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Количество обращений, поступивших к Уполномоченному по 

правам человека в Российской Федерации из Уральского 

федерального округа, в сравнении с аналогичными 

показателями 2018 года, их структура по группам прав 
Общее количество обращений граждан (заявлений, предложений, 

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

сравнению с 2018 годом уменьшилось на 20,9% (с 3 599 до 2 848). В 2018 году 

по сравнению с 2017 годом увеличение составило 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 (1 737 из 2 848, что 

составляет 61,0%)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 уменьшилось на 32,2% (с 1 151 до 780), в 2018 году 

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 увеличилось на 200,0% (с 19 до 57), в 2018 году 

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 10,9% (со 129 

до 115), в 2018 году уменьшилось на 24,1% (со 170 до 129); 

                                                             
1 В 2018 году доля таких обращений составляла 63,3% (2 277 из 3 599). В 2017 году доля таких обращений 

составляла 49,9% (1 445 из 2 897). 
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социальных прав (защита семьи, материнства, детства, право на 

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

трудовые права, право на благоприятную окружающую среду) – количество 

обращений уменьшилось на 20,7% (с 951 до 754), в 2018 году увеличилось на 

4,0% (с 914 до 951); 

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

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

количество обращений увеличилось на 14,8% (с 27 до 31), в 2018 году 

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 38,8% 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 15,8% (с 1 313 до1 105). В 2018 году 

поступило 1 313 обращений этой группы, в 2017 году – 1 449, в 2016 году – 1 544. 

Еще в 6 (0,2%) обращениях не содержалось реальной просьбы, 

направлялись дополнительные документы к ранее направленным жалобам3.  

                                                             
2 В 2018 году – 36,5%, в 2017 году – 50,0% 
3 При анализе обращений субъектов Российской Федерации по группам конституционных прав эти 9 обращений 

в расчет не принимаются. 
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Общая характеристика обращений, поступивших к 

Уполномоченному по правам человека в Российской 

Федерации из субъектов Российской Федерации, входящих в 

состав Уральского федерального округа 
 

 

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

 

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

 

В 2019 году больше всего обращений поступило от жителей Челябинской 

и Свердловской областей, что объясняется высокой населенностью регионов 

(3 475,7 тыс. чел. и 4 315,7 тыс. чел. соответственно).  

Вместе с тем самый высокий коэффициент интенсивности (число 

обращений на 10 тыс. жителей) в Ямало-Ненецком автономном округе.  
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Рис. 4 Коэффициент интенсивности обращений =
количество обращений из региона

численность населения региона (тыс.чел.)
∗ 10 

В 2019 году показатель превышал среднее по округу (2,31) и среднее по 

России значение (2,51) в следующих субъектах Российской Федерации: 

Тюменская область – 2,53; Свердловская область – 2,44. 

 

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

конституционных прав (группам прав), гарантиям защиты прав в 2019 году 
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Рис. 6. Структура обращений, поступивших из регионов федерального округа, по нарушениям 

конституционных прав (группам прав), гарантиям защиты прав в 2018 году 

На рисунках 5 и 6 показана структура обращений, поступивших из 

регионов Уральского федерального округа, по нарушениям конституционных 

прав (группам прав), гарантиям защиты прав, в 2019 и 2018 годах. Наибольшие 

изменения в структуре обращений произошли в Свердловской области 

(увеличилась доля обращений группы гражданских (личных) прав) и 

Челябинской области, в которой доля обращений названной группы прав стала 

меньше.  
 

Тематика обращений группы культурных прав из субъектов Российской 

Федерации Уральского федерального округа в основном была связана с 

вопросами получения разных уровней образования. По вопросу деятельности 

культурно-просветительных учреждений поступило только одно обращение из 

Челябинской области. 

 
Рис. 7 
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75,4% (43 из 57) обращений группы политических прав касалось порядка 

рассмотрения обращений в государственных органах и личного приема, 

деятельности региональных уполномоченных.  

21,1% (12 из 57) обращений поступило по вопросам выборов, 

избирательных прав граждан. 1 обращение из Свердловской области касалось 

порядка организации и проведения публичных мероприятий, 1 – изменения 

территориальных границ муниципальных образований. 
 

 
 

Рис. 8 
 

 

Обращения группы экономических прав в основном были связаны с 

гражданским законодательством (частная собственность, обязательства, 

договоры, наследство и др.) – 68 из 115 обращений, что составляет 59,1% группы 

экономических прав. В 2018 году – 71 (55%), в 2017 – 115 (67,6%), в 2016 году – 

54, что составляло 45,8%. 

 

Рис. 9 
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28,7% обращений группы экономических прав касались законодательства 

о земле – 33 обращения (в 2018 году – 32 (25%), в 2017 году – 31 (18,2%), в 2016 

году – 38, что составляло 32,2%). 

12,2% обращений группы экономических прав касались вопросов 

предпринимательства, хозяйственной деятельности – 14 обращений. 

 

84,1% (656 из 780) обращений группы гражданских (личных) прав 

касалось права на свободу вероисповедания. В 2018 году также абсолютное 

большинство обращений группы гражданских (личных) прав – 1 000 из 1 151, 

что составляло 86,9%, поступило по вопросам религиозных отношений. В 2017 

году большинство обращений было связано с миграцией населения. 
 

 

Рис. 10 
 

Характер проблем, с которыми обращались заявители по вопросу 

религиозных отношений следующий: в 2019 году – отказ верующих от 

получения и использования документов, противоречащих религиозным 

убеждениям и от дачи согласия на сбор и обработку персональных данных; в 

2018 году – недопустимость принуждения к электронной идентификации и 

аутентификации граждан; в 2017 году – вопросы создания и порядка регистрации 

религиозных конфессий и культовых объединений.  

11,2% обращений группы гражданских (личных) прав – 87 из 780 

касалось вопросов миграции населения, в большинстве случаев (50 из 87) – 

получения гражданства. 
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Рис. 11 
 

4,7% (37 из 780) обращений группы гражданских (личных) прав поступило 

в связи охраной общественного порядка и общественной безопасности. 

 

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 – 42,6%(311 из 754) обращений всей группы социальных прав (в 2018 

году – 405 из 951; в 2017 году – 403 из 914; в 2016 году – 318 из 702).  
 

 

Рис. 12. 
 

 

Больше всего обращений указанной тематики поступило из: Свердловской 

области – 84 (из них по вопросу обеспечения жилыми помещениями отдельных 

категорий населения – 26, постановки на жилищный учет, предоставление жилья 

– 12, платы за ЖКХ – 19); Челябинской области – 83 (из них плата за ЖКХ – 32); 
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Ханты-Мансийского автономного округа – 71 (из них по вопросу постановки на 

жилищный учет, предоставление жилья – 23, обеспечения жилыми 

помещениями отдельных категорий населения – 15, выселения – 14, платы за 

ЖКХ – 3); Тюменской области – 46 (из них по вопросу постановки на жилищный 

учет, предоставление жилья – 8, обеспечения жилыми помещениями отдельных 

категорий населения – 17, выселения – 8, платы за ЖКХ – 8). 

По различным вопросам нарушения законодательства о социальном 

страховании и социальном обеспечении поступило 176 обращение, что 

составляет 23,3% всей группы социальных вопросов.  

По вопросам нарушения законодательства об обороне (социальные 

гарантии военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, а также 

граждан, уволенных со службы, и членов их семей) – 60 (8,0%) обращений всей 

группы прав.  

По вопросам нарушения трудового законодательства – 77 обращение 

(10,2%) всей группы прав, законодательства о браке и семье – 67 (8,9%), 

законодательства об охране здоровья – 41 (5,4% всей группы социальных прав). 

По вопросам нарушения права на благоприятную окружающую среду – 15 

(2,0%). 
 

Значительная часть всех обращений из регионов Уральского федерального 

округа 1 105 из 2 848, что составляет 38,8% всех обращений из округа, 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 2018 году 1 313 из 3 599, что 

составляло 36,5%, 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. 13. 
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В большинстве обращений говорилось о нарушении прав в ходе 

уголовного процесса: 674, что составляет 61,0% группы гарантий защиты прав 

(в 2018 году – 777, что составляло 59,2%, в 2017 году – 953 обращения).  

В 356 обращениях (32,2% группы гарантий защиты прав) утверждалось о 

нарушении прав в местах принудительного содержания (в 2018 году – 452 

(34,4%) 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 2,3%. 
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Курганская область 

По сравнению с 2018 годом количество обращений, поступивших из 

Курганской области, уменьшилось на 21,9% (с 201 до 157), в 2017 году всего 

было зарегистрировано 153 обращения. 

56,1% всех поступивших обращений (88) составляют обращения, 

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

социальных, культурных прав, которые распределились следующим образом:  

 
Рис. 14. 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 32 

обращения.  

Из них по вопросам жилищного законодательства, законодательства о 

жилищно-коммунальном хозяйстве – 13 (40,6% обращений группы социальных 

прав); в 2018 году зарегистрировано 17 таких обращений. По вопросам 

нарушения трудового законодательства – 6 (18,8%), в 2018 году – 4; 

законодательства о социальном страховании и социальном обеспечении – 7 

(21,9%), в 2018 году – 15; законодательства о браке и семье – 1 (3,1%), в 2018 

году –2; по вопросам нарушения права на благоприятную окружающую среду- 1 

(3,1%). 

Большинство жалоб группы гражданских (личных) прав, 33 из 42 

касались религиозных отношений – отказа от электронной идентификации и 

аутентификации, получения и использования документов, противоречащих 

религиозным убеждениям. (в 2018 году - 60 из 71). 

Половина жалоб группы экономических прав связаны с гражданским 

законодательством (частная собственность, обязательства, договоры, наследство 

и др.) – 5; признанием права собственности на жилое помещение – 2; в сфере 

законодательства о земле – 3.   
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Из поступивших четырех обращений, относящихся к группе 

политических прав: 2 касались рассмотрения обращений в государственных 

органах; 1- по вопросам избирательной системы и выборов; 1- по деятельности 

региональных уполномоченных. 

 

44% всех поступивших обращений (69; в 2018 году – 78, 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 47 

обращений (из них «пересмотр приговоров, определений и постановлений, 

вступивших в законную силу» – 17; «отказ в возбуждении уголовного дела» – 5; 

«обоснованность привлечения к уголовной ответственности» – 9; «дознание и 

предварительное следствие» – 7); с жалобами на условия отбывания наказания в 

исправительных учреждениях и по иным вопросам уголовно-исполнительного 

законодательства поступило 17 обращений. По вопросам законодательства о 

суде и судоустройстве (судебно-экспертные учреждения, судебные экспертизы) 

– 1. По вопросам гражданско-процессуального законодательства 

(исполнительное производство) – 1. В сфере законодательства об 

административных правонарушениях – 3. 
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Свердловская область 

 

По сравнению с 2018 годом количество обращений, поступивших из 

Свердловской области, уменьшилось на 8,7% (с 1 156 до 1055), в 2017 – 1 257,  в 

2016 году всего было зарегистрировано 1 082 обращения. 

68,8% всех поступивших обращений (725; в 2018 году -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. 15. Структура обращений, поступивших из Свердловской области, по группам 

конституционных прав 

В 2019 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 270 обращения, в 2018 году – 333, в 2017 году – 449, в 2016 году – 259. 

Из них по вопросам жилищного законодательства, законодательства о жилищно-

коммунальном хозяйстве – 82 (30,4% обращений группы социальных прав), в 

2018 году – 112 обращения, в 2017 году – 202 обращения. По вопросам 

нарушения законодательства о социальном страховании и социальном 

обеспечении – 85 (31,5%), в 2018 году – 117, в 2017 году – 145. По вопросам 

нарушения трудового законодательства –28 (10,4%), в 2018 году – 24, в 2017 году 

– 34; законодательства об обороне (социальные гарантии военнослужащих, 

сотрудников правоохранительных органов, а также граждан, уволенных со 

службы, и членов их семей) – 39 (14,4%) законодательства о браке и семье – 29 

(10,7%); законодательства об охране здоровья – 8 (3,0%); по вопросам нарушения 

права на благоприятную окружающую среду – 4 (1,5%). 
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Большинство жалоб группы гражданских (личных) прав 336 из 393 

касалось вопросов религиозных отношений, в 2018 году по указанной тематике 

поступило 240 обращений, в 2017 году - 76 обращений, в 2016 году – 7. В 2019 

году все обращения по вопросам религиозных отношений касались отказа 

предоставления персональных данных для идентификации, отказа от получения 

и использования документов, противоречащих религиозным убеждениям (336).  

В 2018 году практически все обращения по вопросам религиозных 

отношений касались отказа предоставления персональных данных для 

идентификации, отказа от получения и использования документов, 

противоречащих религиозным убеждениям (231). 

Зарегистрировано по вопросам нарушения законодательства о миграции 

населения 44 обращения, из них 24 обращения касались вопросов гражданства, 

10 – выдачи и изъятия загранпаспорта; 10 обращений касались правового 

положения граждан стран СНГ в Российской Федерации. 

 

Почти половина обращений группы экономических прав (10 из 25) 

связана с гражданским законодательством (частная собственность, 

обязательства, договоры, наследство и др.); 10 – с законодательством о земле; 2 

обращения касались признания права собственности на жилое помещение; по 

вопросу защиты прав потребителя поступило 2 обращения; 1 – в сфере 

похоронного дела и ритуальных услуг. 

 

Из всех обращений группы политических прав 24 (в 2018 году – 8, в 2017 

году – 20) 11 касались основ конституционного строя (9 обращений поступили 

по вопросам избирательной системы и выборов; 1 касалось изменения 

территориальных границ муниципальных образований и субъектов Российской 

Федерации; 1– деятельность политических партий и массовых политических 

движениях). По вопросу рассмотрение обращений в государственных органах и 

порядка обращения в государственные и общественные правозащитные 

организации поступило 8 обращений. 2 обращения касались деятельности 

региональных уполномоченных; 2 – по вопросам личного приема 

Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации. 

Все поступившие обращения (13) группы культурных прав, касались 

законодательства об образовании и научной деятельности (из них 7 обращений 

касались общеобразовательных учреждений (лицеи, гимназии, школы); 5 –

дошкольных образовательных учреждений; 1– по вопросам деятельности 

учреждений высшего профессионального образования). 

 

31% всех поступивших обращений (329) относится к жалобам на 

нарушения конституционных гарантий правосудия, нарушения прав в местах 

принудительного содержания (в 2018 году –457, в 2017 году –521, в 2016 году – 

704). По вопросам уголовно-процессуального законодательства поступило 215 

обращение (в 2018 году 291, в 2017 году – 354, в 2016 году – 537), из них «отказ 

в возбуждении уголовного дела» – 31 (в 2018 году – 30, в 2017 году – 52); 
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«обоснованность привлечения к уголовной ответственности» – 16 (в 2018 году – 

25, в 2017 году – 39); «дознание и предварительное следствие» – 32 (в 2018 году 

– 50, в 2017 году – 49); «пересмотр приговоров, определений и постановлений, 

вступивших в законную силу» – 102 (в 2018 году –161, в 2017 году – 183). С 

жалобами на условия отбывания наказания в исправительных учреждениях и по 

иным вопросам уголовно-исполнительного законодательства поступило 109 

обращений (в 2018 году –140, в 2017 году – 142, в 2016 году – 118); в связи с 

нарушением прав при производстве по делам об административных 

правонарушениях и в административном судопроизводстве – 2; по вопросам 

помилования – 2.  

