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Работа с жалобами 

В 2018 году в адрес Уполномоченного по правам человека в 

Калининградской области поступило 1774 обращения, из них 26 – 

коллективных, 342 – в интересах неопределенного круга лиц.  

По возможности распределение обращений по группам конституционных 

прав (числовые значения):  

- личные (гражданские) права (право на жизнь, достоинство, 

неприкосновенность личности, гражданство, свободное передвижение, 

определение своей национальной принадлежности, свобода вероисповедания, 

свобода мысли и слова, право на информацию и др.) – 197; 

- экономические права (право на частную собственность, право на 

занятие предпринимательской деятельностью, вопросы землепользования, 

таможенного законодательства и др.) – 62;  

- социальные права (защита семьи, материнства, детства, права на 

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

трудовые права, право на благоприятную окружающую среду) – 824; 

- культурные права (право на пользование родным языком, на 

образование, свободу творчества, преподавания, участие в культурной жизни и 

др.) –113; 

- политические права (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, свобода СМИ и др.) – 8; 

- гарантии прав человека в конституционном, гражданском, 

административном и уголовном судопроизводстве, деятельность 
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правоохранительных и иных органов, в местах принудительного содержания – 

570. 

Из общего количества обращений:  

- принято к рассмотрению – 1774; 

- заявителю разъяснены средства, которые тот вправе использовать для 

защиты своих прав и свобод – 1166; 

- передано обращений государственному органу, органу местного 

самоуправления или должностному лицу, к компетенции которых относится их 

разрешение по существу – 287; 

- отказано в принятии к рассмотрению – 2. 

По результатам рассмотрения жалоб Уполномоченным направлено 

обращений, жалоб, заявлений, ходатайств: 96 – в суды общей юрисдикции, 82 – 

в органы прокуратуры.  

По жалобам проведено 73 проверки с выездом. 

В результате рассмотрения жалоб выявлены системные нарушения прав и 

свобод граждан:  

- требующие совершенствования регионального законодательства – 3; 

- требующие совершенствования федерального законодательства – 9; 

- препятствия в реализации прав граждан по объективным причинам не 

могут быть устранены в настоящий период (низкий уровень пенсии, заработной 

платы, не обеспечивающий достойный уровень жизни, и т.д.) – 57.  

В 2018 году Уполномоченным восстановлены права заявителей в 162 

случаях, из них в 8 – по коллективным жалобам. 

 

Примеры защиты и восстановления прав граждан  

В адрес Уполномоченного поступило обращение от председателя Совета 

общественных организаций но защите прав пациентов при Росздравнадзоре по 

Калининградской области о результатах общественной экспертизы 

«Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи в Калининградской области на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов» на 2018 год, утв. постановлением 

Правительства Калининградской области от 31 декабря 2017 года № 727, в том 

числе обращалось  внимание на занижение объемов финансирования 

медицинской помощи.  

Уполномоченный обратился к прокурору Калининградской области с 

ходатайством о принятии мер прокурорского реагирования в защиту прав 

жителей Калининградской области на охрану здоровья и медицинскую помощь. 

Прокуратурой было подтверждено, что принятая постановлением 

Правительства Калининградской области от 31.12.2017 № 727 территориальная 
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программа государственных гарантий бесплатного оказания населению 

Калининградской области медицинской помощи на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов предусматривает заниженные по сравнению с 

федеральными нормативы объемов медицинской помощи, что влечет за собой 

нарушение прав граждан на получение бесплатной медицинской помощи 

надлежащего объема и качества. 

По данному факту прокуратурой области 27.11.2018 в министерство 

здравоохранения Калининградской области внесено представление, по 

результатам рассмотрения которого при формировании территориальной 

программы государственных гарантий оказания населению Калининградской 

области бесплатной медицинской помощи на 2019 год министерством 

здравоохранения принято решение об увеличении объема финансирования с 

учетом фактической необходимости финансового обеспечения граждан 

лекарственными препаратами. 

 

 

Содействие совершенствованию законодательства 

Уполномоченным вносились предложения в проект федерального закона 

«Об общих принципах организации деятельности уполномоченных по правам 

человека в субъектах Российской Федерации». 

Взаимодействие с государственными органами, правозащитными 
организациями, развитие института уполномоченного по правам 
человека  

Уполномоченным заключено 6 соглашений с государственными 

органами. 

Направлено 72 заключения государственным органам, органам местного 

самоуправления, должностным лицам.  

 

Правовое просвещение, содействие в оказании юридической помощи  

В 2018 году по данному направлению деятельности Уполномоченным: 

- проведено мероприятий, конференций, круглых столов – 126;  

- выпущено периодических изданий и публикаций, методических 

рекомендаций – 299; 

- взаимодействие с юридическими клиниками; проведенные на устном 

приеме консультации, в том числе при посещении муниципальных 

образований, пенитенциарных учреждений и др. – 1300. 

 


