ее сын не
дезертир, с ним что-то случилось и от нее скрывают обстоятельства его
исчезновения. Мама военнослужащего просила оказать содействие в
установлении причины пропажи сына и получении достоверной информации.
Ознакомившись с предоставленными материалами, Татьяна Николаевнв
Москалькова направила запрос в Генеральную прокуратуру Российской
Федерации.
Согласно ответу, поступившему из прокуратуры Южного военного
округа, 8 октября 2001 года по этому случаю возбуждено уголовное дело по
признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 338 Уголовного
Кодекса Российской Федерации (дезертирство с оружием, вверенным по
службе). Молодой человек был объявлен в розыск, достоверные сведения о его
судьбе отсутствовали.
Кроме того, производство предварительного следствия по уголовному
делу неоднократно приостанавливалось в связи с неустановлением места
нахождения обвиняемого, в последний раз следствие проводили в 2010 году.
До 2018 года Уполномоченный по правам человека в Российской
Федерации вела длительную переписку с военной прокуратурой Южного
военного округа с просьбой об оказании содействия в установлении
обстоятельств исчезновения рядового и активизации следственных действий.
Всего было направлено 12 обращений. После каждого из них следствие
возобновлялось.
В результате выяснилось, в 2001 году В. был похищен неустановленными
членами незаконных вооруженных формирований, затем убит в плену.
17 лет солдат считался дезертиром, но теперь его доброе имя
восстановлено. Общественность больше не считает его предателем, а мать
сможет получать все положенные социальные выплаты и пособия. Таким
образом, благодаря Уполномоченному одним солдатом российской армии,
считающимся пропавшим без вести, стало меньше.
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2. Экономические права
Пример защиты права иметь в частной собственности землю, защита
права во взаимодействии с Ишимской межрайонной прокуратурой
Тюменской области
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратилась С. с жалобой на предложение администрации г. Ишима Тюменской
области предоставить ее многодетной семье в собственность земельные
участки, расположенные в водоохранной и санитарно-защитной зонах, а также
снятие семьи с учета в случае отказа от таких участков.
После нашего обращения 26.04.2018 в Ишимскую межрайонную
прокуратуру Тюменской области, согласно ответу и.о. заместителя
межрайонного прокурора от 05.06.2018, проведена проверка, в ходе которой
установлено, что доводы обращения заявительницы обоснованы, главе г.
Ишима внесено представление об устранении нарушений закона, которое
рассмотрено и удовлетворено, 1 должностное лицо привлечено к
ответственности.
С. предложен земельный участок, соответствующий целям его
предоставления, принять который она согласилась.
На основании изложенного считаем данное обращение разрешенным
положительно. Восстановлены права 6 человек.

3. Социальные права
3.1. Право на жилище
1. Пример защиты права на жилище во взаимодействии
Администрацией и прокуратурой Свердловской области

с

После обращения Уполномоченного в Администрацию и прокуратуру
Свердловской области семье С. (всего 5 человек), в т.ч. ребенок-инвалид, 2009
г.р., страдающий тяжелой формой заболевания, в дополнение к имеющейся у С.
в собственности 1/2 доли жилого помещения общей площадью 58,0 кв м
предоставлена однокомнатная квартира площадью 34,4 кв. м в районе
доступной среды для ребенка-инвалида «колясочника». Восстановлены права
5 человек.
2. Пример защиты права на жилище во взаимодействии
Уполномоченным по правам человека в Челябинской области

с

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации (далее
– Уполномоченный) 25 июля 2018 г. поступила жалоба депутата
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Г. в
интересах несовершеннолетних детей Б., оказавшихся в тяжелой жизненной
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ситуации после смерти матери (Б.), имевшей с 2013 года обязательства по
договору ипотеки.
По сообщению заявителя, решением суда с несовершеннолетних в пользу
ПАО «Сбербанк России» была взыскана задолженность по кредитному
договору (ипотека) и обращено взыскание на квартиру – единственное жилье
детей.
Решение
было
обжаловано
законным
представителем
несовершеннолетних, судебное заседание суда апелляционной инстанции
назначено на 9 августа 2018 г.
Учитывая изложенные обстоятельства и руководствуясь Федеральным
конституционным законом от 26 февраля 1997 г. № 1-ФКЗ «Об
Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации», в результате
рабочего взаимодействия Уполномоченного с уполномоченным по правам
человека в Челябинской области, последним осуществлено сопровождение
рассмотрения апелляционной жалобы Б. на решение Красноармейского
районного суда Челябинской области от 1 марта 2018 г. по иску ПАО
«Сбербанк России» к Б., Б., Б. в лице их законного представителя Б. о
солидарном взыскании задолженности по кредитному договору, об обращении
взыскания на заложенное имущество, о расторжении кредитного договора.
Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам
Челябинского областного суда от 16 августа 2018 г. обозначенное судебное
постановление отменено с вынесением нового решения: в удовлетворении
исковых требований об обращении взыскания на квартиру несовершеннолетних
отказано, размер подлежащей взысканию задолженности уменьшен.
Кроме того, между сторонами достигнуто соглашение о дальнейшем
урегулировании ситуации.
Таким образом, при содействии Уполномоченного оказано содействие в
восстановлении прав несовершеннолетних Б., Б., Б.
3. Пример защиты права на жилище во взаимодействии с прокуратурой
Ямальского района ЯНАО
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратилась К., проживающая по адресу: с. Салемал, ул. Берегового, д. 8/8, с
жалобой на нарушение жилищных прав в связи со снятием ее с жилищного
учета.
Для проверки изложенных в жалобе доводов в прокуратуру Ямальского
района ЯНАО было направлено обращение.
По результатам проведенной проверки законности принятого решения
надзорным органом установлено, что К. незаконно исключена из списка
нуждающихся в улучшении жилищных условий. В этой связи прокуратурой
района в адрес главы муниципального образования с. Салемал внесено
представление об устранении нарушений и восстановлении заявительницы в
списке.

27

Вместе с тем органом местного самоуправления акт прокурорского
реагирования был отклонен, в связи с чем прокуратурой района была назначена
дополнительная проверка, в рамках которой было принято решение о
направлении в интересах заявительницы искового заявления в суд общей
юрисдикции.
Согласно ответу на дополнительный запрос, надзорным органом
сообщено, что 30.08.2018 Ямальским районным судом ЯНАО вынесено
решение, согласно которому признан факт проживания К. с 2002 года в жилом
помещении (квартире) № 1 дома 15 по ул. Солдатова в с. Салемал Ямальского
района ЯНАО на условиях социального найма. На администрацию
муниципального образования с. Салемал возложена обязанность предоставить
заявительнице равнозначное, отвечающее установленным санитарным,
техническим нормам и правилам жилое помещение по договору социального
найма, расположенное в границах муниципального образования.
Указанное судебное решение вступило в законную силу 02.10.2018.
Таким образом, в результате обращения Уполномоченного заявительнице
оказано содействие в защите ее жилищных прав (1 человек).