Еще в 1 обращении не содержалось реальной просьбы, направлялись 

дополнительные документы к ранее направленным жалобам, при анализе по 

группам прав оно в расчет не принималось. 
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Тюменская область 

 

По сравнению с 2018 годом количество обращений, поступивших из 

Тюменской области, уменьшилось на 36,3% (с 603 до 384), в 2017 году – 354, в 

2016 году было зарегистрировано 329 обращений. 
 

54,1% всех поступивших обращений (206, в 2018 году – 400, в 2017 году – 

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

политических, экономических, социальных, культурных прав, которые 

распределились следующим образом:  

 

 

Рис. 16. 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 103 

обращений (в 2018 – 206, в 2017 – 74). Из них по вопросам жилищного 

законодательства, законодательства о жилищно-коммунальном хозяйстве – 45 

(43,7% обращений группы социальных прав, в 2018 – 92, в 2017 – 44).  

 

По вопросам нарушения законодательства о социальном страховании и 

социальном обеспечении – 27, что составляет 26,2% группы социальных прав (в 

2018 году – 71, в 2017 году – только 3).  

По вопросам нарушения трудового законодательства – 8 (7,8%); 

законодательства о браке и семье – 7 (6,8%); по вопросам нарушения права на 

благоприятную окружающую среду – 1 (1,0%). 

Из 82 обращений группы гражданских (личных) прав (в 2018 году – 158, 

в 2017 году поступило 17 обращений данной группы) 62 обращения касалось 

религиозных отношений из них, 60 касалось отказа от электронной 

идентификации и аутентификации личности, получения и использования 

документов, противоречащих религиозным убеждениям; 1 – порядка создания и 
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регистрации религиозных конфессий и культовых объединений; 1 касалось 

нарушения права на свободу совести и вероисповедания. 6 обращений поступили 

по общим вопросам охраны общественного порядка и общественной 

безопасности. По вопросам получения гражданства направлено 8 обращений, по 

вопросу выдворения иностранных граждан за пределы РФ и запрет иностранным 

гражданам на въезд в РФ – 4. 

По сравнению с 2018 годом почти вдвое сократилось количество 

обращений группы экономических прав (16, в 2018 году –31, в 2017 году – 18). 

Треть жалоб связана с гражданским законодательством (частная собственность, 

обязательства, договоры, наследство и др.) – 6, с законодательством о земле – 7; 

с законодательством о торговле, общественном питании и бытовом 

обслуживании – 1; по вопросам признания права собственности на жилое 

помещение – 1; по вопросам несостоятельности (банкротства) предприятий и 

предпринимателей – 1. 

5 обращения, относящиеся к группе культурных прав, поступили по 

вопросам нарушения законодательства об образовании и научной деятельности.  

46% всех поступивших обращений (175, в 2018 году – 202, в 2017 – 241) 

относится к жалобам на нарушения конституционных гарантий правосудия, 

нарушения прав в местах принудительного содержания. По вопросам уголовно-

процессуального законодательства поступило 109 обращений (в 2018 году – 126, 

в 2017 году – 170). Из них в связи с отказом в возбуждении уголовного дела – 11; 

по тематике «обоснованность привлечения к уголовной ответственности» – 14; 

«дознание и предварительное следствие» – 16 (в 2018 году –29, в 2017 году – 53); 

«пересмотр приговоров, определений и постановлений, вступивших в законную 

силу» – 42  (в 2018 году –46,  в 2017 году – 65); с жалобами на условия отбывания 

наказания в исправительных учреждениях и по иным вопросам уголовно-

исполнительного законодательства поступило 49 обращение (в 2018 году – 51, в 

2017 году – 65); касательно законодательства о суде и судоустройстве –5; по 

вопросам гражданско-процессуального законодательства (исполнительное 

производство) – 11; по вопросам законодательства об административных 

правонарушениях –1. 

Еще 3 обращения не содержали реальной просьбы, направлялись 

дополнительные документы к ранее направленной жалобе, при анализе по 

группам прав они в расчет не принимались. 
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Челябинская область  

 

По сравнению с 2018 годом количество обращений, поступивших из 

Челябинской области, уменьшилось на 37,2% (с 1 211 до 761), в 2017 году – 691, 

в 2016 году было зарегистрировано 544 обращения. 

66,5% всех поступивших обращений (505, в 2018 году – 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. 17. 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 2019 году 

поступило 192 обращений (в 2018 году –266, в 2017 году – 243; в 2016 году – 173).  

Из них по вопросам жилищного законодательства, законодательства о 

жилищно-коммунальном хозяйстве – 83 (43,2%обращений группы социальных 

прав), в 2018 году –126, в 2017 году – 83. 

По вопросам законодательства о социальном страховании и социальном 

обеспечении – 31 (16,1%) обращений; трудового законодательства – 16 (8,3%) (в 

2018 году – 25); законодательства об охране здоровья – 23 (12%); 

законодательства о браке и семье – 22 (11,5%); по вопросам нарушения 

законодательства об охране окружающей среды – 6 (3,1%) (в 2018 году – 4, в 

2017 году - 54); законодательства об обороне (социальные гарантии 

военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, а также граждан, 

уволенных со службы, и членов их семей) – 14 (в 2018 году – 22). 

 

Большинство, 220 из 240 обращений группы личных прав (как и в 

предыдущие годы, в 2018 году – 562 из 579 обращений, в 2017 году – 50 из 77 
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обращений) касалось религиозных отношений. 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). В 2019 

году было зарегистрировано 217 обращений по вопросу отказа от получения и 

использования документов, противоречащих религиозным убеждениям; 1 

обращение касалось создания и порядка регистрации религиозных конфессий и 

культовых объединений; 2– по вопросу свободы совести и вероисповедания. 

6 обращений касались законодательства об охране общественного порядка 

и общественной безопасности. 

3 – в области уголовного законодательства (целей и видов наказаний) 

По вопросам нарушения законодательства о миграции населения 

поступило 11 обращений. 

Основная часть жалоб группы экономических прав связана: с 

гражданским законодательством (частная собственность, обязательства, 

договоры, наследство и др.) – 35 из 47 обращений всей группы прав; с 

законодательством о земле – 8; правил торговли и ответственность за их 

нарушение – 2; защиты прав потребителя – 1 и одно обращение по вопросу 

качества продукции, стандартизации, сертификации.  

10 из 18 обращений группы политических прав поступили по вопросам 

деятельности региональных уполномоченных; 4 обращения по вопросам 

реализации права на обращения в государственные органы; 2 обращения 

касалось порядка обращения в государственные и общественные правозащитные 

организации; по выборам и избирательной системе поступило 2 обращения. 

Из восьми обращений, относящихся к группе культурных прав, 7 – 

поступили по вопросам дошкольного, общего, высшего образования; 1 – 

нарушения законодательства о культуре.  

 

33% всех поступивших в 2019 году (254) обращений относится к жалобам 

на нарушения конституционных гарантий правосудия, нарушения прав в 

местах принудительного содержания (в 2018 году – 318, в 2017 году – 312; в 2016 

году – 287). По вопросам уголовно-процессуального законодательства 

поступило 154 обращений (в 2018 году –190) (из них «отказ в возбуждении 

уголовного дела» – 25; «обоснованность привлечения к уголовной 

ответственности» – 16 (в 2018 году – 14, в 2017 году – 32); «дознание и 

предварительное следствие» – 21; «пересмотр приговоров, определений и 

постановлений, вступивших в законную силу» – 67).  

С жалобами на условия отбывания наказания в исправительных 

учреждениях и по иным вопросам уголовно-исполнительного законодательства 

поступило 70 (в 2018 году –118 обращений), из них 39 на условия отбывания 

наказания в исправительных учреждениях.  
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В связи с нарушением прав при производстве по делам об 

административных правонарушениях и в административном судопроизводстве – 

15 (в 2018 году – 1); по вопросам гражданско-процессуального законодательства 

(исполнительное производство) – 10; по вопросам помилования – 2. 

Еще 2 обращения не содержали реальной просьбы, направлялись 

дополнительные документы к ранее направленной жалобе, при анализе по 

группам прав они в расчет не принимались. 
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Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

По сравнению с 2018 годом количество обращений, поступивших из 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, увеличилось на 36,6% (с 205 

до 280), в 2017 году –230, в 2016 году было зарегистрировано 229 обращений. 

58,6% всех поступивших в 2019 году обращений (164, в 2018 году – 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. 18. 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 127 

обращений (77,4%) (в 2018 году – 63, в 2017 году – 74).  

Из них по вопросам жилищного законодательства, законодательства о 

жилищно-коммунальном хозяйстве – 71 (55,9% обращений группы социальных 

прав). По вопросам трудового законодательства – 16 (12,6%); законодательства 

о социальном страховании и социальном обеспечении – 20 (15,7%) (в 2018 году 

– 5); законодательства о браке и семье – 7 (5,5%); по вопросам нарушения права 

на благоприятную окружающую среду – 1 (0,8%); законодательства об обороне 

(социальные гарантии военнослужащих, сотрудников правоохранительных 

органов, а также граждан, уволенных со службы, и членов их семей) – 7 (в 2018 

году – 5); законодательства об охране здоровья – 3. 

Больше половина обращений группы гражданских (личных) прав 8 из 

13 поступило по вопросам нарушения законодательства о миграции населения, 

вопросов межнациональных отношений – 8; 5 обращений поступило по 

вопросам религиозных отношений (в 2018 году –12, в 2017 году – 1);  

10 из 15 обращений группы экономических прав связана с гражданским 

законодательством (частная собственность, обязательства, договоры, наследство 

и др.); 5 – с законодательством о земле. 
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3 обращения группы культурных прав касалось вопросов образования 

(дошкольного, общего). 

 

4 из 6 обращений группы политических прав поступило по вопросам 

рассмотрения обращений в государственных органах; 1 – по вопросу 

деятельности региональных уполномоченных; 1 – по вопросу личного приема. 

 

41% всех поступивших в 2019 году обращений (116, в 2018 году – 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 81 обращения (в 2018 году – 53, в 2017 году – 79). 

Из них «отказ в возбуждении уголовного дела» – 16 (в 2018 году – 13, в 2017 году 

– 16); «обоснованность привлечения к уголовной ответственности» - 8 (в 2018 

году – 5, в 2017 году – 13); «дознание и предварительное следствие» – 22 (в 2018 

году – 8, в 2017 году – 19); «пересмотр приговоров, определений и 

постановлений, вступивших в законную силу» – 18 (в 2018 году – 19, в 2017 году 

– 26). С жалобами на условия отбывания наказания в исправительных 

учреждениях и по иным вопросам уголовно-исполнительного законодательства 

поступило 25 обращения (в 2018 году – 32, в 2017 году – 34). По вопросам 

гражданско-процессуального законодательства – 4 из них 3 касались 

исполнительного производства. По вопросам законодательства об 

административных правонарушениях – 3. 
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Ямало-Ненецкий автономный округ 

 

По сравнению с 2018 годом количество обращений, поступивших из 

Ямало-Ненецкого автономного округа, уменьшилось на 5,4% (с 223 до 211), в 

2017 году – 212 в 2016 году было зарегистрировано 231 обращение. 

23,2% всех поступивших обращений (49, в 2018 году – 66; в 2017 году – 

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

политических, экономических, социальных, культурных прав, которые 

распределились следующим образом: 

 

Рис.19. 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) поступило 30 

обращений (в 2017 и 2018 году – 40, в 2016 году – 75). Из них по вопросам 

жилищного законодательства, законодательства о жилищно-коммунальном 

хозяйстве – 17 (56,7% обращений группы социальных прав), 2018 году – 28, в 

2017 году – 25. По вопросам законодательства о социальном страховании и 

социальном обеспечении – 6 (20,0%); трудового законодательства –3 (10,0%); 

законодательства о браке и семье – 1 (3,3%); по вопросам нарушения права на 

благоприятную окружающую среду – 2 (6,7%); по вопросам законодательства об 

обороне (социальные гарантии военнослужащих, сотрудников 

правоохранительных органов, а также граждан, уволенных со службы, и членов 

их семей) – 1 в 2018 году –5). 

4 из 10 обращений группы гражданских (личных) прав, 

зарегистрировано по вопросам миграции населения; по вопросам въезда и выезда 

российских граждан из Российской Федерации – 2; 1 обращение касается общих 

вопросов международного законодательства по правам человека (толкование, 

ратификация); по вопросам паспортной системы, прописки, регистрации – 1.  
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Поступило всего 2 обращения группы экономических прав, связанные с 

гражданским законодательством (частная собственность, обязательства, 

договоры, наследство и др.). 

4 из 5 обращений группы политических прав поступили по вопросам 

деятельности региональных уполномоченных: 1– по вопросу личного приема. 

2 обращения, относящиеся к группе культурных прав, поступили в связи 

с деятельностью общеобразовательной организации. 

 

162 (77%) обращений (в 2018 году – 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 68 обращение (в 2018 году – 61, в 

2017 году – 80). Из них «отказ в возбуждении уголовного дела» – 1 (в 2018 году 

–10); «дознание и предварительное следствие» – 8 (в 2018 году –10, в 2017 году 

– 14); «пересмотр приговоров, определений и постановлений, вступивших в 

законную силу» – 35 (в 2018 году –27, в 2017 году – 50). С жалобами на условия 

отбывания наказания в исправительных учреждениях и по иным вопросам 

уголовно-исполнительного законодательства поступило 86 обращения (в 2018 

году –92, в 2017 году – 72); в связи с нарушением прав при производстве по делам 

об административных правонарушениях и в административном 

судопроизводстве – 1; по вопросам гражданско-процессуального 

законодательства –3 (исполнительное производство).  
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ПРИМЕРЫ ЗАЩИТЫ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПРАВ ГРАЖДАН  

1. Гражданские (личные) права 

1. Пример содействия в реализации права на приобретение гражданства 

Российской Федерации, во взаимодействии с Главным управлением по 

вопросам миграции МВД России, УМВД России по Тюменской области. 

 

С. обратился к Уполномоченному по вопросу приобретения гражданства 

Российской Федерации.  

Из обращения и приобщённых материалов следовало, что С., 1985 г.р., 

уроженец Армянской ССР, прибыл в Россию с родителями в 1986 г. Факт 

постоянного проживания С. на территории Российской Федерации с 1986 г. по 

день вынесения решения суда установлен решением Кировского районного суда 

г. Иркутска от 4 февраля 2005 г. С 2005 г. по 2011 г. заявитель неоднократно 

документировался паспортом гражданина Российской Федерации, и его 

принадлежность к гражданству Российской Федерации не подвергалась 

сомнению.  

Однако заключением УМВД России по Тюменской области от 16 апреля 

2017 г. было установлено отсутствие обстоятельств, свидетельствующих о 

наличии у С. гражданства Российской Федерации; паспорта гражданина 

Российской Федерации на имя заявителя были признаны выданными в 

нарушение установленного порядка.  

