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Работа с жалобами 

В 2019 году Уполномоченному по правам человека в Калининградской 

области поступило 1 792 обращения, из них 12 коллективных. 

По группам конституционных прав обращения распределились 

следующим образом1:  

– 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.) – 309; 

– экономические права (право на частную собственность, право на 

занятие предпринимательской деятельностью, вопросы землепользования, 

таможенного законодательства и др.)  – 123;  

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

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

трудовые права, право на благоприятную окружающую среду) – 1 151; 

– культурные права (право на пользование родным языком, на 

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

др.) – 514;  

– 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.) – 20; 

 
1 Поскольку каждое обращение могло относиться к разным категориям прав, общее количество обращений по 

категориям не совпадает с общим количеством рассмотренных обращений.  
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– гарантии государственной защиты (соблюдение прав в уголовном 

судопроизводстве, гражданском судопроизводстве, при производстве по делам 

об административных правонарушениях и в административном 

судопроизводстве, соблюдение прав граждан в местах принудительного 

содержания) – 492. 

Количество обращений по следующим тематикам:  

право на жилище, вопросы ЖКХ – 278,  

трудовые права – 182,  

здравоохранение – 233,  

образование – 28,  

экология – 24,  

пенсионное обеспечение – 38,  

соблюдение прав в учреждениях УИС – 214.  

 

Из общего количества обращений:  

- принято к рассмотрению – 723;  

- заявителю разъяснены средства, которые тот вправе использовать для 

защиты своих прав и свобод – 825; 

- передано обращений государственному органу, органу местного 

самоуправления или должностному лицу, к компетенции которых относится их 

разрешение по существу – 1 313.  

Уполномоченным направлено 205 обращений в органы прокуратуры в 

связи с работой по жалобам. 

По жалобам проведено 256 проверок с выездом.  

Восстановлены права заявителей в 235 случаях, из них по коллективным 

жалобам – в одном. 

 

 

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

Уполномоченным заключено 8 соглашений с государственными 

органами: 

Соглашение с Северо-Западным следственным управлением на 

транспорте Следственного комитета Российской Федерации; 

Соглашение о взаимодействии избирательной комиссии 

Калининградской области, Уполномоченного по правам человека в 

Калининградской области и Управления Федеральной службы исполнения 

наказаний по Калининградской области; 
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Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии Прокуратуры 

Калининградской области и Уполномоченного по правам человека в 

Калининградской области по вопросу государственной защиты прав и свобод 

человека и гражданина; 

Соглашение о взаимодействии между Следственным управлением 

Следственного комитета Российской Федерации по Калининградской области и 

Уполномоченным по правам человека в Калининградской области; 

Соглашение о взаимодействии Уполномоченного по правам человека в 

Калининградской области и Управления Федеральной службы судебных 

приставов по Калининградской области; 

Соглашение о сотрудничестве между Управлением Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по Калининградской области и 

Уполномоченным по правам человека в Калининградской области по вопросам 

соблюдения прав человека в местах принудительного содержания; 

Соглашение о взаимодействии Государственного учреждения – 

Калининградского регионального отделения Фонда социального страхования 

Российской Федерации и Уполномоченного по правам человека в 

Калининградской области; 

Соглашение о взаимодействии между Общественной палатой 

Калининградской области и Уполномоченным по правам человека в 

Калининградской области. 

 

Правовое просвещение, содействие в оказании юридической помощи  

В соответствии с Уставным законом Калининградской области 

«Об Уполномоченном по правам человека в Калининградской области» одной 

из задач Уполномоченного является содействие совершенствованию 

гражданско-правового образования, правового просвещения в регионе по 

вопросам прав и свобод человека, форм и методов их защиты. 

В Калининградской области с участием и по инициативе 

Уполномоченного по правам человека в 2019 году проведено 

94 просветительских мероприятий. 

С 2017 года во всех субъектах Российской Федерации проводится Единый 

урок прав человека. Урок приурочен ко Дню прав человека, Дню Конституции 

Российской Федерации. Единый урок – это серия мероприятий, направленных 

на формирование правовой культуры школьников. 