3.2. Право на достойные, благоприятные условия проживания; права в
сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг
3. Пример защиты права на достойные, благоприятные условия
проживания, во взаимодействии с прокуратурой Свердловской области
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратился Б. с жалобой на неудовлетворительное техническое состояние
многоквартирного дома, необоснованное начисление платы за жилищнокоммунальные услуги, незаконное изъятие земельного участка, неправомерные
действия должностных лиц правоохранительных органов.
Для проверки доводов жалобы заявителя в прокуратуру Свердловской
области было направлено обращение.
Согласно ответу названной прокуратуры, в ходе осмотра Серовской
городской прокуратурой общего имущества многоквартирного дома,
расположенного по адресу: Свердловская область, Серовский район, с.
Адриановичи, ул. Набережная, д. 22, выявлены нарушения Правил и норм
технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением
Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 № 170, выразившиеся в наличии
повреждений кровельного покрытия, промерзания фасада дома.
В этой связи городским прокурором 10.05.2018 директору управляющей
организации внесено представление об устранении нарушений.
В соответствии с поступившим на повторный запрос ответом, акт
прокурорского реагирования, внесенный в адрес руководителя МУП с.
Андриановичи, рассмотрен и удовлетворен.
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Проведены работы по устранению протечек кровли дома, утеплены стены
дома, затирка трещин цоколя перенесена на летний период 2019 года ввиду
недостаточного финансирования. Кроме того, для решения вопроса о
включении работ по устройству отмостки у фундамента жилого дома в
отраслевой орган администрации Серовского городского округа направлено
соответствующее письмо.
Таким образом, в результате обращения Уполномоченного заявителю
оказано содействие в защите его жилищных прав.
3.3. Право на социальное обеспечение
1. Пример содействия в реализации права на социальное обеспечение
(право на содержание и благоустройство воинских захоронений) во
взаимодействии с Правительством Свердловской области
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
поступила жалоба Н. на бездействие администрации Артемовского городского
округа Свердловской области в решении вопроса о содержании и
благоустройстве воинских захоронений.
Руководствуясь Федеральным конституционным законом от 26 февраля
1997 г. № 1-ФКЗ «Об Уполномоченном по правам человека в Российской
Федерации», жалоба заявителя была для проведения проверки доводов и
разрешения по существу направлена в Правительство Свердловской области.
Согласно ответу первого заместителя Руководителя администрации
Губернатора
Свердловской
области,
в
оперативном
управлении
Муниципального казенного учреждения Артемовского городского округа
«Жилкомстрой» (далее – МКУ ЖКС) числятся четыре захоронения ветеранов
Великой Отечественной войны. На территории Песьянского кладбища, на
котором находятся захоронения ветеранов, организован уход, включающий
вырубку деревьев и уборку мусора согласно заключенному контракту с
подрядной организацией ООО «Союз-1».
Кроме того, МКУ ЖКС заключен контракт на выполнение комплекса
работ по-летнему и зимнему содержанию территорий мест захоронений в 2018
году, расположенных на территории города Артемовский.
МКУ ЖКС ведет работу по разработке аукционной документации для
определения поставщика на выполнение комплекса работ по установке
контейнерных площадок, стоянок автотранспорта и туалетов на кладбище.
По поводу содержания подземных инженерных сооружений, то на
основании проведенного обследования в адрес руководителей организаций, на
обслуживании которых находятся инженерные коммуникации, направлены
письма о необходимости проведения восстановительного ремонта оголовков
смотровых люков.
Администрацией Артемовского городского округа получен ответ от
ООО «Экология» о принятии мер по установке временных деревянных щитов
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для перекрытия отверстий незакрытых смотровых люков десяти
канализационных колодцев. В настоящее время все люки закрыты.
Таким образом, при содействии Уполномоченного приняты меры к
надлежащему содержанию мест воинских захоронений.
2. Пример содействия в реализации права на социальное обеспечение в
случаях, установленных законом, во взаимодействии с правительством и
прокуратурой Челябинской области
По жалобе С. с ребенком-инвалидом в защиту социальных прав.
После наших обращений в правительство и прокуратуру Челябинской
области, согласно полученным ответам от 26.12.2018, семья поставлена на учет
в МУ «Комплексный центр социального обслуживания населения г.
Трехгорного» по категории «семья, находящаяся в трудной жизненной
ситуации», ей выделено единовременное социальное пособие в размере 15 000
рублей.
По сообщению от 15.05.2018, в связи с выявленными нарушениями пп.
«а» и «б» п. 3 постановления Правительства Российской Федерации от
28.10.2014 № 1110 «О лицензировании предпринимательской деятельности по
управлению многократными домами» ООО УК «СЭЖФ» выдано предписание
об устранении нарушений в срок до 16.03.2018 г., которое выполнено в полном
объеме. Оказано содействие в защите социальных прав семьи с ребенкоминвалидом.
3. Пример содействия в реализации права на социальное обеспечение в
случаях, установленных законом, во взаимодействии с Комиссией по
делам несовершеннолетних и защите их прав администрации
г.Тюмени
К Уполномоченному обратилась Д. в защиту социальных прав и
законных интересов двоих приемных несовершеннолетних детей Д., 2001 г.р. и
Д., 2002 г.р.
Нами 28.12.2016 и 08.11.2017 направлены мотивированные обращения в
Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации г.
Тюмени с просьбой проверить обстоятельства, в случае необходимости,
принять меры, направленные на защиту прав детей.
Согласно полученным ответам от 14.12.2017 и 01.08.2018 семья в 2017
году получила социальную выплату в размере 15 000 рублей на приобретение
одежды, несовершеннолетним Д. и Д. в 2018 году предоставлены путевки в
«Областной санаторный оздоровительно-образовательный центр «Витязь» с
08.08.2018 по 21.08.2018.
Таким образом, оказано содействие в преодолении трудной жизненной
ситуации и реализации права на социальную поддержку приемной семьи с
несовершеннолетними детьми. Восстановлены права 3 человек.
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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 Департаментом здравоохранения Тюменской области
и Территориальным органом Росздравнадзора по Тюменской области,
Ханты-Мансийскому АО и Ямало-Ненецкому АО
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратилась инвалид Л. с жалобой на отказ в лекарственном обеспечении по
жизненным показаниям, что негативно сказалось на состоянии ее здоровья, а
также с просьбой об оказании ей содействия в получении необходимого
лечения.
По результатам обращения в Департамент здравоохранения Тюменской
области и Территориальный орган Росздравнадзора по Тюменской области,
Ханты-Мансийскому АО и Ямало-Ненецкому АО Л. в феврале - марте 2018 г.
было проведено обследование в условиях стационара ФГБУ «Федеральный
центр нейрохирургии» Минздрава России, по итогам которого была
организована госпитализация в ГБУЗ СО «Свердловский областной
онкологический диспансер», где она получает в настоящее время лечение.
В дальнейшем оказание медицинской помощи, в том числе
лекарственного обеспечения, будет продолжено с учетом рекомендаций
онкологического диспансера.