С ходатайством о проведении проверки обстоятельств, изложенных в 

обращении, и правомерности заключения УВМ УМВД России по Тюменской 

области об отсутствии у С. гражданства Российской Федерации 

Уполномоченный обратился в Главное управление по вопросам миграции МВД 

России. 

Письмом врио начальника ГУВМ МВД России К. Уполномоченный был 

уведомлен о направлении в адрес УМВД России по Тюменской области 

рекомендаций по организации работы в решении обозначенного в обращении С. 

вопроса. 

С просьбой предоставить информацию о разрешении вопроса 

принадлежности С. к гражданству Российской Федерации с учётом данных 

рекомендаций Уполномоченный обратился в УМВД России по Тюменской 

области. 

Врио начальника УМВД России по Тюменской области З. сообщила 

Уполномоченному, что заключением УМВД России по Тюменской области от 4 

февраля 2019 г. С. определено наличие гражданства Российской Федерации на 

основании части первой статьи 13 Закона Российской Федерации от 28 ноября 

1991 г. № 1948-1 «О гражданстве Российской Федерации». 14 февраля 2019 г. С. 

документирован паспортом гражданина Российской Федераци. 
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2. Пример защиты права свободно передвигаться, выбирать место 

пребывания и жительства, во взаимодействии с администрацией города 

Трехгорного Челябинской области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратилась жительница ЗАТО г. Трехгорный Н. с просьбой о содействии в 

регистрации сына по месту ее жительства. 

Как следует из обращения, заключением ГБУЗ «Районная больница 

г. Катав-Ивановск» сыну заявительницы, диагностирована полная слепота, 

вследствие которого ему требуется постоянный посторонний уход.  

Письмом и.о. главы города Трехгорного Челябинской области сообщено о 

том, что администрацией города поданы документы в территориальный орган 

ФСБ России для согласования въезда сына заявительницы в ЗАТО 

г. Трехгорный. 

Уполномоченным направлено обращение в администрацию города 

Трехгорного Челябинской области с просьбой сообщить о результатах принятого 

решения.  

Из поступившего ответа следовало, что Н. заехал в ЗАТО г. Трехгорный, и 

в настоящее время согласуется пакет документов о временном его пребывании.  

 

3. Пример защиты права на свободу и личную неприкосновенность во 

взаимодействии с прокуратурой Тугулымского района Свердловской 

области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратился Й. с жалобой на бездействие правоохранительных органов по факту 

незаконного лишения его свободы с применением физического насилия на 

протяжении девяти месяцев в реабилитационном центре ООО «Консалдинг 

Центр Джи Кей», расположенном в деревне Дубровино Тугулымского района 

Свердловской области.  

27 мая 2019 г. Уполномоченным в прокуратуру Тугулымского района 

Свердловской области направлен запрос с просьбой сообщить о результатах 

рассмотрения иска, доследственной проверки и принятом решении по делам об 

административных правонарушениях. 

В отношении директора ООО «Консалдинг Центр Джи Кей» возбуждены 

дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 20.4, 

ст.ст. 6.3, 6.4, 8.2 КоАП РФ. Дела рассмотрены, назначено наказание в виде 

штрафа на общую сумму 166 тысяч рублей. 

Прокурором Тугулымского района в порядке статьи 45 ГПК Российской 

Федерации в интересах неопределенного круга лиц в суд направлено исковое 

заявление о запрете ООО «Консалдинг Центр Джи Кей» эксплуатации жилого 

дома в качестве центра социальной и психологической реабилитации граждан. 
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Тугулымским районным судом Свердловской области 28 мая 2019 г. 

исковые требования удовлетворены в полном объеме. Решение суда вступило в 

законную силу 2 июля 2019 г. 

В настоящее время ООО «Консалдинг Центр Джи Кей» деятельность в 

качестве центра социальной и психологической реабилитации граждан не 

осуществляет.  

2. Политические права 
 

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

направлять индивидуальные и коллективные обращения в 

государственные органы и органы местного самоуправления, во 

взаимодействии с отделением пенсионного фонда России по Челябинской 

области 

 

К Уполномоченному обратилась гражданка В. с жалобой на оставление без 

ответа органами государственной власти ее неоднократных обращений по 

вопросу правильности расчета своей пенсии. 

Обращение В. было передано Уполномоченным в отделение пенсионного 

фонда России по Челябинской области для рассмотрения по существу и 

проведения проверки правильности расчета ее пенсии. 

По результатам рассмотрения жалобы, отделением пенсионного фонда 

России по Челябинской области произведен расчет пенсии В. 

Установлено, что расчет пенсии заявительницы произведен в соответствии 

с законодательством, оснований для увеличения ее размера не имеется. 

Отделение пенсионного фонда России по Челябинской области направило 

заявительнице мотивированный ответ с подробным толкованием норм 

пенсионного законодательства, ее трудового стажа и разъяснением ее прав на 

льготы как многодетной матери.  

3. Социальные права 

3.1. Право на жилище 

1. Пример защиты права на жилище во взаимодействии с прокурором 

Ханты-Мансийского автономного округа–Югры 

К Уполномоченному обратился Депутат Государственной Думы 

Российской Федерации С. в защиту жилищных прав инвалида М. Из обращения 

следовало, что М. с детства страдает тяжелым психическим заболеванием, 

постоянного места жительства не имеет. В 1998 г. за ним, как за лицом, 

оставшимся без попечения родителей, было закреплено жилое помещение. 

Однако проживать в нем было невозможно, поскольку договор социального 
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найма с заявителем не был заключен, жилое помещение находилось в 

непригодном для проживания состоянии.  

С целью проверки данных фактов Уполномоченный обратился к 

прокурору Ханты-Мансийского автономного округа–Югры. В ходе 

прокурорской проверки было установлено, что городской администрацией не 

принимались меры по надлежащему оформлению с М. жилищных 

правоотношений, содержанию жилого помещения и прекращению права 

пользования квартирой брата заявителя. Выявленные нарушения явились 

основанием для внесения главе города прокурорского представления, которое 

рассмотрено и удовлетворено. 

В результате квартира, закрепленная за М., изъята из незаконного владения 

его брата, отремонтирована и передана ему в собственность. За допущенные 

нарушения к дисциплинарной ответственности привлечено 1 должностное лицо 

администрации г. Лангепаса. 

2. Пример защиты права на жилище во взаимодействии с 

администрацией и прокуратурой Свердловской области 

 

К Уполномоченному обратилась З., 1988 г.р., с жалобой на нарушение 

жилищных прав как ранее относящейся к лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Заявительница сообщает о невозможности проживания в предоставленном 

ей жилом помещении по причине его непригодности. Также из обращения 

следует, что в силу обстоятельств до достижения 23 лет она не смогла в полной 

мере распорядиться своими жилищными правами. Также законными 

представителями своевременно не приняты меры по защите её прав. 

После обращений Уполномоченного в администрацию и прокуратуру 

Свердловской области поступили ответы, из которых следует, что 2 апреля 2018 

г. Сысертской межрайонной прокуратурой выявлены нарушения жилищных 

прав З., которой предоставлено жилое помещение, не соответствующее 

санитарным и техническим правилам и нормам (отсутствовали двери, разбиты 

окна, неисправна печь) и в защиту её прав прокурором в Сысертский районный 

суд предъявлено исковое заявление. 

Решением суда от 6 июля 2018 г. удовлетворены в полном объеме исковые 

требования прокурора об обязании управления социальной политики по 

Сысертскому району принять З. на учет для предоставления жилого помещения 

по категории детей, оставшихся без попечения родителей, Министерства 

строительства и развития инфраструктуры Свердловской области, ГКУ 

Свердловской области «Фонд жилищного строительства» (далее – Фонд) 

приобрести за счет средств областного бюджета и предоставить ей жилое 

помещение по договору специализированного найма.  

Апелляционным определением Свердловского областного суда от 4 

декабря 2018 г. жалоба Фонда оставлена без удовлетворения, решение суда 
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первой инстанции – без изменения, которое в настоящее время вступило в 

законную силу и находится на исполнении. 

Таким образом, были созданы условия для реализации жилищных прав 

заявительницы как ранее относящейся к лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей – 1 человек. 

 

3. Пример защиты права на жилище во взаимодействии с 

территориальной комиссией г. Красноуральска по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, прокуратурой г. Красноуральска 

Свердловской области 

 

К Уполномоченному обратилась многодетная мать Х., одна 

воспитывающая восьмерых несовершеннолетних детей, один из которых (2013 

г.р.) является инвалидом, с жалобой на нарушение жилищных прав. 

По сообщению заявительницы, она с детьми проживает в аварийном 

жилом помещении, несоответствующем санитарно-эпидемиологическим 

требованиям и условиям проживания в жилых помещениях, что создаёт угрозу 

причинения вреда здоровью граждан. 

С целью проверки условий проживания несовершеннолетних детей, и в 

случае необходимости оказания семье возможной практической помощи 

(консультация, сбор документов и т.д.), Уполномоченным в территориальную 

комиссию г. Красноуральская по делам несовершеннолетних и защите их прав 

направлен запрос, также направлены дополнительные запросы.  

Из полученных ответов следует: на основании постановления 

Администрации городского округа Красноуральска от 17 октября 2017 г. № 1450  

семья поставлена на учет в качестве нуждающихся в жилом помещении (номер 

очередности – 851). В связи с наличием у заявительницы ребёнка-инвалида 26 

декабря 2017 г. принято решение о признании права семьи претендовать на 

жилое помещение по договору социального найма во внеочередном порядке.  

Уполномоченным, с целью дополнительной проверки доводов 

заявительницы о проживании в помещении, несоответствующем санитарно-

эпидемиологическим требованиям и условиям проживания в жилых 

помещениях, направлен запрос в прокуратуру г. Красноуральска Свердловской 

области. Из полученных ответов следует: денежные средства, выделенные для 

обследования многоквартирных домов в 2018 году, уже освоены (октябрь, 2018), 

и межведомственной комиссией администрации будет запланировано на 2019 

год рассмотрение вопроса о пригодности (непригодности) для проживания 

указанного дома при наличии денежных средств для обследования технического 

состояния дома. Выявлено, что администрацией г.о. Красноуральска в 

нарушение требований действующего законодательства, заседание 

межведомственной комиссии не проводилось. Принято решение, не 

предусмотренное п. 11 Положения о межведомственной комиссии и 

действующим законодательством. В адрес Главы г.о. Красноуральск внесено 
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представление об устранении нарушений федерального законодательства, 

которое находится на рассмотрении. 

Таким образом, созданы условия для реализации жилищных прав 

заявительницы, которая одна воспитывает восьмерых несовершеннолетних 

детей, один из которых (2013 г.р.) является инвалидом. 

 

4. Пример защиты права на жилище во взаимодействии с 

Департаментом жилищного обеспечения Минобороны России 

К Уполномоченному обратилась военный пенсионер Б. по вопросу 

предоставления ей Минобороны России жилого помещения для постоянного 

проживания по избранному месту жительства.   

По поручению Уполномоченного было направлено обращение в 

Департамент жилищного обеспечения Минобороны России. Согласно ответу по 

результатам рассмотрения обращения требования заявительницы 

удовлетворены, ей с составом семьи из 2 человек предоставлено жилое 

помещение в избранном месте жительства г. Челябинске.  

 

5. Пример защиты права на жилище во взаимодействии с 

администрацией Свердловской области, прокуратурой Кировского района 

г.Екатеринбурга 

 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 

обратилась гражданка Т., 1993 г.р., в защиту жилищных прав. 

Из текста обращения усматривалось, что заявительница ранее относилась 

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

подлежащих обеспечению жилыми помещениями. Решением Кировского 

районного суда г.Екатеринбурга в 2015 году на Министерство строительства и 

развития инфраструктуры Свердловской области возложена обязанность 

предоставить Т. благоустроенное жилое помещение из специализированного 

жилищного фонда. Судебным приставом-исполнителем 18.08.2015 возбуждено 

исполнительное производство. Однако в нарушение действующего 

законодательства вышеуказанное судебное постановление не исполнено, жилое 

помещение заявительнице не предоставлено.  

Из ответа Министерства строительства и развития инфраструктуры 

Свердловской области от 23.04.2018 на запрос Уполномоченного в 

администрацию Свердловской области от 13.03.2018 следовало, что 

неисполнение решения суда обусловлено отсутствием специализированного 

жилищного фонда в Свердловской области. 

В ответе прокуратуры Кировского района г.Екатеринбурга от 28.05.2018 

на запрос Уполномоченного от 13.03.2018 указано, что в адрес Министерства 

строительства и развития инфраструктуры Свердловской области 03.04.2018 

направлено требование об обязательном исполнении решения суда и установлен 
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срок для его исполнения до 17.04.2018. Требование в срок не выполнено, в связи 

с чем 17.04.2018 должник привлечен к административной ответственности по ч.1 

ст.17.15 КоАП РФ. 

На дополнительный запрос Уполномоченного в прокуратуру поступил 

ответ о том, что Приказом Министерства строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской области от 16.10.2018 Т. распределена квартира, 

расположенная по адресу: Свердловская обл., г.Екатеринбург, ул.Ангарская, 

д.28, кв.137. Договор найма специализированного жилого помещения подписан 

02.11.2018 года. 

Таким образом, устранены нарушения прав, свобод и законных интересов 

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

попечения родителей - 1 человек. 

 

6. Пример защиты права на жилище во взаимодействии с 

администрацией Свердловской области, прокуратурой Свердловской 

области, Уполномоченным по правам человека в Свердловской области 

 

К Уполномоченному обратилась гражданка М. с жалобой на 

неудовлетворительное техническое состояние многоквартирного дома и просила 

оказать содействие в признании его аварийным и подлежащим носу. 

Для проверки изложенных доводов Уполномоченным прокурору 

Свердловской области и Уполномоченному по правам человека в Свердловской 

области были направлены обращения. 

В ходе проверки прокуратурой района совместно с Департаментом 

государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области 

было проведено обследование дома № 99 по ул. Первомайской в г. 

Екатеринбурге. При визуальном осмотре дома деформаций фундамента, стен, 

несущих конструкций и повреждения элементов деревянных конструкций не 

выявлено. Жилой дом обеспечен централизованными инженерными системами 

отопления, холодного водоснабжения, водоотведения. 

Между тем, в ходе осмотра квартиры заявительницы выявлено наличие 

трещин в ненесущих деревянных перегородках в туалете и кухне. Также 

установлено, что в региональную программу капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2015-2044 годы 

вышеуказанный многоквартирный дом не включен. 

По результатам проверки, в связи выявленными нарушениями жилищного 

законодательства, в том числе по факту отсутствия дома в программе 

капитального ремонта, прокуратурой Кировского района г. Екатеринбурга в 

адрес управляющей компании ООО «Фонд Радомир» было внесено 

представление. 

25 января 2019 г. управляющей компанией ООО «Фонд Радомир» во 

исполнение представления прокуратуры района в адрес администрации г. 

Екатеринбурга и администрации Кировского района г. Екатеринбурга 
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направлено письмо о включении многоквартирного дома № 99 по ул. 

Первомайской в г. Екатеринбурге в Региональную программу капитального 

ремонта. 