3.5. Трудовые права
1. Пример защиты права неопределенного круга лиц на вознаграждение
за труд без какой бы то ни было дискриминации и не ниже
установленного федеральным законом минимального размера
оплаты труда во взаимодействии с прокурором Курганской области
Из средств массовой информации Уполномоченному стало известно о
планируемой забастовке учителей Звериноголовского района Курганской
области - приостановлении деятельности с 22 января 2018 г. в связи с
невыплатой задолженности по заработной плате и стимулирующих выплат
(инициативное обращение).
В связи с этим прокурору Курганской области направлено
соответствующее обращение.
По поступившей информации, проведенной прокуратурой области
проверкой установлено, что Департаментом образования и науки Курганской
области (далее - Департамент) для определения уровня средней заработной
платы необоснованно учитывались суммы компенсации за коммунальные
услуги, социальные пособия, иные выплаты. Несмотря на равный объем
денежных средств, выделенных из бюджета Курганской области в 2016-2017
г.г., стимулирующие выплаты были распределены неравномерно, с
существенным уменьшением суммы в 2017 г.
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Кроме того, снижение реального уровня дохода педагогов повлекла
замена полного возмещения затрат на коммунальные услуги единовременными
выплатами в размере 1 200 рублей в месяц.
По указанным фактам прокурором субъекта Губернатору Курганской
области внесено представление с требованием устранения выявленных
нарушений, принятия действенных мер, в том числе финансового характера,
привлечения к дисциплинарной ответственности заместителя Губернатора по
социальной политике.
Во исполнение требований надзорного ведомства для унификации
подхода к выплате средств стимулирующего характера Департаментом
разработан модельный правовой акт по вопросам оплаты труда педагогических
работников.
Организован ежеквартальный мониторинг распределения и целевого
использования средств, выделяемых на реализацию государственного
образовательного стандарта.
В связи с отсутствием надлежащей координации и контроля за
правильностью распределения денежных средств на оплату педагогов директор
Департамента, начальник финансово-экономического отдела Департамента,
директор МКОУ «Звериноголовская СОШ им. Дважды Героя Советского
Союза Г.П.Кравченко», начальник управления образованием Администрации
Зверцноголовского района освобождены от занимаемых должностей.
Нарушения при распределении стимулирующих выплат, допущенные
администрацией образовательного учреждения, устранены. В рамках
дополнительно выделенных Правительством региона денежных средств
педагогическому коллективу школы произведено начисление стимулирующих
выплат в размере 400 тысяч рублей.
Таким образом, Уполномоченным по правам человека в Российской
Федерации оказано содействие в защите прав 51 человека, 4 должностных
лица привлечены к дисциплинарной ответственности, удовлетворено 1
представление прокуратуры.
2. Пример защиты права на труд во взаимодействии с прокуратурой
Свердловской области Министерством общего и профессионального
образования Свердловской области
К Уполномоченному обратился Ж. в защиту прав и законных интересов
обучающихся общеобразовательной школы № 30 пос. Сарапулка г. Березовский
Свердловской области, а также в защиту трудовых прав сотрудника
образовательной организации М., инвалида первой группы.
По сообщению заявителя, администрация общеобразовательной школы
ненадлежащим образом исполняет свои должностные обязанности, грубо
нарушает трудовые права педагога М., а также права и законные интересы
детей. По поручению Уполномоченного были направлены запросы в
прокуратуру Свердловской области (от 27.04.2017 и 28.06.2018) и
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Министерство общего и профессионального образования Свердловской области
(от 27.04.2017).
Согласно ответу начальника отдела по надзору за соблюдением
федерального законодательства, прав и свобод граждан прокуратуры
Свердловской области М. (от 07.08.2018) по результатам проведенной проверки
установлены допущенные нарушения трудового законодательства при
увольнении М., приказ директора образовательный организации от 01.03.2017
№ 15 о сокращении должности «делопроизводитель», в которой работала М.,
отменен.

4. Культурные права
1. Пример защиты права на образование во взаимодействии с
Департаментом образования администрации г.Екатеринбурга
При содействии Уполномоченного восстановлено право Ф., 19.12.2014
г.р., на бесплатное дошкольное образование. Ребенку не предоставляли путевку
в детский сад, т.к. его отец не имеет регистрации по причине длительной
задержки строительства дома («обманутые дольщики»).
После нашего обращения в Департамент образования администрации г.
Екатеринбурга Ф. предоставлено место в детском саду № 527 г. Екатеринбурга.
2. Пример защиты права на образование во взаимодействии с
Департаментом образования администрации г.Екатеринбурга
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратилась В. в защиту сына Е., 02.03.2015 г.р., на бесплатное дошкольное
образование.
После нашего обращения в Управление образования города КаменскаУральского Свердловской области, согласно ответу начальника управления
образования от 14.08.2018, ребенок в рамках доукомплектования дошкольных
учреждений зачислен в МБДОУ «Детский сад № 88».
На основании изложенного считаем данное обращение разрешенным
положительно.
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5. Гарантии прав и свобод, обеспечивающие их соблюдение и
защиту, в том числе в гражданском, административном и
уголовном судопроизводстве
5.1. Право на государственную и судебную защиту прав и свобод
(административные правонарушения)
1. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Курганской области и
Управлением Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Курганской области
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратились бывшие работники ОАО «Шадринский завод транспортного
машиностроения (далее - ОАО) с жалобой на действия арбитражного
управляющего названного предприятия, выразившиеся в нарушении сроков
размещения сообщений о собрании кредиторов, ненадлежащем оформлении
реестра требований кредиторов, составлении отчетов о своей деятельности.
В прокуратуру Курганской области и Управление Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Курганской области
направлены соответствующие обращения.
По информации прокуратуры области по доводам обращения в
деятельности конкурсного управляющего ОАО Ч. выявлены нарушения
требований Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ ««О
несостоятельности (банкротстве)». В этой связи Шадринским межрайонным
прокурором в отношении конкурсного управляющего возбуждено дело об
административном правонарушении по части 3 статьи 14.13 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, которое в
свою очередь рассмотрено Арбитражным судом Курганской области. В
действиях Ч. установлены нарушения требований законодательства о
банкротстве.
Вместе с тем допущенные конкурсным управляющим нарушения
признаны судом малозначительными, в связи с чем Ч. освобожден от
административной ответственности.
Однако
Управлением
Федеральной
службы
государственной
регистрации, кадастра и картографии по Курганской области (далее Управление) также составлен протокол об административном правонарушении.
Решением Арбитражного суда Курганской области от 20 декабря 2017 г.,
вступившем в законную силу, заявление Управления удовлетворено,
арбитражный
управляющий
ОАО
привлечен к административной
ответственности за правонарушение, предусмотренное частью 3 статьи 14.13
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Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в
виде предупреждения. Восстановлены права 15 человек.
2. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с Управлением по вопросам миграции
ГУ МВД России по Свердловской области.
Для рассмотрения в отдел административных процедур и оперативного
реагирования поступила жалоба Ш. на неудовлетворительную работу отдела по
вопросам миграции ОМВД России по г. Первоуральску.
Как следует из обращения, сотрудники отдела по вопросам миграции
ОМВД России по г. Первоуральску общались с Ш. в грубой форме, небрежно
обращались с оригиналами документов заявительницы (складывали пополам).