6 февраля 2019 г. в адрес управляющей компании администрацией 

Кировского района г. Екатеринбурга направлена информация о том, что 

вышеуказанный многоквартирный дом по результатам его оценки 

межведомственной комиссией признан аварийным и подлежащим сносу. 

Оказано содействие в восстановлении жилищных прав ≈ 20 человек.  

 

7. Пример защиты права на жилище во взаимодействии с 

администрацией города Ишим Тюменской области, Ишимской 

межрайонной прокуратурой Тюменской области 

 

В адрес Уполномоченного обратилась О. с жалобой на нарушение 

жилищных прав своей многодетной семьи, в состав которой входит ребёнок-

инвалид. 

Заявительница сообщала о проживании в помещении, признанном 

непригодным. Обращения в компетентные органы по вопросу предоставления 

жилья к положительному результату не привели. 

Уполномоченным направлены обращения в администрацию города Ишим 

Тюменской области и Ишимскую межрайонную прокуратуру Тюменской 

области.   

Из ответа прокуратуры следует: согласно сведениям ГБУЗ ТО «Областная 

больница №4» (г.Ишим), сын заявительницы, являющийся ребёнком-инвалидом, 

не страдает заболеваниями, входящими в Перечень тяжелых форм хронических 

заболеваний, при которых невозможно совместное проживание граждан в одной 

квартире, утвержденный Приказом Минздрава России от 29.11.2012 г. №987н. 

Жилой дом, принадлежащий О., снят с кадастрового учёта по её заявлению 

и не существует как объект недвижимого имущества, в связи в чем не 

представляется возможным его обследование межведомственной комиссией на 

предмет пригодности для проживания и возможности либо невозможности 

ремонта или реконструкции. 

При выявленных обстоятельствах, правовые основания для 

предоставления семье заявительницы вне очереди жилого помещения 

отсутствуют. 

Вместе с тем, поскольку семья О. в 2017 году принята на учёт граждан, 

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального 

найма по категории «малоимущие граждане» в г.Ишима (номер очередности в 

списке граждан, вставших на учёт после 01.03.2005 г. – 711), семье, в рамках 

проверки по данному обращению, администрацией г.Ишима предложено жилое 

помещение маневренного жилого фонда. От предложенного варианта О. 

отказалась, мотивируя тем, что нуждается именно в предоставлении жилого 
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дома, а не квартиры. Однако подобные жилые помещения в собственности 

муниципального образования отсутствуют. 

Кроме того, О. предложено, в целях оказания любой возможной 

практической помощи (на основании, в т.ч. нашего обращения в администрацию 

города) оказать содействие в трудоустройстве, прохождении дополнительного 

обучения с целью переквалификации. От предложенных вариантов О. 

отказалась. 

Таким образом, созданы условия для реализации прав, свобод и 

законных интересов граждан – 5 человек, в том числе ребёнка-инвалида.  

 

8. Пример защиты права на жилище во взаимодействии с прокуратуру 

города Карпинска Свердловской области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратился К. с жалобой на предоставление непригодного для проживания 

жилого помещения, а также на проживание брата К. в аварийном доме. 

По данному факту для проведения проверки в прокуратуру города 

Карпинска было направлено обращение, по результатам которой установлено, 

что в жилом помещении, предоставленном К. по адресу: г. Волчанск, ул. 

Пролетарская, д. 9, кв. 3, требуется проведение текущего ремонта; 

многоквартирный дом аварийным и подлежащим сносу не признавался.  

На момент проверки дефектная ведомость и проектно-сметная 

документация проходила процедуру согласования. 

В ходе проверки в части доводов о проживании в аварийном доме брата 

заявителя – К. установлено следующее. 

Многоквартирный дом, расположенный по адресу: г. Волчанск, ул. 

Парковая, д. 6, в установленном порядке признан аварийным и подлежащим 

сносу и включен в региональную адресную программу Переселение граждан на 

территории Свердловской области из аварийного жилищного фонда в 2019–2025 

годах. Обеспечение К. жилым помещением будет осуществлено в соответствии 

с названной программой. 

Вместе с тем, по результатам проверки в целях недопущения нарушений 

ст.ст. 57, 86–89 Жилищного кодекса Российской Федерации 26.06.2019 Главе 

Волчанского городского округа В. объявлено предостережение. Восстановлены 

права 2 человек.  

 

9. Пример защиты права на жилище во взаимодействии с Губернатором 

Тюменской области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратились жители п. Бачелино (Лесозавод) Ярковского района Тюменской 

области с жалобой на нарушения жилищных прав. 
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Изучением жалобы установлено, что поселок Бачелино ежегодно 

подвергается подтоплению паводковыми водами, в результате чего жилые дома 

заявителей разрушаются и приходят в непригодное для проживания состояние. 

Кроме того, с поселком отсутствует транспортное сообщение, из-за чего жители 

лишены возможности получать медицинское, социальное обслуживание, а также 

закупать продовольственные товары и предметы первой необходимости. 

Между тем, неоднократные обращения граждан в органы исполнительной 

власти Тюменской области и орган местного самоуправления по вопросу 

разрешения их жилищной проблемы оставались без внимания. 

По итогам рассмотрения коллективной жалобы, Губернатору Тюменской 

области было направлено обращение Уполномоченного с просьбой о принятии 

мер по переселению указанных граждан. 

По сообщению заместителя Губернатора Тюменской области, решения 

межведомственной комиссии Ярковского муниципального района о признании 

жилых домов находящихся на территории поселка Бачелино непригодными для 

проживания, принятые в 2011 году, актом органа местного самоуправления в 

2016 году признаны недействительными, из-за отсутствия на момент принятия 

решения правоустанавливающих документов на жилые помещения. 

Поскольку вопрос переселения граждан из названного поселка 

затруднялся в связи с отсутствием правоустанавливающих документов на жилые 

помещения, в администрацию Ярковского муниципального района направлен 

запрос о предоставлении информации о принимаемых мерах по установлению и 

оформлению соответствующих документов. 

Согласно полученным ответам из администрации района, по результатам 

работы по восстановлению правоустанавливающих документов, в том числе 

путем обращения в судебные органы, из поселка Бачелино удалось переселить 

13 семей (24 человека): предоставлены жилые помещения по договорам 

социального найма в с. Ярково 5 семьям, заключены договоры социального 

найма жилого помещения на основании вступивших в законную силу судебных 

решений с 6 семьями; на исполнении находится 2 судебных решения (запрошены 

средства из областного бюджета для приобретения 2 семьям жилых помещений); 

на рассмотрении в суде находится 2 гражданских дела о признании права 

пользования и предоставлении другого жилого помещения.  

 

10. Пример защиты права на жилище во взаимодействии с 

администрацией г.Каменск-Уральского Свердловской области 

 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 

обратилась Ш. в защиту жилищных прав своей многодетной семьи. 

Из обращения следует, что 19.06.2019 г. в доме, в котором проживает 

семья, произошел пожар. Обращения заявительницы в органы местного 

самоуправления с просьбой об оказания материальной помощи к 

положительному результату не привели. 
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Уполномоченным направлено обращение в администрацию г.Каменск-

Уральского Свердловской области для проверки доводов, а также, при 

необходимости, оказания любой возможной практической помощи 

(консультация и пр.). 

Из поступившего ответа следует, что 11.10.2009 г. администрацией города 

принято Постановление «Об оказании материальной помощи Ш.» (основание – 

Положение об оказании материальной помощи отдельным категориям граждан, 

проживающих на территории м.о. города Каменск-Уральский») и перечислены 

денежные средства в размере 15.000 рублей в связи с пожаром в жилом доме, 

принадлежащем семье на праве собственности. 

На официальном сайте м.о. города Каменск-Уральский размещена 

информация с просьбой о помощи семье с указанием телефонов и номера 

расчетного счета для добровольных пожертвований. Семья обеспечена вещами 

первой необходимости, одеждой, обувью, игрушками для детей, выделены 

стройматериалы на восстановление дома. 

В настоящее время семья временно заселена в отремонтированную и 

оборудованную необходимой мебелью и бытовой техникой «социальную 

гостиницу». 

30.07.2019 г. Ш. обратилась с заявлением о предоставлении временного 

жилого помещения. Семье (6 человек) предложены три варианта для временного 

проживания (общ.пл. – 36.1 кв.м; общ.пл. – 37,6 кв.м.; общ.пл. – 47,2 кв.м.), от 

которых они отказались.   

Таким образом, оказано содействие в реализации социальных прав 

многодетной семье – 6 человека (в т.ч. 4 несовершеннолетних).  

 

11. Пример защиты права на жилище во взаимодействии с прокуратуры 

Свердловской области  

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

поступило обращение Ч., ранее относившегося к категории лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в защиту своих жилищных 

прав.  

Из текста обращения усматривалось, заявитель длительное время не был 

обеспечен жильем по льготным основаниям, его неоднократные обращения в 

компетентные органы за разрешением обозначенного вопроса к положительному 

результату не привели.  

В интересах Ч. неоднократно Уполномоченным направлялись обращения 

в органы прокуратуры Свердловской области (от 15.01.2015 года, от 15.01.2015 

года, от 20.04.2019 года, от 23.11.2015 года, 09.11.2019 года)  

Согласно информации Белоярской межрайонной прокуратуры от 

21.11.2019 года, заявителю предоставлено жилое помещение, расположенное по 

адресу: Свердловская область, п. Белоярский, ул. Отрадная, д. 16, кв. 6. 



 

37 

Таким образом, оказано содействие в восстановлении жилищного права 1 

гражданина.  

 

12. Пример защиты права на жилище во взаимодействии с прокуратуры 

Свердловской области 

 

К Уполномоченному поступило обращение М. с жалобой на 

неудовлетворительное техническое состояние многоквартирного дома, 

расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 99., с просьбой 

признать дом аварийным и подлежащим сносу.  

На основании обращения Уполномоченного органами прокуратуры 

Свердловской области проведена проверка соблюдения управляющей 

организацией и администрацией Кировского района г. Екатеринбурга норм 

жилищного законодательства. 

По результатам проверки доводы заявительницы о неудовлетворительном 

техническом состоянии многоквартирного дома нашли подтверждение. 

Администрацией Кировского района г. Екатеринбурга указанный дом по 

результатам его оценки межведомственной комиссией признан аварийным и 

подлежащим сносу. Требования заявительницы удовлетворены  

 

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

 

1. Пример защиты прав на достойные, благоприятные условия проживания 

(переселение из санитарно-защитной зоны) во взаимодействии с 

администрацией Карабашского городского округа Челябинской области   

 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 

обратилась С. по вопросу переселения своей многодетной семьи из санитарно-

защитной зоны предприятия АО «Карабашмедь» в г.Карабаш Челябинской 

области. Обращения матери заявительницы в компетентные органы с просьбой 

о переселении остались без внимания. 

После мотивированного обращения Уполномоченного в администрацию 

Карабашского городского округа Челябинской области поступил ответ, в 

котором указано: администрация предприятия АО «Карабашмедь» совместно с 

юридической фирмой ООО «ЮрКом» занимаются вышеуказанным вопросом. 

По состоянию на 09.01.2019 в юридическую фирму семьёй предоставлена 

доверенность и часть пакета документов на жилое помещение и земельный 

участок. Фирма проводит работу по восстановлению оставшейся необходимой 

части документов. После того, как будет зарегистрировано право собственности 

на жилое помещение и земельный участок (Челябинская обл., г.Карабаш, 
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ул.Освобождение Урала, д.73, кв.2), семья будет переселена из санитарно-

защитной зоны предприятия. 

Таким образом, созданы условия для реализации прав, свобод и 

законных интересов граждан – 10 человек  

 

2. Пример защиты прав неопределенного круга лиц на достойные, 

благоприятные условия проживания (отсутствие парковочных мест) во 

взаимодействии с администрацией г.Сургута, ХМАО 

 

К Уполномоченному поступило обращение гражданина Т. с жалобой на 

отсутствие парковки для жителей дома 12 по ул. Ивана Захарова в г. Сургут 

ХМАО. 

Согласно обращению, жильцы указанного дома сталкиваются с 

отсутствием парковочных мест на придомовой территории, обусловленным 

установкой знаков «Стоянка запрещена», а также недоступностью построенной 

вблизи дома двухъярусной парковки. 

В этой связи Уполномоченным направлен запрос в администрацию 

г.Сургута с просьбой провести проверку по обращению Т. 

Из поступившего ответа главы города Сургут следовало, что дорожные 

знаки «Стоянка запрещена», «Работает эвакуатор» и соответствующие 

информационные таблички размещены с целью обеспечения 

беспрепятственного проезда пожарной техники и организации разворотных 

площадок в соответствии со схемой организации дорожного движения, 

утвержденной протоколом общего собрания дома от 20.02.2016. Видеофиксация 

нарушения требований дорожных знаков на придомовых территориях 

осуществляется с помощью измерителя «ПАРКОН». 

По результатам рассмотрения обращения Т. рабочей группой по 

обеспечению координации работ по развертыванию аппаратно-программного 

комплекса «Безопасный город» на территории г. Сургута принято решение о 

временном исключении из действующих маршрутов работы вышеуказанного 

«ПАРКОНА» маршрута, проходящего по придомовой территории на ул. Ивана 

Захарова, д. 12 до ввода в эксплуатацию подземного паркинга на ул. Ивана 

Захарова, д. 12/2. Созданы условия для реализации прав, свобод и законных 

интересов граждан – жители дома. 

 

3. Пример защиты права на достойные, благоприятные условия 

проживания во взаимодействии с прокуратурой Ямало-Ненецкого 

автономного округа  

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

поступила жалоба М. в интересах её несовершеннолетних детей на неисполнение 

решения Новоуренгойского городского суда от 19 декабря 2017 г. по 

восстановлению подачи электроэнергии в её жилой дом в СОДНТ «Ромашка» г. 
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Новый Уренгой. Доводы заявителя заслуживали внимания, в связи с чем его 

жалоба была принята Уполномоченным к рассмотрению. 

 В прокуратуру Ямало-Ненецкого автономного округа было направлено 

обращение с просьбой провести проверочные мероприятия и принять 

соответствующие меры реагирования. В ходе проведенной проверки 

установлено, что в распределительном щите на территории СОДНТ «Ромашка» 

был установлен ограничитель нагрузки мощностью 16 А, который препятствовал 

нормальному электроснабжению жилого дома и использованию бытовых 

электроприборов, в связи с чем по протесту прокуратуры г. Нового Уренгоя 30 

апреля 2019 г. постановление об окончании исполнительного производства 

отменено.  

В рамках возобновленного исполнительного производства председателю 

СОДНТ «Ромашка» вручено требование об исполнении судебного решения, а 

также предупреждение об уголовной ответственности по статье 315 Уголовного 

кодекса Российской Федерации (неисполнение решений суда), вынесено 

постановление о принудительном приводе должника.  

В результате взаимодействия Уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации с органами прокуратуры Ямало-Ненецкого автономного 

округа приняты конкретные меры по устранению выявленных нарушений, в 

частности в ходе совершения исполнительных действий 21 мая 2019 г. с 

привлечением специалиста в области электроснабжения произведен демонтаж 

предохранителя с малой пропускной способностью и установлен 

предохранитель мощностью, обеспечивающей нормальное электроснабжение 

жилого помещения.  