Кроме того, в жалобе сообщалось об отсутствии на официальном сайте
отдела актуальных номеров телефонов, по которым можно осуществить
предварительную запись.
Для рассмотрения по существу Аппаратом Уполномоченного по правам
человека в Российской Федерации жалоба направлена в Управление по
вопросам миграции ГУ МВД России по Свердловской области. Из
поступившего ответа следует, что сотрудниками ГУ МВД России по
Свердловской области осуществлен выезд в отдел по вопросам миграции
ОМВД России по г. Первоуральску. По результатам выездной проверки,
сотрудникам указанного подразделения строго указано на необходимость
вежливого и корректного обращения с гражданами, внимательного и бережного
отношения к документам в процессе предоставления государственных услуг.
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 Управлением МВД России по
Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре).
Благодаря вмешательству Уполномоченного восстановлено право жителя
ХМАО-Югры на доступ к правосудию
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратился гражданин Н., житель Ханты-Мансийского автономного округа —
Югры с жалобой на многочисленные отказы в возбуждении уголовного дела по
его заявлению о преступлении.
По результатам проведенной проверки было установлено, что
неоднократно принимались необоснованные процессуальные решения об
отказе в возбуждении уголовного дела, которые впоследствии отменялись
прокурором.
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Несмотря на указания надзирающих органов, процессуальное решение об
отказе в возбуждении уголовного дела было признано законным прокуратурой
города Сургута.
Ознакомившись с предоставленными материалами, Уполномоченный
направила запрос в Управление МВД России по Ханты-Мансийскому
автономному округу — Югре.
В результате, возбуждено уголовное дело по признакам преступления,
предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного Кодекса Российской
Федерации (Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному
сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину).
2. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Челябинской
области
К Уполномоченному поступило обращение Г. на ненадлежащее
расследование СО по г. Сатка СУ СК России по Челябинской области
уголовного дела по факту смерти ее малолетнего сына и на халатность
должностных лиц администрации муниципального района.
Сотрудники рабочего аппарата Уполномоченного 05.03.2018 г.
обратились в прокуратуру Челябинской области. Согласно поступившему
ответу, по требованию надзирающего прокурора для правовой оценки действий
должностных лиц администрации муниципального района следователем СО по
г. Сатка выделены соответствующие материалы, по результатам проверки
которых следственным отделом 19.03.2018 возбуждено уголовное дело по
признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ.
3.
Пример восстановления права на государственную и судебную
защиту прав и свобод во взаимодействии с прокуратуру Правобережного
района г. Магнитогорска
Жалоба Т. на ненадлежащее проведение ОП «Правобережный» УМВД
России по г. Магнитогорску проверки по ее заявлению о самоуправстве и
незаконность отказа в возбуждении уголовного дела.
Данное обращение 02.02.2018 направлено в прокуратуру Правобережного
района г. Магнитогорска. Из ответа заместителя прокурора района следует, что
19.02.2018 прокуратурой района отменено постановление органа дознания
указанного отдела полиции об отказе в возбуждении уголовного дела от
13.09.2017, организована дополнительная проверка.
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4. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с Управлением МВД России по ХантыМансийскому автономному округу - Югре.
Жалоба Н. на многочисленные отказы в возбуждении уголовного дела по
его заявлению о преступлении в пределах полномочий Уполномоченного
доведена до логического завершения, права заявителя восстановлены.
Проверкой поступивших материалов и копий документов установлено,
что 21.12.2016 заявитель обратился в отдел полиции №2 УМВД России по
г.Сургуту с заявлением о совершении мошеннических действий Щ. По
результатам
доследственных
проверок
неоднократно
принимались
необоснованные процессуальные решения об отказе в возбуждении уголовного
дела, которые впоследствии отменялись надзирающим прокурором.
Несмотря на указания надзирающих органов, следствие, не проводя
необходимых проверочных мероприятий, принимает очередное процессуальное
решение об отказе в возбуждении уголовного дела от 30.11.2017, которое
прокурором города Сургута необоснованно признано законным.
Для полного анализа сложившейся ситуации и изучения всех вопросов,
подлежащих выяснению в рамках проводимой проверки, в соответствии со
статьями 23 и 34 Федерального конституционного закона «Об
Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации» у начальника
Управления МВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре
Р. были запрошены копии материалов, по которым заявителю отказано в
возбуждении уголовного дела.
Руководством названного Управления еще раз были предельно
внимательно изучены все отказные материалы и, как следует из ответа,
04.05.2018 СУ УМВД России по г. Сургуту возбуждено уголовное дело по
признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК
Российской Федерации.
Из телефонного разговора 24.05.2018 с начальником отдела СУ УМВД
России по ХМАО - Югре К. следует, что уголовное дело № 201820881/32
поручено расследовать следователю С., ход расследования поставлен на
контроль СУ МВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу -Югре.
Заявителю направлено соответствующее уведомление.
Таким образом, необходимость направления в наш адрес копий отказных
материалов в настоящее время отсутствует.
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5.3. Право на государственную и судебную защиту прав и свобод
(дознание и предварительное следствие)
1. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Ямало-Ненецкого АО
Жалоба В. на ненадлежащее разрешение СО ОМВД России по г. Новый
Уренгой сообщения о причинении ей в ДТП тяжкого вреда здоровью. Данное
обращение 27.12.2017 направлено в прокуратуру Ямало-Ненецкого АО.
Из поступившего ответа следует, что прокурором г. Уренгой
постановление следователя СО об отказе в возбуждении уголовного дела от
24.05.2018 отменено, организована дополнительная проверка. Начальнику
ОМВД России по Воскресенскому району внесено требование об устранении
выявленных нарушений УПК РФ, которое удовлетворено.
По результатам дополнительной проверки СО указанного ОМВД
29.08.2018 возбуждено уголовного дело по признакам преступления,
предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ.
2. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Ямало-Ненецкого АО
Жалоба Л. на ненадлежащее расследование СО ОМВД России по г.
Новый Уренгой уголовного дела.
Данное обращение 23.11.2017 направлено в прокуратуру ЯмалоНенецкого АО. Из поступившего ответа следует, что прокуратурой г. Новый
Уренгой 09.01.2018 постановление следователя о приостановлении
предварительного следствия по уголовному делу отменено, расследование
возобновлено, в адрес начальника следственного отдела внесено требование об
устранении выявленных нарушений УПК РФ.
3. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Свердловской области
К Уполномоченному поступила жалоба Л. на нарушение норм Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации при принятии решения
органами дознания при рассмотрении ее заявлений о возбуждении уголовного
дела в отношении руководителя ООО «Лаванг» А.
В прокуратуру Свердловской области было направлено ходатайство о
проверке доводов заявителя.
По итогам проверки было отменено как незаконное постановление об
отказе в возбуждении уголовного дела, материалы направлены для
дополнительной проверки, по результатам которой 27 декабря 2017 г. отделом
№ 5 СУ УМВД России по г. Екатеринбургу возбуждено уголовное дело по
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признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного
кодекса Российской Федерации.
Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены
прокуратурой Свердловской области на контроль.
Таким образом, при содействии Уполномоченного возбуждено уголовное
дело по факту мошеннических действий в отношении потерпевшей Л.
4. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Ханты-Мансийского
автономного округа - Югре
По обращению К. о ненадлежащем расследовании уголовного дела. В
обращении К. выражает недовольствие в связи с допущенной волокитой
следователя по уголовному делу. После вмешательства Уполномоченного из
прокуратуры ХМАО поступил ответ из которого следует, что в связи с грубыми
нарушениями требований
закона
о разумном
сроке
уголовного
судопроизводства, прокуратурой приняты меры прокурорского реагирования, в
связи с чем следователь СУ СК России по ХМАО привлечен к ответственности.
5. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Ямало-Ненецкого
автономного округа.
По обращению адвоката Я. в защиту интересов П. о необоснованном
продлении срока содержания под стражей и нарушении прав при
расследовании СУ СК России по ЯНАО уголовного дела по обвинению его в
совершении коррупционных преступлений.
После вмешательства Уполномоченного из прокуратуры ЯмалоНенецкого автономного округа следует, что Постановлением Салехардского
городского суда от 17.07.2018 в удовлетворении очередного ходатайства
следственного органа о продлении срока содержания П. под стражей отказано,
в отношении последнего избрана более мягкая мера пресечения в виде
домашнего ареста. Основанием принятого решения послужила неэффективная
организация расследования уголовного дела. Далее, решением суда ЯНАО от
02.08.2018 постановление городского суда от 17.07.2018 отменено. 03.08.2018 в
отношении П. избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и
надлежащем поведении. По факту незаконного возбуждения уголовного дела о
хранении боеприпасов и задержания 17.01.2018 П. в качестве подозреваемого
прокуратурой автономного округа руководителю СУ СК России по ЯНАО
внесено требование об устранении нарушений закона и рассмотрении вопроса о
привлечении виновных лиц к ответственности. Требование прокурора
рассмотрено и удовлетворено.
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5.4. Конституционные гарантии правосудия
(право на справедливое судебное разбирательство)
1. Пример
восстановления
права
на
справедливое
судебное
разбирательство во взаимодействии с заместителем Генерального
прокурора Российской Федерации, Уполномоченным по правам человека в
Свердловской области
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
поступило обращение председателя Общественного совета при ГУ МВД
Российской Федерации по Свердловской области К. в защиту прав и законных
интересов инспектора по делам несовершеннолетних отдела МВД России по
Турнинскому району Свердловской области Г.
Приговором Ирбитского районного суда Свердловской области от
24.05.2018
Г.
признана
виновной
в
совершении
преступления,
предусмотренного ч. 3 ст. 285 Уголовного кодекса Российской Федерации, и
приговорена к наказанию в виде лишения свободы сроком на 3 года с
отбыванием в колонии общего режима.
Не вступивший в законную силу обвинительный приговор обжаловался
заявительницей посредством подачи апелляционной жалобы в судебную
коллегию по уголовным делам Свердловского областного суда. Первое
заседание суда апелляционной инстанции было запланировано на 3 августа
2018 г.
По итогам изучения материалов жалобы Уполномоченный по правам
человека в Российской Федерации обратилась к заместителю Генерального
прокурора Российской Федерации П. с ходатайством о проведении проверки
изложенных фактов и принятии при необходимости мер прокурорского
реагирования.
Согласно поступившей от заместителя Генерального прокурора
Российской Федерации П. информации, обращение Уполномоченного по
правам человека в Российской Федерации было направлено прокурору
Свердловской области для организации тщательной и всесторонней проверки
материалов уголовного дела. За ходом его рассмотрения со стороны управления
Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Уральском федеральном
округе осуществлялся необходимый контроль.
В ходе мониторинга официального сайта Свердловского областного суда
было установлено, что первое заседание суда апелляционной инстанции было
запланировано на 3 августа 2018 г. Однако впоследствии оно было перенесено
на 17 августа 2018 г.
Информация о результатах судебного заседания в порядке рабочего
взаимодействия была запрошена в аппарате Уполномоченного по правам
человека в Свердловской области.
В ходе состоявшегося телефонного разговора советник Уполномоченного
по правам человека в Свердловской области Ж. сообщил, что в рамках
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заседания суд апелляционной инстанции переквалифицировал действия Г. с
части 2 статьи 285 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее
тяжкие последствия) на часть 1 статьи 293 (халатность) УК Российской
Федерации. При этом ранее назначенное ей наказание в виде лишения свободы
было заменено на исправительные работы. В тот же день обвиняемая была
освобождена из-под стражи.
Кроме того, в соответствии с требованиями действующего
законодательства Г. была освобождена от отбывания наказания в связи с
истечением сроков давности уголовного преследования.
Органы прокуратуры также выступили в поддержку переквалификации
действий Г. 28 августа 2018 г. в аппарат Уполномоченного по правам человека
в Российской Федерации поступил ответ заместителя Генерального прокурора
Российской Федерации П., содержащий аналогичную информацию.
По поручению Уполномоченного, 7 сентября 2018 г. в адрес П. было
направлено письмо со словами благодарности за оказанное содействие в
восстановлении прав Г. Кроме того, о результатах рассмотрения обращения в
интересах Г. был проинформирован председатель Общественного совета при
Главном управлении Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Свердловской области К. Таким образом, указанное дело разрешено
положительно.
восстановления
права
на
справедливое
судебное
2. Пример
разбирательство во взаимодействии с Верховным Судом Российской
Федерации.
По обращению адвоката Ф. в защиту прав интересов П. с просьбой
поддержать кассационную жалобу в Верховном Суде Российской Федерации.
После вмешательства Уполномоченного по правам человека в
Российской Федерации из Верховного Суда Российской Федерации поступил
ответ, из которого следует, что постановлением заместителя Председателя
Верховного Суда Российской Федерации от 25.04.2018 постановление судьи
Верховного Суда Российской Федерации от 16.01.2017 отменено, кассационная
жалоба адвоката Ф. вместе с уголовным делом передана для рассмотрения в
судебном заседании президиума суда Ханты-Мансийского автономного округаЮгра.
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6. Защита прав человека в местах принудительного
содержания,
защита
прав,
нарушенных
вследствие
несоблюдения
норм
уголовно-исполнительного
законодательства
1. Пример защиты права на личную безопасность и достоинство личности
во взаимодействии с Генеральной прокуратурой Российской Федерации,
с прокуратурой Челябинской области
По коллективной жалобе, подписанной осужденными Т., Н., А., К., П.,
Р. и Г., отбывающих наказание в ФКУ ИК-1 ГУФСИН России по Челябинской
области (далее – ИК-1), в котором заявители жаловались на избиения
осужденных сотрудниками указанного учреждения.
На запрос Уполномоченного в Генеральную прокуратуру Российской
Федерации и в прокуратуру Челябинской области из прокуратуры Челябинской
области поступили ответы, согласно которым по указанной жалобе в ходе
прокурорской проверки принятые процессуальные решения об отказе в
возбуждении уголовных дел по фактам наличия у А. и Г. телесных
повреждений отменены руководством прокуратуры г. Копейска как
незаконные.