От заявителя получено благодарственное письмо, в котором она 

подтверждает возобновление нормального электроснабжения жилого 

помещения и считает решение Новоуренгойского городского суда от 19 декабря 

2017 г. исполненным в полном объеме.  

 

4. Пример защиты прав неопределенного круга лиц на достойные, 

благоприятные условия проживания (не соблюдение требований к 

благоустройству жилых районов) во взаимодействии с прокуратурой 

Челябинской области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратилась М. в интересах жителей поселка Нежный города Магнитогорска с 

жалобой на бездействие государственных органов и органов местного 

самоуправления в решении вопросов местного значения. 

По сообщению заявительницы, на улице Татьяничевой и на въезде в 

поселок Нежный отсутствует тротуар и уличное освещение, что представляет 

собой опасность для пешеходов; кроме того, ссылалась на проблемы с 

организацией движения общественного транспорта. 

20 сентября 2018 г. в прокуратуру Челябинской области направлено 

обращение с просьбой о проведении проверки. 
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26 ноября 2018 г. из названной прокуратуры поступил ответ о том, что в 

ходе проверки доводы заявительницы об отсутствии на территории поселка 

освещения и тротуаров нашли свое подтверждение, в связи с чем 31 октября 2018 

г. прокурором Правобережного района г. Магнитогорска главе города внесено 

представление. 

8 мая 2019 г. из прокуратуры Челябинской области поступил ответ, 

согласно которому по результатам рассмотрения представления администрацией 

г. Магнитогорска меры по устранению нарушений законодательства приняты не 

в полном объеме, в связи с чем 9 апреля 2019 г. прокурором Правобережного 

района г. Магнитогорска в Правобережный районный суд направлено исковое 

заявление о возложении на администрацию города обязанностей по 

оборудованию тротуаров и пешеходных дорожек, организации наружного 

электрического освещения на автомобильных дорогах в поселке Нежный. 

10 июля 2019 г. иск прокурора удовлетворен, на администрацию г. 

Магнитогорска возложены обязанности по благоустройству тротуаров или 

пешеходных дорожек, по организации наружного электрического освещения на 

автомобильной дороге в поселке Нежный в определенные решением суда сроки.  

 

5. Пример защиты прав неопределенного круга лиц на достойные, 

благоприятные условия проживания (завышение тарифов на единую 

услугу регионального оператора по обращению с твердыми 

коммунальными отходами) во взаимодействии с прокуратурой 

Свердловской области и территориальным подразделением Федеральной 

антимонопольной службы 

 

Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступила 

жалоба инициативной группы граждан г. Нижний Тагил Свердловской области 

на необоснованное завышение с 1 января 2019 г. тарифов на единую услугу 

регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами 

для жителей частных домовладений. Доводы заявителей заслуживали внимания, 

в связи с чем их жалоба была принята Уполномоченным к рассмотрению.  

В прокуратуру Свердловской области и в территориальное подразделение 

Федеральной антимонопольной службы были направлены обращения с просьбой 

провести проверочные мероприятия и принять соответствующие меры 

реагирования. Прокуратурой Свердловской области и Федеральной 

антимонопольной службой было согласовано проведение в период с 25 февраля 

2019 г по 25 марта 2019 г. соответствующей внеплановой документарной 

проверки в отношении Региональной энергетической комиссии Свердловской 

области, которой были утверждены тарифы на единую услугу регионального 

оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. По результатам 

проведенной проверки установлены нарушения федерального законодательства 

в области государственного регулирования цен (тарифов) при утверждении 

единых тарифов для регионального оператора ООО «Компания Рифей», 
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послужившие основанием информирования прокурором области Губернатора 

Свердловской области К.  

По результатам обращения Уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации в прокуратуру Свердловской области приняты 

конкретные меры по устранению нарушений прав граждан, в частности 

постановлением Региональной энергетической комиссии от 21 мая 2019 г. № 44-

ПК «О внесении изменений в некоторые постановления Региональной 

энергетической комиссии Свердловской области» принято решение о 

пересмотре единого тарифа на услугу регионального оператора.  

Так, на территории Свердловской области снижены тарифы на услуги 

регионального оператора для жителей многоквартирных домов до 117,49 руб. и 

для жителей частного сектора до 132,09 руб. Таким образом, Уполномоченным 

по правам человека в Российской Федерации оказано содействие в защите 

права жителей Свердловской области (4 325 256 человек) на достойные 

условия проживания. Восстановлены права 4 325 256 человек. 

 

6. Пример защиты прав неопределенного круга лиц на достойные, 

благоприятные условия проживания во взаимодействии с прокуратурой 

города Тюмени 

 

К Уполномоченному поступила жалоба В. на непроведение капитального 

ремонта многоквартирного дома № 7 по адресу ул. Текстильная, г. Тюмень, 

Тюменская область. 

В прокуратуру города Тюмени было направлено обращение с просьбой 

провести проверку обстоятельств, изложенных в жалобе. 

По результатам проверки, прокуратурой города Тюмени установлено, что 

в нарушение требований статьи 2 Жилищного кодекса Российской Федерации 

Администрацией города Тюмени капитальный ремонт многоквартирного 

жилого дома № 7 по ул. Текстильная с 2003 года проведен не был. 

По данному факту прокуратурой города внесено представление в адрес 

Главы города Тюмени, которое рассмотрено и удовлетворено. 

В настоящее время в соответствии с распоряжением Правительства 

Тюменской области от 15.12.2014 № 2224-рп многоквартирный дом № 7 по ул. 

Текстильная включен в региональную программу капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных жилых домах Тюменской области на 2015-2044 

годы. Согласно краткосрочному плану реализации региональной программы 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Тюменской 

области в период 2018-2020 в указанном многоквартирном доме предусмотрено 

выполнение работ по капитальному ремонту систем газоснабжения, 

электроснабжения, теплоснабжения.   
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3.3. Право на социальное обеспечение 

1. Пример содействия в реализации права на социальное обеспечение в 

случаях, установленных законом, во взаимодействии с администрацией 

города Тюмени 

 

К Уполномоченному обратилась инвалид 2 гр. В., на иждивении которой 

находятся четыре ребёнка, в защиту социальных прав своей многодетной семьи. 

По сообщению заявительницы, семья находится в трудной жизненной 

ситуации, в связи с чем имеет задолженность за услуги водоснабжения, за 

неуплату которых в квартире установлены заглушки на системе водоотведения. 

Из ответа администрации города Тюмени на запрос Уполномоченного 

следует, что Управлением социальной защиты населения городам Тюмени и 

Тюменской области принято решение об оказании В. материальной помощи из 

средств областного бюджета в размере 20000 рублей.  

Таким образом, созданы условия для реализации социальных прав 

малообеспеченной семьи – 5 человек. 

 

2. Пример содействия в реализации права на социальное обеспечение в 

случаях, установленных законом, во взаимодействии с Министерством 

социальных отношений Челябинской области. 

 

К Уполномоченному обратился инвалид I группы Г., проживающий в 

г.Сим Челябинской области, по вопросу оказания ему социальной помощи.  Для 

разрешения жалобы Г. Уполномоченный обратился в Министерство социальных 

отношений Челябинской области.   

Как было сообщено Уполномоченному в ответе указанного органа, 

специалистами Управления социальной защиты населения администрации 

Ашинского муниципального района 6 декабря 2018 г. повторно осуществлен 

выход по месту жительства Г. 

В ходе обследования установлено, что заявитель, 1974 года рождения, 

проживает один по адресу: г. Сим, ул. Свободы, д. 102, пользуется мерами 

социальной поддержки для инвалидов в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. Общий доход заявителя составляет 

15 088,37 руб. 

Г. были предложены социальные услуги в форме социального 

обслуживания на дому, стационарной форме. От предложенных услуг Г. 

письменно отказался, так как в быту обслуживает себя самостоятельно 

(приобретает продукты питания, готовит еду, осуществляет уборку в доме).  

Г. имеет брата, который оказывает ему материальную поддержку. 

Г. с 26 сентября по 12 октября 2018 г. находился на лечении в учреждении 

здравоохранения, все лекарственные препараты предоставлены бесплатно. На 

сегодняшний день нуждается в проведении медицинского обследования узкими 
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специалистами, которые отсутствуют в штате учреждения здравоохранения 

города Сим. 

По результатам обследования Министерством социальных отношений 

Челябинской области подготовлен запрос в Министерство здравоохранения 

Челябинской области о содействии заявителю в обследовании узкими 

специалистами и будет рассмотрен вопрос об оказании заявителю материальной 

помощи за счет средств областного бюджета. 

 

3. Пример содействия в реализации права на социальное обеспечение в 

случаях, установленных законом, во взаимодействии с Государственным 

учреждением - Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по 

Свердловской области. 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратился С., с жалобой на допущенные территориальным органом Пенсионного 

фонда Российской Федерации по месту жительства нарушения его пенсионных 

прав. 

Для разрешения жалоба была направлена в Государственное учреждение - 

Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской 

области. 

Как было сообщено Уполномоченному в ответе указанного, по 

результатам документальной проверки истребована новая уточняющая справка, 

выданная ГУП «УЭХК», согласно которой Управлением ПФР в городе 

Новоуральске вынесено решение о включении периода работы с 01.12.1973 по 

13.10.1988 в специальный трудовой стаж по Списку №1, утвержденному 

постановлением Совета Министров СССР от 22.08.1956 №1173 и о 

суммировании периода учебы с 01.09.1971 по 16.07.1973 с периодами стажа на 

соответствующих видах работ по Списку №1.  

Произведен перерасчет размера страховой пенсии по старости с 01.08.2019 

в соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 18 Федерального закона от 28.12.2013 №400-ФЗ «О 

страховых пенсиях», доплата пенсии в размере 1 167 рублей 3 копейки (за август, 

сентябрь, октябрь 2019 г.) произведена дополнительным списком на счет С. в 

кредитном учреждении ПАО «Сбербанк» в октябре 2019 года.   

3.4. Право на охрану здоровья и медицинскую помощь 

 

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

взаимодействии с Федеральным бюро медико-социальной экспертизы 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратился молодой инвалид 3 группы, Щ. (г. Челябинск) жалобой на несогласие 

с рекомендуемым средством реабилитации, предоставляемым за счет средств 

федерального бюджета, отраженным в составленной Федеральным бюро МСЭ 

ИПРА № 8.6.ФБ/2019. 
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Учитывая, что данный инвалид продолжает трудиться, но предоставленное 

ему техническое средство реабилитации ограничивает его в выборе и месте  

работы, жалоба была направлена руководителю  Федерального бюро медико-

социальной экспертизы для возможного решения вопроса рекомендовать  

инвалиду средство реабилитации – «протез бедра модульный с внешним 

источником энергии». 

По информации ФБ МСЭ сообщено, что раннее экспертное решение 

отменено в части рекомендованных ТСР в ИПРА инвалида. Разработана ИПРА 

инвалида № 35.1.Фб/2019 к протоколу освидетельствования № 1102.1.ФБ/2019 

от 22.10.2019 (целесообразно обеспечение заявителя протезом бедра модульным 

с внешним источником энергии).  

 

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

взаимодействии с Уполномоченным по правам человека в Челябинской 

области, с Государственным секретарем Уполномоченного Верховной 

Рады Украины по правам человека, Уполномоченным Верховной Рады 

Украины по правам человека  
 

Благодаря взаимодействию Уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации с Уполномоченным по правам человека в Челябинской 

области, с Государственным секретарем Уполномоченного Верховной Рады 

Украины по правам человека, Уполномоченным Верховной Рады Украины по 

правам человека удалось помочь гражданке Р. в получении документов, 

подтверждающих место сдачи крови и ее компонентов на территории Украины 

в период с 1977 по 1987 год. 

3.5. Право на благоприятную окружающую среду 
 

1. Пример защиты прав неопределенного круга лиц на благоприятную 

окружающую среду, защита прав во взаимодействии с прокуратурой 

Нижнетавдинского района Тюменской области 
 

К Уполномоченному обратилась Б. с жалобой не бездействие администрации 

Ключевского сельского поселения Нижнетавдинского района Тюменской области, 

выразившееся в непринятии мер к нарушителям правил содержания и выпаса 

крупного рогатого скота на территории района.   

С целью проверки доводов заявителя в прокуратуру Нижнетавдинского района 

Тюменской области было направлено обращение. Из ответа органов прокуратуры 

следует, что в адрес главы администрации Ключевского сельского поселения было 

внесено представление. Данный акт прокурорского реагирования рассмотрен, 

удовлетворен, администрацией Ключевского сельского поселения вынесено 

распоряжение от 20.12.2018 №4-р «Об определении мест выпаса 

сельскохозяйственных животных».   

Таким образом, Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации 

оказано содействие к устранению бездействия должностных лиц органов местного 



 

45 

самоуправления и совершению ими необходимых действий, определенных 

законодательством Российской Федерации.  

 

2. Пример защиты прав неопределенного круга лиц на благоприятную 

окружающую среду, защита прав во взаимодействии с Уполномоченным по 

правам человека в Свердловской области 
 

К Уполномоченному поступила благодарность от Уполномоченного по правам 

человека в Свердловской области за содействие в защите прав работников ООО 

«Новопышминское». 

Благодаря вмешательству Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации данному предприятию была установлена санитарно-защитная зона, в 

результате чего успешное сельскохозяйственное предприятие на территории 

Свердловской области было сохранено.  

 

3.6. Трудовые права 

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

ни было дискриминации и не ниже установленного федеральным законом 

минимального размера оплаты труда большого числа лиц, защита права 

во взаимодействии с прокуратурой Свердловской области 
 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратился Ф. с жалобой на несправедливую и несвоевременную оплату труда 

руководством ООО «УЦС Групп».  

В прокуратуру Свердловской области 04.12.2018 направлено обращение о 

проведении проверки. По поручению прокуратуры Государственной инспекцией 

труда в Свердловской области проведена проверка работодателя, в ходе которой 

установлены факт нарушений при оформлении трудовых отношений с 

заявителем и факты несвоевременной выплаты заявителю заработной платы, 

невыплаты денежной компенсации в соответствии со статьей 236 Трудового 

кодекса Российской Федерации в связи с нарушением работодателем 

установленного срока выплаты заработной платы. 

Инспекцией труда работодатель привлечен к административной 

ответственности– наложен административный штраф, руководителю общества 

внесено предписание об устранении нарушений трудового законодательства, 

которое исполнено.  

 

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

ни было дискриминации и не ниже установленного федеральным законом 

минимального размера оплаты труда большого числа лиц, защита права 

во взаимодействии с прокуратурой Челябинской области 
 

В связи с публикациями в СМИ о протестных акциях работников Усть-

Катавского вагоностроительного завода им. С.М. Кирова (филиала ФГУП 

«Государственный космический научно-производственный центр имени М. В. 
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Хруничева») из-за несправедливой оплаты труда 20.02.2018 в органы 

прокуратуры Челябинской области Уполномоченным направлено обращение о 

проверке. 

Согласно информации, поступившей из прокуратуры Челябинской 

области, проведенной проверкой установлено, что снижение размера оплаты 

труда работников связано с падением объема выпущенной и реализованной 

продукции, что доведено администрацией предприятия до работников и между 

которыми продолжается конструктивный диалог по складывающийся ситуации 

на предприятии. 

Вместе с тем, руководством предприятия принят комплекс мер по выплате 

заработной платы работникам, по состоянию на конец марта 2019 г. 

задолженность по оплате труда (более 40 млн. руб.) предприятием полностью 

ликвидирована. Оказано содействие в защите прав 3 351 человека.  

 

3. Пример защиты трудовых прав во взаимодействии с 

Государственной инспекцией труда в Челябинской области 
 

Гражданин А. обратился к Уполномоченному по правам человека в 

Российской Федерации с жалобой на нарушение трудовых прав работников в 

МБУ «Центр коммунального обслуживания и благоустройства Миасского 

городского округа» и в ЗАО «Делсот». 

В Государственную инспекцию труда в Челябинской области 24.09.2018 

направлено обращение о проверке, в ходе которой доводы жалобы 

подтвердились: в нарушение требований Трудового кодекса Российской 

Федерации установлен факт нарушения порядка привлечения заявителя к 

дисциплинарной ответственности, факт выплаты заработной платы работникам 

с нарушением установленного срока. 

Инспекцией учреждению объявлено предостережение, учреждение 

привлечено к административной ответственности в виде штрафа, нарушения 

учреждением устранены. 

В результате проверки ЗАО «Делсот» установлены нарушения правил 

охраны труда, выразившиеся в необеспечении работников необходимыми 

средствами индивидуальной и коллективной защиты. Инспекцией обществу 

выдано предписание, виновное должностное лицо привлечено к 

административной ответственности, нарушения обществом устранены. 

Восстановлены права 320 работников учреждения и 650 работников 

предприятия (всего - 970 работников).  

 

4. Пример защиты трудовых прав во взаимодействии с прокуратурой 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югра 
 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратилась Б. с жалобой на нарушение трудовых прав работников ООО 

«Тюменская Транспортная Компания». 

В прокуратуру Ханты-Мансийского автономного округа-Югра 21.02.2019 

направлено соответствующее обращение о проверке, в ходе которой доводы 
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обращения подтвердились: установлены нарушения работодателем режима 

вахтового метода работы, факты несвоевременной оплаты отпусков и неоплаты 

за работу с вредными условиями труда, нарушения организации и проведения 

питания работников, нарушение статьи 57 Трудового кодекса Российской 

Федерации (в трудовых договорах работников общества отсутствовали 

обязательные сведения об условиях труда на рабочем месте, гарантиях и 

компенсациях), невозмещение расходов на обязательный медицинский осмотр. 

Прокуратурой г. Нижневартовска по факту выявленных нарушений был 

принят комплекс мер реагирования: внесено представления, юридическое лицо 

привлечено к административной ответственности по части 1, 6 статьи 5.27 и 

части 3 статьи 5.27.1 КоАП Российской Федерации. 

В ходе проверки названные нарушения работодателем устранены. 

Восстановлены права 15 работников.  

 

5. Пример защиты трудовых прав во взаимодействии с прокуратурой 

Челябинской области 

 

К Уполномоченному обратилась К. с жалобой на невыплату заработной 

платы и отказ в оформлении трудового договора руководителем и 

собственником предприятия «Пельменная-кулинария «Родной Вкус» 

индивидуальным предпринимателем И. 

В прокуратуру Челябинской области 07.05.2019 направлено 

соответствующее обращение о проверке, в ходе которой доводы жалобы 

подтвердились. 

По факту выявленных нарушений законодательства прокуратурой ИП И. 

объявлено предостережение. Причитающиеся заявительнице денежные средства 

выплачены в полном объеме, оказана правовая помощь в подготовке искового 

заявления о признании отношений трудовыми.  

 

6. Пример защиты прав неопределенного круга лиц на вознаграждение 

за труд без какой бы то ни было дискриминации и не ниже установленного 

федеральным законом минимального размера оплаты труда большого 

числа лиц, защита права во взаимодействии с прокуратурой Челябинской 

области 

 

По сообщению СМИ о митинге работников МУП «Каслинский 

хлебозавод» в связи с невыплатой заработной платы и обращению 

Уполномоченного в прокурату Челябинской области проведена проверка, по 

результатам которой установлен факт задолженности муниципального 

предприятия по заработной плате и налогам, информация о проведении митинга 

не подтвердилась. 

В порядке прокурорского надзора внесены представления об устранении 

нарушений предприятию и главе Каслинского муниципального района, 

руководитель предприятия привлечен к административной ответственности. 
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Решением районного Собрания депутатов были выделены денежные средства 

предприятию на погашение задолженности по заработной плате и налогам в 

размере 3,3 млн. руб., в конце сентября задолженность по оплате труда перед 

работниками 2,1 млн. руб. полностью погашена. Восстановлены права 76 

работников предприятия.  

 

7. Пример защиты прав неопределенного круга лиц на вознаграждение 

за труд без какой бы то ни было дискриминации и не ниже установленного 

федеральным законом минимального размера оплаты труда большого 

числа лиц, защита права во взаимодействии с прокуратурой Свердловской 

области и Федеральным медико-биологическим агентством. 

 

К Уполномоченному поступило обращение (анонимное) от 

Уполномоченного по правам человека в Свердловской области. 

Согласно обращению, не проведена специальная оценка условий труда 

большого числа рабочих мест учреждения, имеют место нарушения при оплате 

труда работников (Сотрудники медико-санитарной части № 31 г. Новоуральска). 

Уполномоченным 05.02.2019 направлены обращения о проверке в прокуратуру 

Свердловской области и Федеральное медико-биологическое агентство.  

По поручению прокуратуры Государственной инспекцией труда в 

Свердловской области проведена внеплановая выездная проверка медико-

санитарной части, по итогам которой часть доводов жалобы подтвердилась, 

работодателю выдано 3 предписания об устранении нарушений трудового 

законодательства. Руководством ЦМСЧ № 31 полностью выполнены 

предписания надзорного органа: специальная оценка условий труда завершена 

на 214 рабочих местах всех подразделений медучреждения. ФМБА приняты 

меры по привлечению дополнительных средств для своевременного 

финансирования оплаты труда 1 484 работников. Восстановлены права 76 

работников предприятия.  

 

8. Пример защиты права неопределенного круга лиц на 

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

ниже установленного федеральным законом минимального размера 

оплаты труда большого числа лиц, защита права во взаимодействии с 

Государственную инспекцию труда в Свердловской области 

 

Работники ГБУЗ СО «Свердловский областной онкологический 

диспансер», обратились к Уполномоченному с жалобой на нарушение 

работодателем государственных нормативных требований охраны труда в части 

обеспечения работников средствами индивидуальной защиты.  

В Государственную инспекцию труда в Свердловской области 03.06.2019 

направлено обращение о проверке доводов жалобы, по итогам которой выявлены 

указанные нарушения трудового законодательства, учреждению выдано 

предписание об их устранении, которое работодателем исполнено в 
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установленные сроки. Кроме этого, юридическое лицо привлечено к 

административной ответственности по ч. 1 ст. 5.27.1 КоАП Российской 

Федерации в виде штрафа. Восстановлены права (653) работников 

учреждения.  

4. Культурные права 
Пример защиты права на образование во взаимодействии с 

муниципальным казенным учреждением «Управление образования 

администрации г.о. «Город Лесной» Свердловской области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратился Г. с просьбой оказать содействие в предоставлении места в 

логопедической группе дошкольной образовательной организации своей дочери, 

25.11.2012 г.р., являющейся ребенком с ограниченными возможностями 

здоровья. 

На обращение Уполномоченного в муниципальное казенное учреждение 

«Управление образования администрации г.о. «Город Лесной» Свердловской 

области сообщено, что ребенку предоставлено место в группе для детей с 

тяжелыми нарушениями речи МАДОУ «Детский сад № 30 «Жемчужина» 

комбинированного вида г. Лесного, в которой воспитанники обучаются по 

адаптированной образовательной программе дошкольного образования, 

обеспечивающей работу по коррекции нарушений развития и социальную 

адаптацию.  

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

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

1. Пример содействия в реализации права на государственную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Свердловской области, 

прокуратурой Орджоникидзевского района г. Екатеринбурга 

 

К Уполномоченному обратился Глава Екатеринбурга – Председатель 

Екатеринбургской городской Думы Р. в связи с неправомерными действиями 

должностных лиц органов опеки и попечительства г. Екатеринбурга при 

передаче детей-сирот в приёмные семьи.  

По обращению Уполномоченного прокуратурой Свердловской области 

проведена проверка КГУЗ СО «Специализированный дом ребенка», в ходе 

которой установлено, что администрацией дома не приняты меры по взысканию 

алиментов с родителей 12 детей. В целях устранения нарушений прокуратурой 
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внесены представления, по результатам которых 2 сотрудника КГУЗ СО 

«Специализированный дом ребенка» привлечены к дисциплинарной 

ответственности, указанными учреждениями приняты меры к устранению 

выявленных нарушений. 

На запрос Уполномоченного в сентябре 2018 года в прокуратуру 

Орджоникидзевского района г. Екатеринбурга, в ответе сообщено о принятых 

мерах, направленных на получение алиментов от своих родителей: 

администрацией дома ребенка направлены 16 исковых заявлений в отношении 

родителей воспитанников о лишении родительских прав и взыскании алиментов 

в территориальные судебные органы по подсудности, активизирована работа со 

службой судебных приставов по принудительному взысканию алиментных 

платежей. Вопросы исполнения законодательства КГУЗ СО 

«Специализированный дом ребенка» по защите прав несовершеннолетних на 

получение алиментов от своих родителей и их имущественных прав находится 

на контроле в прокуратуре Орджоникидзевского района г. Екатеринбурга.  

Таким образом, созданы условия для реализации прав 12 детей на 

получение алиментов. Восстановлены права 12 человек.  

 

2.  Пример содействия в реализации права на государственную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с ОССП по г. Сургуту УФССП России по 

Ханты-Мансийскому АО – Югре 

 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 

обратилась Т. по вопросу взыскания алиментов и задолженности по ним с К. на 

содержание несовершеннолетнего сына Б. 

Из текста обращения усматривалось, что в мае 2017 г. судебным приставом 

– исполнителем ОССП по г. Сургуту УФССП России по Ханты-Мансийскому 

АО – Югре вынесено постановление о возбуждении исполнительного 

производства в отношении К. по исполнительному листу, выданному судом 

Ханты - Мансийского А.О. – Югры, признавшим и разрешившим 

принудительное исполнение на территории РФ заочного решения Аксуского 

городского суда Павлодарской области Республики 3238 от 13.02.2006 г. о 

взыскании алиментов с К. в пользу Т. на содержание несовершеннолетнего 

ребенка Б. Однако длительное время судебное решение не исполнялось.  

После запросов Уполномоченного в ОССП по г. Сургуту УФССП России 

по Ханты-Мансийскому АО – Югре в апреле 2018 г., апреле 2019 г., согласно 

ответам руководителей указанного ведомства от 25.05.2018, 19.05.2019 в 

отношении должника приняты исполнительные действия, в том числе, 

27.04.2018 г. вынесено постановление о временном ограничении должника в 

праве выезда за пределы РФ, 20.04.2018 г. вынесено постановление об 

обращении взыскания на заработную плату и направлено по месту работы 

должника в ООО «Северспецсервис». В настоящее время К. не имеет 

алиментных задолженностей.  
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3. Пример содействия в реализации права на государственную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с УФССП России по Челябинской 

области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратился Т. с жалобой на нарушение его имущественных прав действиями 

должностных лиц Советского РОСП г. Челябинска в связи с обращением 

взыскания на его заработную плату и наложением ограничений на 

принадлежащее ему движимое и недвижимое имущество по причине ошибочной 

идентификации должника. 

20 февраля 2019 г. в УФССП России по Челябинской области направлено 

обращения с просьбой о проведении проверки. 

Согласно поступившему 3 апреля 2019 г. ответу в Советском РОСП 

г.Челябинска находятся исполнительные производства в отношении Т. – полного 

тезки заявителя, однако меры принудительного исполнения применены к 

заявителю. В ходе рассмотрения обращения проведена проверка материалов и 

данных должника, внесены необходимые изменения сведений, содержащихся в 

Базе данных АИС ФССП России, информация включена в реестр граждан, 

имеющих идентичные с должником по исполнительному производству анкетные 

данные. За допущенные нарушения к начальнику Советского РОСП г. 

Челябинска применена мера дисциплинарного воздействия в виде снижения 

премиального вознаграждения 

5.2. Право на государственную и судебную защиту прав и свобод 

(административные правонарушения) 
 

Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Тюменской области 
 

К Уполномоченному обратилась К. с жалобой на ненадлежащее 

реагирование ОП МО МВД России «Ялуторовский» и бездействие 

надзирающего прокурора по заявлениям жителей села Рафайлово о 

противоправной деятельности реабилитационного центра «Новая жизнь», 

повлекшей нарушения их прав, а также лиц, находящихся на излечении в данном 

центре. 

27 мая 2019 г. в прокуратуру Тюменской области Уполномоченным 

направлен запрос о результатах рассмотрения внесенного ранее представления и 

принятом решении по делам об административных правонарушениях. 

По результатам рассмотрения представления Центром нарушения 

требований законодательства устранены, виновное лицо привлечено к 

дисциплинарной ответственности. 

По итогам рассмотрения дел об административных правонарушениях 

директор Центра оштрафован на общую сумму 19,5 тысяч рублей. 
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По результатам рассмотрения представления прокурора Исетского района, 

внесенного главе администрации Исетского муниципального района в связи с 

нарушениями порядка рассмотрения обращения К., администрацией района 

приняты меры по устранению нарушений закона и недопущению их впредь.  

 

 

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

1. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Тюменской области 

К Уполномоченному поступила жалоба Д. на ненадлежащее проведение 

УУП МО МВД России «Тобольский» проверки по заявлению о преступлении и 

постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 21 февраля 2018 г. 

Данное обращение 5 декабря 2018 г. направлено в прокуратуру Тюменской 

области.  

Из поступившего ответа следует, что указанное постановление об отказе в 

возбуждении уголовного дела 17 января 2019 г. отменено Тобольским 

межрайонным прокурором, материал возвращен для производства 

дополнительной проверки. Начальнику МО МВД России «Тобольский» внесено 

требование об устранении нарушений закона. 

 

 

2. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Челябинской области 

К Уполномоченному поступила жалоба Т. на необоснованное уголовное 

преследование. Данная жалоба направлена в прокуратуру Челябинской области 

для проверки доводов заявителя.  

Согласно информации, поступившей из прокуратуры Челябинской 

области, доводы Т. о необоснованном уголовном преследовании нашли свое 

подтверждение, в связи с чем Каштымский городской суд вынес оправдательный 

приговор в отношении Т.  

В связи с необоснованным уголовным преследовании Т., прокурором 

области выделен материал для проведения проверки в действиях сотрудников 

должностных лиц МО МВД России Каштымский Челябинской области.  

По результатам проверки следователем СУ СК России по Челябинской 

области вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. 