Кроме того, по фактам ненадлежащей организации проверок в связи с
обнаружением телесных повреждений у осужденных перед прокурором
области поставлен вопрос о привлечении к ответственности должностных лиц
прокуратуры г. Копейска Челябинской области.
В настоящее время требование прокуратуры г. Копейска об устранении
нарушений уголовно-процессуального законодательства рассмотрено в ОМВД
России по г. Копейску и удовлетворено.
В отношении работников прокуратуры г. Копейска проведена служебная
проверка, по результатам которой виновные работники привлечены к
материальной ответственности. Восстановлены права 2 человек.
2. Пример защиты прав во взаимодействии с Управлением по вопросам
миграции УМВД России по ЯНАО
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратился содержащийся в местах лишения свободы Ж. с просьбой о
содействии в подтверждении принадлежности к гражданству Российской
Федерации. Поступившее обращение не сопровождалось никакими
документами, позволявшими установить наличие нарушений прав заявителя,
однако из текста обращения можно было предположить возможность
признания уроженца Тюменской области Ж. на основании части 1 статьи 13
Закона Российской Федерации от 28 ноября 1991 г. № 1948-1 «О гражданстве
Российской Федерации».
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Обращение было передано по компетенции в Управление по вопросам
миграции УМВД России по ЯНАО с просьбой об оказании Ж. возможного
содействия в разрешении поставленного в обращении вопроса. Письмом врио
начальника УВМ УМВД России по ЯНАО Уполномоченный уведомлен, что в
отношении Ж. проведена проверка обстоятельств, свидетельствующих о
наличии или отсутствии гражданства Российской Федерации, согласно которой
вынесено заключение от 30.09.2018 о наличии у Ж. гражданства Российской
Федерации. Заключение направлено в адрес ФКУ ИК-3 УФСИН России по
ЯНАО.
3. Пример защиты прав во взаимодействии с прокуратурой Свердловской
области
К Уполномоченному поступило обращение Я., отбывающего наказание в
ФКУ ИК-10 ГУФСИН России по Свердловской области, с жалобой на
несоблюдение действующего уголовно-исполнительного законодательства в
указанном учреждении.
После обращения Уполномоченного по правам человека в Российской
Федерации из прокуратуры Свердловской области поступил ответ, согласно
которому Свердловской прокуратурой по надзору за соблюдением законов в
исправительных учреждениях в результате проверки было установлено
нарушение требований ч. 2 ст. 99 Уголовно-исполнительного кодекса
Российской Федерации. По факту нарушения закона указанной прокуратурой
начальнику ПК-10 21 марта 2018 г. внесено представление.
4. Пример защиты прав во взаимодействии с прокуратурой Свердловской
области
К Уполномоченному поступило обращение гражданки С. в защиту прав
3., отбывающего наказание в ФКУ ЛИУ-23 ГУФСИН России по Свердловской
области
о
нарушении
действующего
уголовно-исполнительного
законодательства сотрудниками указанного учреждения.
После обращения Уполномоченного из прокуратуры Свердловской
области поступил ответ, согласно которому в ходе проведенной прокурорской
проверки установлено, что в ЛИУ-23 стационарное отделение для осужденных,
содержащихся в строгих условиях, находится на втором этаже здания.
Размещение инвалида 2 группы 3. на втором этаже противоречит
требованиям п. 192 Правил внутреннего распорядка исправительных
учреждений.
По данному факту Уральской прокуратурой по надзору за соблюдением
законов в исправительных учреждениях проведена проверка, начальнику ЛИУ23 7 февраля 2018 г. внесено представление, по результатам рассмотрения
которого нарушение закона устранено.
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5. Пример защиты прав во взаимодействии с прокуратурой ХантыМансийского автономного округа — Югры
К Уполномоченному поступило обращение М., содержащегося в ФКУ
СИЗО-1 УФСИН России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре,
с жалобой на нарушение его прав ИВС ОМВД России по Советскому району.
После обращения Уполномоченного из прокуратуры Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры поступил ответ, согласно которому Югорским
межрайонным прокурором по надзору установлены нарушения закона и
внесено представление начальнику ОМВД России по Советскому району и
поставлен вопрос об ответственности виновных должностных лиц .
6. Пример защиты прав во взаимодействии с УФСИН России по ЯмалоНенецкому автономному округу
К Уполномоченному поступило обращение Ш., содержащегося в ФКУ
ИК-18 УФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу, с просьбой
предоставить интересующие его нормативные правовые акты и адреса
правоохранительных организаций Кировской области.
После обращения Уполномоченного из УФСИН России по ЯмалоНенецкому автономному округу поступил ответ, согласно которому Ш.
предоставлены интересующие его нормативные правовые акты и адреса
правоохранительных организаций Кировской области.
7. Пример защиты права обращаться в межгосударственные органы по
защите прав и свобод человека во взаимодействии с УФСИН России по
Ямало-Ненецкому автономному округу.
По обращению Р., содержащегося в ФКУ ИК-18 УФСИН России по
Ямало-Ненецкому
автономному
округу,
с
просьбой
предоставить
интересующие его нормативные правовые акты, а также формуляр для
направления жалобы в Европейский суд по правам человека.
После обращения Уполномоченного из УФСИН России по ЯмалоНенецкому автономному округу поступил ответ, согласно которому Р.
Предоставлены интересующие его нормативные правовые акты и формуляр для
направления жалобы в ЕСПЧ.
8. Пример защиты прав во взаимодействии с прокуратурой ЯмалоНенецкого АО
По обращению гражданина Ц. в защиту прав сына, осужденного Ц.,
отбывающего наказание в ФКУ ИК-3 УФСИН России по Ямало-Ненецкому АО
(далее - ИК-3), с жалобой на незаконные, по его мнению, действия
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администрации учреждения, ненадлежащие условия содержания и обеспечение
личной безопасности осужденного.
После обращения Уполномоченного прокуратура Ямало-Ненецкого АО
провела проверку, в ходе которой доводы заявителя нашли частичное
подтверждение в части нарушения требований ч. 4 ст. 82 и ч. 2 ст. 99 УИК РФ
об обеспечении осужденного Ц. предметами одежды и обуви по установленным
нормам.
Кроме того, прокуратура установила нарушение администрацией ИК-3
требований ст. 90 и п. «в» ч. 1 ст. 125 УИК РФ, которыми установлено
количество посылок, положенных осужденным, отбывающим наказание в
исправительном учреждении особого режима и порядок их получения. ЯмалоНенецким прокурором по надзору за соблюдением законов в исправительных
учреждениях внесено представление начальнику учреждения.
Как сообщило УФСИН России по Ямало-Ненецкому АО в адрес
Уполномоченного по результатам рассмотрения представления прокуратуры
указанные нарушения были устранены, приказом начальника ИК-3 был
привлечен к дисциплинарной ответственности инспектор отдела безопасности
учреждения Г., которому объявлено замечание.
9. Пример защиты прав во взаимодействии с прокуратурой ХантыМансийского автономного округа – Югры
По обращению Д., содержащегося в ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по
Тюменской области, с жалобой о нарушении его прав в ИВС (г. Советский)
ОМВД России по Советскому району УМВД Российской Федерации по ХантыМансийскому автономному округу - Югре.