Данное решение отменено прокуратурой как преждевременное, материалы 

проверки возвращены следователю для проведения дополнительной проверки. 
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3. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с Ишимской межрайонной прокуратурой 
 

К Уполномоченному поступила жалоба от гражданина С. (Тюменская 

область) на отказ МО МВД России «Ишимский» в возбуждении уголовного дела 

по заявлению о причинении заявителю телесных повреждений Б.  

По информации Ишимского межрайонного прокурора, постановление 

органа дознания об отказе в возбуждении уголовного Ишимским межрайонным 

прокурором отменено 19 апреля 2019 г., материалы направлены на 

дополнительную проверку.  

 

4. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 

К Уполномоченному поступила жалоба на отказ УМВД России по г. 

Нижневартовску в возбуждении уголовного дела по заявлению о незаконном 

проникновении в квартиру. 

Уполномоченным жалоба направлена в прокуратуру Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры. По информации первого заместителя прокурора 

Ханты-Мансийского автономного округа – Юргы постановление об отказе в 

возбуждении уголовного дела прокуратурой отменено, материалы направлены 

на дополнительную проверку. 

Ходатайство заявителя об ознакомлении с материалами проверки 

удовлетворено. Руководству УМВД России по г. Нижневартовску внесено 

представление об устранении нарушений УПК РФ.  

 

5. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой г. Первоуральска 

К Уполномоченному поступило обращение Ж., с жалобой на бездействие 

сотрудников полиции г. Первоуральска при проведении доследственной 

проверки по заявлению о преступлении и отказ в возбуждении уголовного дела 

сотрудниками ОМВД России по г. Первоуральску. 

В ходе прокурорской проверки доводов заявительницы по запросу 

Уполномоченного принятое процессуальное решение об отказе в возбуждении 

уголовного дела прокуратурой г. Первоуральска отменено 05.07.2019, органу 

дознания дано указание о проведении дополнительной проверки. 

В связи с волокитой и иными нарушениями уголовно-процессуального 

законодательства, допущенными сотрудниками полиции при проведении 

доследственной проверки, прокуратурой г. Первоуральска в адрес начальника 

ОМВД России по г. Первоуральску внесено требование об их устранении.  
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6. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с управлением по надзору за 

процессуальной деятельностью СУ СК РФ по Свердловской области 

 

К Уполномоченному поступило обращение Ч. с жалобой на ненадлежащее 

проведение проверки заявления о преступлении, совершенном сотрудниками 

МО МВД России «Нижнесергинский» Свердловской области и ОМВД России по 

г. Копейску Челябинской области по факту причинения вреда здоровью в ходе 

следственных действий. Заявительнице неоднократно отказывали в 

возбуждении уголовного дела, в связи с чем, она просила Уполномоченного 

оказать содействие по вопросу отмены постановления следственного отдела 

полиции об отказе в возбуждении уголовного дела. 

В ходе проверки сведений по обращению Уполномоченного прокурором 

Нижнесергинского района Свердловской области отменено постановление об 

отказе в возбуждении уголовного дела, вынесенное 06.06.2019 в отношении 

сотрудников полиции, поскольку в ходе проведения проверочных мероприятий 

прокуратурой был установлен факт причинения вреда здоровью, а также факт 

вымогательства денежных средств.  

По результатам указанной проверки по факту превышения должностных 

полномочий сотрудниками правоохранительных органов 03.07.2019 материал 

проверки передан в СУ СК России по Челябинской области для организации 

проверки о вымогательстве денежных средств и заведомо ложного заключения 

эксперта. Кроме того, 25.03.2019 прокуратурой в адрес руководителя 

следственного отдела внесено требование об устранении выявленных 

нарушений, которое рассмотрено и удовлетворено.  

 

7. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Тюменской области 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратился Г. с жалобой на многочисленные отказы СО ОП № 3 СУ УМВД 

России по городу Тюмени в возбуждении уголовного дела по заявлению о 

противоправных действиях Г. и А., выразившихся в незаконном завладении 

имуществом, принадлежащим ООО «Сибирская казна».  

В жалобе заявитель указывает на волокиту и бездействие при проведении 

доследственной проверки и неоднократное принятие необоснованных 

процессуальных решений об отказе в возбуждении уголовного дела, которые 

отменялись надзирающим прокурором. Однако органом дознания каких-либо 

мер по устранению неполноты проверки не принято, виновные должностные 

лица к ответственности не привлечены, что повлекло нарушение его прав. 

18 июля 2019 г. данная жалоба Уполномоченным была направлена в 

прокуратуру Тюменской области для разрешения по существу. 
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Прокуратурой Ленинского АО г. Тюмени 13 августа 2019 г. постановление 

СО ОП № 3 СУ УВМД России по г. Тюмени об отказе в возбуждении уголовного 

дела от 26 мая 2019 г. отменено. 

Ввиду нарушения следователем требований статьи 6.1 УПК Российской 

Федерации о разумном сроке уголовного судопроизводства прокуратурой 

начальнику СО ОП№ 3 УВМД России по г. Тюмени внесено представление об 

устранении нарушений федерального законодательства.  

 

8. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Челябинской области 

 

К Уполномоченному поступила жалоба Н. на постановление СО ОМВД 

России по Ашинскому району об отказе в возбуждении уголовного дела по факту 

гибели ее мужа, Н., в результате ДТП. 

В связи с данным обстоятельством, заявительница просила 

Уполномоченного оказать содействие по вопросу отмены данного 

постановления. 

В ходе прокурорской проверки по запросу Уполномоченного установлено, 

что по факту ДТП следователем проведена проверка материалов, по результатам 

которой 28.10.2018 вынесено постановление об отказе в возбуждении 

уголовного дела. Заместителем Ашинского прокурора данное процессуальное 

решение отменено 14.06.2019. Дело направлено на дополнительное 

расследование, ход и результаты которого поставлены на контроль в 

прокуратуре Челябинской области.  

 

5.4. Право на государственную и судебную защиту прав и свобод 

(дознание и предварительное следствие) 

 

1. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры 
 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратился А. с жалобой на необоснованное уголовное преследование. Данная 

жалоба была направлена в прокуратуру Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры для проверки доводов заявителя. 

Согласно информации, поступившей из прокуратуры Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры, Ханты Мансийским районным судом 01.02.2019 в 

отношении подсудимого А. вынесен оправдательный приговор, поскольку ряд 

доказательств по делу признаны недопустимыми. В связи с нарушениями по 

делу требований закона о разумном сроке расследования Ханты Мансийским 

межрайонным прокурором приняты меры прокурорского реагирования, 

виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности. 
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2. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры 
 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратился Н. с жалобой на неправомерное приостановление производства по 

уголовному делу. Данная жалоба была направлена в прокуратуру Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры для проверки доводов заявителя. 

После вмешательства Уполномоченного прокуратурой Ханты-

Мансийского автономного округа незаконное постановление о прекращении 

уголовного преследования в отношении установленного фигуранта и 

приостановление предварительного следствия по уголовному делу, 

возбужденному по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 

159 УК Российской Федерации, были отменены. 

Производство по уголовному делу возобновлено, о чем заявитель был 

уведомлен. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия 

и мероприятия. 

По всем выявленным нарушениям закона прокуратурой начальнику СУ 

УМВД России по ХМАО-Югре внесено представление, которое рассмотрено и 

удовлетворено, к виновным должностным лицам приняты меры 

дисциплинарного воздействия. За осуществление ненадлежащего надзора к 

работникам прокуратуры г. Сургута также приняты меры воздействия. 

Ход расследования уголовного дела контролируется прокуратурой округа. 

Таким образом, обжалуемые права заявителя были восстановлены.  

 

3. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Челябинской области 
 

К Уполномоченному поступило обращение К. с жалобой на волокиту при 

проведении доследственной проверки по заявлению о преступлении 

сотрудниками ОМВД России по Верхнефалейскому городскому округу 

Челябинской области. 

По запросу Уполномоченного прокуратурой Челябинской области 

установлено, что в ОП «Тракторозаводский» УМВД России по г. Челябинску из 

ОМВД России по Верхнефалейскому городскому округу Челябинской области 

10.06.2019 поступил материал проверки по заявлению Казьминой, в отношении 

которого 01.07.2019 возбуждено уголовное дело по признакам преступления, 

предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ.  

 

4. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой ХМАО-Югра 
 

К Уполномоченному поступила жалоба Ш. на волокиту и бездействие 

сотрудников УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу при 

проведении проверки заявления Ш. о преступлении по факту хищения 

имущества в крупном размере. 
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Заявитель просил Уполномоченного оказать содействие по разрешению 

обозначенного вопроса. По запросу Уполномоченного прокуратурой ХМАО-

Югра проведена проверка доводов заявителя, на основании которой изложенные 

доводы нашли своё подтверждение. Прокурору г. Сургута поручено обеспечить 

качественное расследование уголовного дела для принятия законного 

процессуального решения в кратчайший срок. 

В связи с ненадлежащим осуществлением прокурорского надзора за ходом 

расследования указанного уголовного дела в отношении виновных работников 

прокуратуры г. Сургута применены меры дисциплинарного воздействия.   

 

5. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с СУ УМВД России по ХМАО-Югре 
 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратился Г. с жалобой на несвоевременное возбуждение уголовного дела и 

ненадлежащее проведение следственных мероприятий сотрудниками ОМВД 

Российской Федерации по Октябрьскому району ХМАО-Югры. 

В ходе прокурорской проверки сведений заявителя по запросу 

Уполномоченного, изложенные в обращении доводы нашли свое 

подтверждение. В связи с чем, надзирающим прокурором начальникам ОМВД 

России по Октябрьскому району, СУ УМВД России по ХМАО-Югре внесены 

представления об устранении нарушений закона. За ненадлежащее проведение 

доследственной проверки и производства расследования должностные лица 

полиции и следственного отдела привлечены к дисциплинарной 

ответственности. 

Кроме того, СУ УМВД России по ХМАО-Югре принято процессуальное 

решение о возобновлении предварительного следствия по указанному 

уголовному делу. 

 

6. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с управлением МВД России по г. Тюмени 
 

В обращении заявитель просил Уполномоченного оказать содействие по 

вопросу привлечения к ответственности сотрудника транспортной кампании 

«Поехали» по факту противоправных действий. 

По запросу Уполномоченного, управлением МВД России по г. Тюмени 

проведена регистрация сообщения заявителя в КУСП №14773 от 16.11.2019 года. 

В настоящее время по указанному сообщению проводится доследственная 

проверка.  

 

7. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югра 
 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

поступила коллективная жалоба жителей дома 35 проспекта Пролетарский г. 
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Сургут на бездействие УМВД России по г. Сургут по многочисленным 

заявлениям о содержании притона для потребления наркотических средств, что 

повлекло нарушение их прав. 

12 августа 2019 г. данная жалоба направлена в прокуратуру Ханты-

Мансийского автономного округа - Югра для разрешения по существу. 

По результатам проверки сведения, изложенные в коллетивном обращении 

о ненадлежащем проведении проверки сотрудниками ОП № 3 УМВД России по 

г.Сургуту по сообщениям об организации в квартере № 258 дома 35 проспекта 

Пролетарский, г. Сургута наркопритона, нашли сове подтверждение. 

По данному факту за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей 

участковый уполномоченный полиции ОУУП и ДН ОП № 3 УМВД России по 

г.Сургуту К. приказом УМВД России по г.Сургуту от 2 августа 2019 г. № 1900 

привлечен к дисциплинарной ответственности.  

 

8. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Тюменской области 
 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратилась А. на ненадлежащее расследование возбужденного 23 октября 2001 

г. уголовного дела по факту исчезновения ее брата. 

20 марта 2019 г. данная жалоба была направлена в прокуратуру Тюменской 

области для разрешения по существу. 

Из поступившего ответа следовало, что прокурором г. Нижневартовска      в 

целях активизации оперативно-розыскной работы для установления лица, 

совершившего преступление,  24 апреля 2019 г. начальнику органа внутренних 

дел внесено требование об устранении нарушений закона. 

 

5.5. Конституционные гарантии правосудия (право на 
справедливое судебное разбирательство) 

 

1. Пример восстановления права на справедливое судебное 

разбирательство во взаимодействии с Судебной коллегией по уголовным 

делам Верховного Суда Российской Федерации 

 

К Уполномоченному поступила жалоба адвоката А. и Р. в защиту прав П. 

на приговор Полевского городского суда Свердловской области от 11.12.2014.  

В Судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда Российской 

Федерации 30.07.2018 направлено ходатайство Уполномоченного о проверке 

приговора Полевского городского суда Свердловской области от 11.12.2014, 

апелляционного определения Свердловского областного суда от 03.03.2015 и 

постановления президиума Свердловского областного суда от 23.12.2015, 

постановленных в отношении П., в части его незаконного осуждения по ч. 1 ст. 

309 УК Российской Федерации. 
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Согласно информации, поступившей от заявителя А., Кассационным 

определением Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда 

Российской Федерации от 27.11.2018 указанное ходатайство Уполномоченного 

удовлетворено. 

Приговор и последующие судебные решения в части осуждения П. по ч. 1 

ст. 309 УК Российской Федерации отменены, уголовное преследование 

прекращено на основании п. 2 ч. 1 ст. 24, п. 2 ч. 1 ст. 27 УПК Российской 

Федерации в связи с отсутствием в его действиях состава преступления. 

Верховный Суд Российской Федерации согласился с нашей позицией, что 

в отношении П. уголовное дело по ч. 1 ст. 309 УК Российской Федерации не 

возбуждалось, следовательно, приговор в этой части подлежит отмене, а 

уголовное дело и уголовное преследование – прекращению по одному из 

оснований, перечисленных в статьях 24–27 УПК Российской Федерации.  

В данном случае применены положения о прекращении уголовного дела и 

уголовного преследования в связи с отсутствием в действиях П. состава 

преступления.  

Помимо этого названным определением Верховного Суда Российской 

Федерации действия П. переквалифицированы с пп. «а», «г» ч. 2 ст. 126 УК 

Российской Федерации на пп. «а», «г» ч. 2 ст. 127 УК Российской Федерации, по 

которой ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 

месяцев. Окончательно по совокупности приговоров назначено 4 года 6 месяцев 

лишения свободы в исправительной колонии общего режима. В связи с отбытием 

наказания П. из мест лишения свободы освобожден  

 

2. Пример восстановления права на справедливое судебное 

разбирательство во взаимодействии с Верховным Судом Российской 

Федерации 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратился С. с жалобой на нарушения права на защиту в суде кассационной 

инстанции. С целью проверки кассационного определения судебной коллегии по 

уголовным делам Свердловского областного суда и постановления президиума 

Свердловского областного суда в отношении С. данная жалоба в соответствии с 

подпунктом 3 пункта 1 статьи 20 Федерального конституционного закона «Об 

Уполномоченном по правам человека, направлена в Верховный Суд Российской 

Федерации. 

Согласно информации, поступившей из Верховного Суда Российской 

Федерации, кассационное определение судебной коллегии по уголовным делам 

Свердловского областного суда и постановление президиума Свердловского 

областного суда в отношении С. отменены и уголовное дело передано на новое 

кассационное рассмотрение в Свердловский областной суд в порядке главы 45 

УПК РФ в ином составе. 
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3. Пример восстановления права на справедливое судебное 

разбирательство  

 

К Уполномоченному поступило обращение К. В нем гражданка К. 

выражала несогласие с обвинительным приговором по ст. 159 ч. 4 УК РФ, 

который был вынесен Орджоникидзевским районным судом г. Екатеринбурга 

05.08.2019 г. Данным приговором гражданка К. была осуждена на 5 месяцев 

лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего 

режима. 

Заявительницей было подано ходатайство о прекращении уголовного дела, 

в Орджоникидзевский районный суд г. Екатеринбурга о нарушении закона по ст. 

24, 237 УПК РФ, ходатайство было отклонено. 

Благодаря вмешательству Уполномоченного, 06.11.2019 г. Коллегия по 

уголовным делам Свердловского областного суда отменила приговор 

Орджоникидзевского районного суда г. Екатеринбурга и гражданка К. была 

освобождена. 

 

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

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

взаимодействии с прокурором Челябинской области, начальником ГУ 

ФСИН России по Челябинской области 

 

К Уполномоченному поступила жалоба Г. в защиту прав мужа Г. на 

необоснованное привлечение к уголовной ответственности и оказания 

содействия в медицинском освидетельствовании.  

Данная жалоба за подписью Уполномоченного направлена прокурору 

Челябинской области для проверки доводов заявителя и начальнику ГУ ФСИН 

России по Челябинской области для проведения медицинского 

освидетельствования Г.  

Согласно информации, поступившей из прокуратуры Челябинской 

области, Г. является инвалидом I группы, по направлению ГУФСИН России по 

Челябинской области ему проведено медицинское освидетельствование, по 

результатам которого установлено наличие у Г. заболевания, препятствующего 

содержанию под стражей подозреваемых или обвиняемых в совершении 

преступления. 21.12.2018 следователем УФСБ России по Челябинской области 

мера пресечения в виде заключения под стражу Г. изменена на подписку о 

невыезде и надлежащем подведении. 
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2. Пример защиты права во взаимодействии с прокуратурой Свердловской 

области 

 

К Уполномоченному поступило 5 обращений осужденного Я., 

отбывающего наказание в ФКУ ИК-10 ГУФСИН России по Свердловской 

области на нарушения администрацией указанного учреждения действующего 

уголовно-исполнительного законодательства, в том числе в части 

воспрепятствования отправления почтовой корреспонденции в 

правоохранительные органы власти и в правозащитные организации, 

ненадлежащего проведения проверок по жалобам заявителей, отказ в 

возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников учреждения за 

необоснованное применение физической силы и др. 

На запрос Уполномоченного в прокуратуру Свердловской области 

поступили ответы, согласно которым были выявлены отдельные нарушения 

уголовно-исполнительного законодательства, 29 ноября 2018 г. начальнику 

ГУФСИН России по Свердловской области внесено представление в отношении 

нарушений права осужденных на беспрепятственную переписку с 

правоохранительными органами. Представление рассмотрено и удовлетворено. 

Виновное должностное лицо привлечено к ответственности. 

Кроме того, по заявлениям Я. Тавдинской городской прокуратурой 

отменены все постановления, в том числе от 17 декабря 2018 г., следственного 

отдела СУ СК России по Свердловской области об отмене возбуждения 

уголовного дела по заявлениям Я. Возобновлена дополнительная проверка. 

 

3. Пример защиты права во взаимодействии с прокуратурой Тюменской 

области 

 

К Уполномоченному поступило обращение обвиняемого А., 

содержащегося в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Тюменской области (далее 

– СИЗО-1), на нарушения администрацией указанного учреждения 

действующего законодательства. 

На запрос Уполномоченного в прокуратуру Тюменской области поступил 

ответ, согласно которому доводы заявителя нашли свое подтверждение. По 

результатам проверки в адрес начальника СИЗО-1 прокуратура внесла 

представление об устранении выявленных нарушений. 

На дополнительный запрос Уполномоченного поступил ответ, согласно 

которому четыре сотрудника СИЗО-1, виновные в нарушении закона, 

привлечены к дисциплинарной ответственности. Администрацией СИЗО-1 

приняты меры, направленные на соблюдение норм питания подозреваемых, 

обвиняемых и осужденных, в том числе в части выдачи лицам, относящимся к 

категории осужденных, яиц из расчета двух штук в неделю. Восстановлены 

права 30 человек.  
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4. Пример защиты права во взаимодействии с прокуратурой Тугулымского 

района Свердловской области 

 

К Уполномоченному поступило обращение Й. (ФКУ СИЗО-3 УФСИН 

России по Свердловской области) с жалобой на бездействие 

правоохранительных органов по факту незаконного лишения его свободы с 

применением физического насилия на протяжении девяти месяцев в 

реабилитационном центре ООО «Консалдинг Центр Джи Кей», расположенном 

в деревне Дубровино Тугулымского района Свердловской области.  

На запрос Уполномоченного в прокуратуру Тугулымского района 

Свердловской области поступил ответ, согласно которому доводы заявителя 

нашли свое подтверждение.  

Прокуратурой района совместно со специалистами территориального 

отдела Управления Роспотребнадзора Свердловской области в Тугулымском 

районе, ОНД и ПР Талицкого ГО, Тугулымского ГО УНД и ПР ГУ МЧС России 

по Свердловской области проведена выездная проверка деятельности социально-

реабилитационного центра ООО «Консалдинг Центр Джи Кей», в результате 

которой выявлены нарушения требований законодательства о пожарной 

безопасности, санитарно-эпидемиологического благополучия населения, 

земельного законодательства и законодательства о градостроительной 

деятельности.  

В связи с выявленными нарушениями, прокуратурой района в отношении 

директора указанного учреждения возбуждены дела об административных 

правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 20.4, статьями 6.3, 6.4, 8.2 

КоАП РФ. 

Прокурором Тугулымского района в порядке статьи 45 ГПК Российской 

Федерации в интересах неопределенного круга лиц в суд направлено исковое 

заявление о запрете ООО «Консалдинг Центр Джи Кей» эксплуатации жилого 

дома в качестве центра социальной и психологической реабилитации граждан. 

 

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

взаимодействии с УФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному 

округу 

 

К Уполномоченному поступило обращение осужденного Л. (ФКУ ИК-18 

УФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу) о нарушении его 

прав на получение правовой информации ФКУ ИК-18 УФСИН России по Ямало-

Ненецкому автономному округу о правах при направлении жалобы в 

Европейский суд по правам человека (далее – ЕСПЧ). 

Исходя из доводов жалобы, она направлена в УФСИН России по Ямало-

Ненецкому автономному округу для рассмотрения по существу и принятия мер 

реагирования. 

Согласно ответу УФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному 

округу установлено нарушение права осужденного на получение информации, 
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по вопросам связаным с направлением жалобы в ЕСПЧ и осужденному Л. выдан 

актуализированный формуляр для подачи жалобы в ЕСПЧ и разъяснен порядок 

его заполнения и направления в суд.  

 

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

взаимодействии с ГУФСИН России по Свердловской области 

 

К Уполномоченному поступило обращение осужденного Б. (ФКУ СИЗО-

1 ГУФСИН России по Свердловской области) с жалобой о нарушении его прав 

на получение правовой информации в ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по 

Свердловской области о направлении жалобы в Европейский суд по правам 

человека (далее – ЕСПЧ). 

Исходя из доводов жалобы, она была направлена в ГУФСИН России по 

Свердловской области для рассмотрения по существу и принятия мер 

реагирования. 

Согласно ответу ГУФСИН России по Свердловской области было 

установлено нарушение права осужденного на получение правовой информации, 

по вопросам гражданства и направления жалобы в ЕСПЧ и осужденному Б. 

выдан актуализированный формуляр для подачи жалобы в ЕСПЧ и инструкция 

по его заполнению и разъяснен порядок его заполнения и направления в суд а 

также вручена Европейская конвенция о защите прав человека и основных 

свобод.  

 

7. Пример защиты права во взаимодействии с прокуратурой Челябинской 

области 

 

К Уполномоченному поступило обращение осужденного К. по факту 

смерти мужа К. содержавшегося в ФКУ ИК-1 ГУФСИН России по Челябинской 

области с просьбой защитить ее права в связи со смертью ее мужа 

содержавшегося в ФКУ ИК-1 ГУФСИН России по Челябинской области. 

Исходя из доводов жалобы, она направлена в прокуратуру Челябинской 

области для рассмотрения по существу и принятия мер реагирования. 

Согласно ответу прокуратуры Челябинской области установлено, что по 

факту смерти мужа К. в следственном отделе по г. Копейск СУ СК Российской 

Федерации по Челябинской области в порядке статей 144, 145 УПК РФ 

проводится проверка, в связи с неустановлением причины смерти К. 

(предварительная причина смерти - отравление неустановленным веществом). 

Кроме того, по результатам проверки, проведенной органами прокуратуры 

выявлены нарушения со стороны сотрудников ИК-1 при осуществлении надзора 

за осужденными, в связи с чем, начальнику ГУФСИН России по Челябинской 

области внесено представление. 

На дополнительный запрос Уполномоченного из прокуратуры 

Челябинской области получен ответ согласно которому в производстве 

следственного отдела по г. Копейск СУ СК Российской Федерации по 
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Челябинской области находится уголовное дело, по признакам преступления, 

предусмотренного частью 4 статьи 111 Уголовного кодекса Российской 

Федерации. 

По результатам рассмотрения представления, внесенного 23 ноября 2018 

г. начальнику ГУФСИН России по Челябинской области, 14 сотрудников ФКУ 

ИК-1 ГУФСИН России по Челябинской области привлечены к дисциплинарной 

ответственности.  

 

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

взаимодействии с УФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному 

округу 

 

К Уполномоченному поступило обращение осужденного М. о нарушении 

его прав на получение правовой информации ФКУ ИК-18 УФСИН России по 

Ямало-Ненецкому автономному округу по интересующей заявителя вопросам, 

связанным с подачей обращений в Европейский суд по правам человека (далее – 

ЕСПЧ), и просьбой предоставить формуляр жалобы в ЕСПЧ и направить в его 

адрес инструкцию по его заполнению. 

Исходя из доводов жалобы, она направлена в УФСИН России по Ямало-

Ненецкому автономному округу для рассмотрения по существу и принятия мер 

реагирования о чем заявитель уведомлен. 

Согласно ответу УФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному 

округу установлено нарушение права осужденного М. на получение 

интересующей его правовой информации и ему 1 августа 2019 г. сотрудниками 

ФКУ ИК-18 УФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу выдан 

актуализированный формуляр жалобы в ЕСПЧ и разъяснен порядок ее 

оформления и направления.  

 

9. Пример защиты права во взаимодействии с ФСИН России 

 

К Уполномоченному поступила жалоба осужденного Ч. о том, что в период 

его этапирования из ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по Свердловской области в 

СИЗО-1 ГУФСИН России по Пермскому краю он не был обеспечен питанием 

сотрудниками, осуществлявшими конвоирование. 

Исходя из доводов жалобы, она направлена в ФСИН России для 

рассмотрения по существу и принятия мер реагирования, о чем заявитель 

уведомлен. 

Согласно ответу Управления охраны и конвоирования ФСИН России                                   

установлено, что Ч. при убытии из ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по 

Свердловской области в СИЗО-1 ГУФСИН России по Пермскому краю не был 

обеспечен в полном объеме рационом питания, которым обеспечиваются 

конвоируемые лица. По данному факту проведена проверка, по результатам 

которой виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной 

ответственности.  
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10. Пример защиты права на образование во взаимодействии с 

прокуратурой Свердловской области 

 

К Уполномоченному поступила жалоба Ш. в интересах сына, осужденного 

Ш., отбывающего наказание в ФКУ ИК-12 ГУФСИН России по Свердловской 

области. 

В поступившей жалобе Ш. изложены сведения о неправомерном 

отчислении ее сына, осужденного Ш., из профессионального училища при ФКУ 

ИК-12 ГУФСИН России по Свердловской области, где он проходил обучение по 

программе «Машинист компрессорных установок». 

Исходя из доводов жалобы, она направлена в прокуратуру Свердловской 

области для рассмотрения по существу и принятия мер прокурорского 

реагирования, о чем заявительница уведомлена. 

Согласно ответу прокуратуры Свердловской области, установлено 

нарушение право Ш. на получение профессионального образования, в связи с 

чем 30 января 2019 г. в адрес начальника исправительной колонии вынесено 

представление об устранении нарушения закона. Приказ об отчислении Ш. из 

профессионального училища при ФКУ ИК-12 ГУФСИН России по 

Свердловской области был опротестован.  

 

11. Пример защиты права во взаимодействии с прокуратурой 

Свердловской области 

 

К Уполномоченному поступила жалоба Я. о необоснованном водворении 

его в ШИЗО и ненадлежащих санитарно-гигиенических условиях в штрафном 

изоляторе ФКУ ИК-46 ГУФСИН России по Свердловской области. 

Исходя из доводов жалобы, она направлена в прокуратуру Свердловской 

области для рассмотрения по существу и принятия мер прокурорского 

реагирования, о чем заявитель уведомлен. 

Согласно ответу прокуратуры Свердловской области установлено, что по 

факту несоблюдения гигиенических требований к искусственному освещению и 

естественной вентиляции в камерах ШИЗО, начальнику в ФКУ ИК-46 ГУФСИН 

России по Свердловской области вынесено представление об устранении 

нарушения закона.  

 

12. Пример защиты права на приобретение гражданства Российской 

Федерации во взаимодействии с УФСИН России по Ханты-Мансийскому 

автономному округу – Югре 
 

К Уполномоченному поступило обращение осужденного Ц. ФКУ ИК-11 

УФСИН России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре с просьбой 

об оказании содействия в оформлении ему паспорта гражданина Российской 

Федерации.  

Исходя из содержащейся в обращении просьбы, оно направлено в УФСИН 

России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре. 
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Согласно ответу УФСИН России по Ханты-Мансийскому автономному                     

округу – Югре все необходимые мероприятия проведены и 30.07.2019 УМВД 

России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре осужденному 

Цубенко А.Н. выдан паспорт гражданина Российской Федерации, который 

приобщен к его личному делу.  

 

13. Пример защиты права неопределенного круга лиц во взаимодействии 

с УПЧ в Челябинской области, ГУФСИН России по Челябинской области, 

прокуратурой Челябинской области 
 

К Уполномоченному поступило коллективное обращение осужденных, 

отбывающих наказание в ФКУ ИК-1 ГУФСИН России по Челябинской области, 

о нарушении их прав на надлежащие условия отбывания наказания, незаконном 

сокращении продолжительности длительных свиданий с родственниками и 

недостатках в работе должностных лиц органов прокуратуры. 

Уполномоченный направил обращение Уполномоченному по правам 

человека в Челябинской области, ГУФСИН России по Челябинской области, 

прокуратуру Челябинской области. 

В результате проведенной проверки, инициированной начальником 

ГУФСИН России по Челябинской области, 11 сотрудников привлечены к 

дисциплинарной ответственности. 

В настоящее время приняты все необходимые меры, направленные на 

недопущение аналогичных нарушений действующего законодательства 

Российской Федерации, а также обеспечения законности в учреждениях 

ГУФСИН России по Челябинской области. 