После обращения Уполномоченного по правам человека в Российской
Федерации (далее - Уполномоченный) в прокуратуру Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры поступил ответ, согласно которому по результатам
обращения Аппаратом Уполномоченного по правам человека в Российской
Федерации осуществлена проверка, по результатам которой прокуратурой
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры выявлены нарушения,
связанные с бытовым обеспечением лиц содержавшихся в ИВС (г. Советский)
ОМВД России по Советскому району УМВД Российской Федерации по ХантыМансийскому автономному округу - Югре.
В связи с этим Югорским межрайонным прокурором в ОМВД России по
Советскому району внесены представления, в связи с чем виновные лица
привлечены к дисциплинарной ответственности.
10. Пример защиты прав во взаимодействии с Челябинской прокуратурой
по надзору за соблюдением законов исправительных учреждениях
К Уполномоченному поступило коллективное обращение 14 осужденных
ФКУ ИК-1 ГУФСИН России по Челябинской области (участок колонии-
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поселения) (далее – ИК-1) на незаконные, по их мнению, действия
администрации учреждения и условия содержания.
После обращения аппарата Уполномоченного, Челябинская прокуратура
по надзору за соблюдением законов исправительных учреждениях провела
проверку, в ходе которой доводы заявителей нашли частичное подтверждение в
части ненадлежащего оборудования администрацией ИК-1 помещений для
проведения длительных свиданий с родственниками, необходимости
оборудования медкабинета на участке колонии-поселения, нарушения
должностными лицами ИК-1 требований режима при допуске осужденных
участка колонии-поселения на режимную территорию ИУ, несвоевременного
зачисления выплат осужденным при увольнении с работы, некачественной
подготовки характеризующих материалов на осужденных при решении вопроса
об изменении им вида ИУ, в связи с чем прокуратурой были приняты меры
прокурорского реагирования, внесено представление начальнику учреждения.
Как сообщило ГУФСИН России по Челябинской области в адрес
Уполномоченного по результатам рассмотрения представления прокуратуры
указанные нарушения были устранены, приказом начальника ИК-1 были
привлечены к дисциплинарной ответственности должностные лица учреждения
(начальнику тылового обеспечения И., заместителю главного бухгалтера П.
указано на усиление контроля за подчиненными сотрудниками, начальнику
отряда В. объявлен выговор.
Таким образом, по обращению 14 заявителей восстановлены права 55
осужденных участка колонии-поселения ФКУ ИК-1 ГУФСИН России по
Челябинской области в части их материально-бытового обеспечения,
нарушения трудового законодательства. Восстановлены права 55 человек.
11. Пример защиты прав во взаимодействии с прокуратурой Свердловской
области
В Управление защиты прав человека в уголовном судопроизводстве
поступило обращение Г. в защиту прав Ч., отбывающего наказание в ФКУ ИК24 ГУФСИН России по Свердловской области (далее – ИК-24), в котором
заявительница изложила сведения о различных нарушениях действующего
законодательства администрацией ИК-24, в том числе необоснованном изъятии
незапрещенных законом вещей и предметов у Ч.
После обращения аппарата УПЧ РФ из прокуратуры Свердловской
области поступил ответ, согласно которому в результате прокурорской
проверки в камерах ШИЗО было установлено нарушение требований
температурного режима и освещенности, а также в силу изношенности
трубопровода в питьевой воде отмечалось повышенное содержание окиси
железа. По выявленным нарушениям начальникам ИК-24 и ФКУЗ МСЧ-66
ФСИН России внесены представления. Постановлением Главного
государственного санитарного врача – начальника ЦГСЭН ФКУЗ МСЧ-66
ФСИН России от 14.03.18 юридическому лицу объявлено предупреждение.
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В ходе повторных прокурорских проверок указанные нарушения
устранены в полном объеме.
Кроме того, прокуратурой был установлен факт необоснованного изъятия
у Ч. вещей и предметов, не запрещенных к использованию: фильтр для воды,
теплая одежда и продукты питания. По данному факту начальнику ИК-24
внесено представление, по результатам рассмотрения которого нарушение прав
осужденного Ч. устранены.
Таким образом, по обращению Г. в защиту прав Ч. после запроса АУПЧ
прокуратурой Свердловской области были приняты меры по устранению
нарушений требований закона в отношении всех лиц, содержащихся в ШИЗО
ИК-24, а также в отношении Ч. Восстановлены права 30 человек.
12. Пример защиты права обращаться в межгосударственные органы по
защите прав и свобод человека во взаимодействии с УФСИН России по
Ямало-Ненецкому автономному округу.
В отдел защиты прав человека в местах принудительного содержания
поступило обращение Г., содержащегося в ФКУ ИК-18 УФСИН России по
Ямало-Ненецкому автономному округу, с просьбой разъяснить порядок
обращения и предоставить формуляр для направления жалобы в Европейский
суд по правам человека (далее – ЕСПЧ) и разъяснить порядок обращения.
После обращения аппарата УПЧ РФ из УФСИН России по ЯмалоНенецкому автономному округу поступил ответ, согласно которому по
результатам обращения АУПЧ РФ Г. был ознакомлен с интересующими его
нормативными правовыми актами и ему предоставлены соответствующие
материалы для направления жалобы в Европейский суд по правам человека и
разъяснен порядок обращения.
Таким образом, по вышеуказанному обращению после запроса АУПЧ РФ
руководством УФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу были
приняты меры реагирования и восстановлены права Г.
13. Пример защиты прав и свобод человека во взаимодействии с
прокуратурой Челябинской области.
По обращению Б., содержащегося в ФКУ СИЗО-3 ГУФСИН России по
Челябинской области (далее – СИЗО-3), в котором заявитель жаловался на
ненадлежащие условия содержания в данном учреждении.
На запросы Уполномоченного по правам человека в Российской
Федерации из прокуратуры поступили ответы, согласно которым по
результатам проверки доводы заявителя нашли свое подтверждение о
ненадлежащих условиях содержания в камерах СИЗО-3.
По фактам выявленных нарушений медико-санитарного обеспечения,
ущемляющих права Б. и иных лиц, содержащихся в камере № 63, прокуратурой
Челябинской области начальнику СИЗО-3 внесено представление об
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устранении нарушений закона, которое было рассмотрено и удовлетворено.
Администрацией СИЗО-3 проведены ремонтные работы в камере № 63, следы
протекания потолочных перекрытий устранены. В настоящее время санитарное
состояние камер СИЗО-3 находится в удовлетворительном состоянии.
14. Пример защиты прав и свобод человека во взаимодействии со
Следственным комитетом России
По обращению члена ОНК Свердловской области К. в защиту прав
осужденных, отбывавших наказание в ФКУ ИК-2 ГУФСИН России по
Свердловской области (далее – ИК-2), в котором он сообщил о
многочисленных нарушениях прав осужденных, как со стороны сотрудников
администрации ИК-2, так и со стороны других осужденных, так называемых
«активистов», действующих по их указанию. В качестве доказательства своих
доводов заявитель предоставил заявления осужденных, содержащие сведения о
многочисленных издевательствах, побоях, вымогательствах и иных
противоправных деяниях. В обращении К. просил Уполномоченного оказать
содействие в привлечении к ответственности виновных лиц через
Следственный комитет России, поскольку из-за бездействия следственных
органов «на месте», куда неоднократно подавались заявления о преступлениях,
ситуация в ИК-2 не менялась.
После обращения Уполномоченного в СКР поступил ответ из Главного
управления процессуального контроля, согласно которому, принимая во
внимание, что по указанным выше заявлениям руководителем нижестоящего
следственного органа решения не принимались, с целью оперативного
реагирования на нарушения закона обращение К. направлено в следственное
управление Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской
области с поручением руководителю разобраться в сути приведенных доводов,
организовав их всестороннюю проверку и лично контролировать ход ее
проведения.
СУ СКР по Свердловской области проинформировал рабочий аппарат
Уполномоченного о возбуждении уголовных дел с приобщением к ним
материалов, предоставленных К. В связи со сложностью дела его
расследование не завершено, окончательное решение не было принято.
На дополнительный запрос Уполномоченного из СУ СКР СО поступил
ответ, согласно которому 26 июня 2017 г. прокуратурой Свердловской области
по указанным уголовным делам утверждены обвинительные заключения, дело
направлено в суд. По материалам выделенного уголовного дела, включая
сведения, изложенные К., по факту вымогательства у осужденного Г. на
территории ИК-2 денежных средств в сумме 70 000 рублей осужденные Т. и Б.
приговорены дополнительно соответственно к 6 годам и 2 месяцам и 8 годам
лишения свободы. 20.03.2018 указанный приговор вступил в законную силу.
Таким образом, по обращению К. следственными органами была пресечена
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преступная деятельность по вымогательству денежных средств у осужденных в
ИК-2.
15. Пример защиты прав и свобод человека во взаимодействии со
Следственным комитетом России
По обращению С. в защиту прав осужденных, отбывавших наказание в
ФКУ ИК-2 ГУФСИН России по Свердловской области (далее – ИК-2), в
котором он сообщил о многочисленных нарушениях прав осужденных, как со
стороны сотрудников администрации ИК-2, так и со стороны других
осужденных, так называемых «активистов», действующих по их указанию.
В качестве доказательств своих доводов заявитель предоставил диск с
видеозаписями об издевательствах, пытках и ином обращении, унижающем
человеческое достоинство.
В обращении С. просил Уполномоченного изучить предоставленные им
материалы с целью последующего обращения в компетентные органы
федерального уровня, поскольку, по мнению заявителя, местные следователи
по заявлениям о преступлениях проводят проверки поверхностно, тем самым
покрывая произвол и беззаконие, творимое в ИК-2.
После обращения Уполномоченного в СКР поступил ответ из Главного
управления процессуального контроля, согласно которому, принимая во
внимание, что по указанным выше заявлениям о преступлениях, совершенных
на территории ИК-2, руководителем нижестоящего следственного органа
решения не принимались, с целью оперативного реагирования на нарушения
закона обращение С. направлено в следственное управление Следственного
комитета Российской Федерации по Свердловской области с поручением
руководителю разобраться в сути приведенных доводов, организовав их
всестороннюю проверку и лично контролировать ход ее проведения.
СУ СКР по Свердловской области проинформировал Уполномоченного о
возбуждении уголовных дел с приобщением к ним видео-материалов,
предоставленных С. В связи со сложностью дела его расследование не
завершено, окончательное решение не было принято.
На дополнительный запрос Уполномоченного из СУ СКР СО поступил
ответ, согласно которому 26 июня 2017 г. прокуратурой Свердловской области
по указанным уголовным делам утверждены обвинительные заключения, дело
направлено в суд. По материалам выделенного уголовного дела, в том числе
предоставленные С., из числа осужденных, отбывающих наказание в ИК-2,
были установлены лица, виновные в совершении тяжких преступлений (пытки,
издевательства, в том числе сексуальное насилие, вымогательство и иное
обращение, унижающее человеческое достоинство).
Кроме того, следствием было установлено, а судом доказана вина
бывшего заместителя начальника ИК-2 Б., организовавшего и курировавшего
преступную деятельность указанных выше «активистов». Все виновные в
преступлениях лица были приговорены к различным срокам наказания в виде
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лишения свободы. 18 мая 2018 г. приговор суда вступил в законную силу.
Восстановлены права 1 800 человек (лимит – 1 891 человек).
16. Пример защиты прав и свобод человека во взаимодействии со
Следственным управлением Следственного комитета России по
Челябинской области
По 7 обращениям от Г., М., Г., М. и С. в отношении событий, связанных
со смертью осужденного И. в ФКУ ИК-2 ГУФСИН России по Челябинской
области с просьбой провести тщательную проверку обстоятельств смерти
осужденного, поскольку, по мнению заявителей, смерть была насильственной, а
не актом суицида.
После неоднократных обращений Уполномоченного, взявшего дело И. на
контроль, из Следственного управления Следственного комитета России по
Челябинской области поступили ответы, согласно которым было возбуждено
уголовное дело по факту смерти И., которая в ходе расследования была
признана насильственной. В ходе расследования к уголовной ответственности
были установлены 4 сотрудника ИК-2, причастных к гибели осужденного.
Расследование дела по обвинению бывших сотрудников ИК-2 окончено и с
утвержденным обвинительным заключением направлено в Металлургический
районный суд г. Челябинска для его рассмотрения по существу. В настоящее
время судом продолжается рассмотрение указанного дела. Восстановлены
права 6 человек.
17. Пример восстановления права на справедливое судебное
разбирательство во взаимодействии с Президиумом суда ХМАО-Югры.
Жалоба адвоката Ф. в защиту прав осужденной П. Из обращения и
жалобы следует, что приговором Сургутского районного суда от 29.04.2016 П.
осуждена по п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ к штрафу в размере 150 000 рублей.
Апелляционным постановлением судьи судебной коллегии по уголовным
делам суда ХМАО-Югры от 22.07.2016, вышеуказанный приговор оставлен без
изменения. П. признана виновной и осуждена за осуществление в период с
05.08.2014 по 31.05.2015 предпринимательской деятельности без лицензии в
случаях, когда такая лицензия обязательна, сопряженной с извлечением
доходов в особо крупном размере.
Адвокат Ф. в качестве доводов в жалобе указывает о наличии у П.
бессрочной лицензии, однако суд не принимал это во внимание.
По результатам рассмотрения обращения жалоба адвоката Ф. в
соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 20 Федерального
конституционного закона от 26 февраля 1997 г. № 1-ФКЗ «Об Уполномоченном
по правам человека в Российской Федерации» направлена для рассмотрения в
Президиум суда ХМАО-Югры.
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Постановлением Президиума суда ХМАО-Югры от 08.07.2018
кассационная жалоба адвоката Ф. удовлетворена. Приговор и последующие
судебные решения в отношении П. отменены в связи с отсутствием в деянии
состава преступления.
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