В Калининградской области Единый урок прав человека проводился при 

участии Уполномоченного по правам человека в Калининградской области.  

В 2019 году Единый урок прав человека стартовал 9 декабря в школе 

поселка Донское Светлогорского городского округа, где со старшеклассниками 

проведена деловая игра – учебный суд в защиту трудового права. 

10 декабря в День прав человека серия мероприятий в рамках Единого 

урока прав человека продолжилась интерактивным занятием «Учебный суд. 
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Дело о фотографии в паспорте Российской Федерации» в Большаковской школе 

Славского городского округа. 

11 декабря  2019 г. в 46 школе города Калининграда состоялся тренинг по 

правам человека, правам ребенка для учеников 5-6 классов. 

12 декабря, в День Конституции Российской Федерации, 

просветительские мероприятия с участием аппарата Уполномоченного по 

правам человека в Калининградской области состоялись в 19 школе города 

Калининграда. 

13 декабря Уполномоченный по правам человека в Калининградской 

области встретился со старшеклассниками 39 школы города Калининграда. 

16 декабря Уполномоченный провел просветительские мероприятия в 

рамках Единого урока прав человека в школе поселка Нивенское  и в школе 

поселка Южный Багратионовского городского округа. 

17 декабря 2019 г. в  школе города Багратионовска  состоялся урок прав 

человека, который провела представитель Уполномоченного по правам 

человека в Калининградской области. 

В этот же день в школе поселка Тишино Багратионовского городского 

округа представителем Калининградского омбудсмена была проведена деловая 

игра «Заседание Координационного Совета российских Уполномоченных по 

правам человека». 

18 декабря Уполномоченный по правам человека в Калининградской 

области встретился со старшеклассниками 7 лицея города Черняховска. 

В этот же день Уполномоченный встретился со старшеклассниками 

Михайловской школы Гусевского городского округа. 

19 декабря в гимназии в рамках Единого Дня прав человека Аппаратом 

Уполномоченного по правам человека была проведена деловая игра «Слушание 

ежегодного Доклада Уполномоченного по правам человека в Калининградской 

области на заседании Калининградской областной Думы». 

16 января Уполномоченный по правам человека посетил среднюю 

общеобразовательную школу п. Васильково Гурьевского городского округа. 

В рамках Единого урока прав человека его участники были ознакомлены 

с понятием «права человека»; с историей прав человека, принятия основных 

международных документов по правам человека; проинформированы о правах, 

обязанностях и ответственности; ознакомлены с деятельностью 

уполномоченных по правам человека в Российской Федерации и в субъектах 

Российской Федерации. На занятии школьники узнали об истории прав 

человека, об основных правах, обязанностях и ответственности, о способах 

защиты прав, ознакомились с международными и федеральными документами, 

регламентирующими права человека. Школьники имели возможность задать 

вопросы по реализации прав человека лично Уполномоченному по правам 

человека в Калининградской области или его представителю. 

 Правовой тренинг был организован в декабре 2019 года и для молодых 

мам из отделения «Молодая мама», созданного на базе Центра помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей, «Надежда» в Калининграде. 
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Женщины узнали секреты эффективного обращения в органы 

государственной власти, местного самоуправления за защитой своих прав. 

Молодые мамы узнали,  как правильно оформлять обращения в защиту своих 

прав, каких ошибок следует избегать. Женщины проинформированы о 

возможности получения ими бесплатной юридической помощи,  

предостережены от обращений в  фирмы, которые предлагают гражданам так 

называемую бесплатную юридическую помощь, но фактически люди платят им 

за не вполне качественные услуги значительное вознаграждение. Девушки 

имели возможность проконсультироваться с представителем омбудсмена по 

интересующим их правовым вопросам.  

В  2019 года тренинг по правам человека, правам ребенка проведен с 

воспитанниками Зеленоградского Центра помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей, «Наш дом». С ребятами была проведена деловая игра 

«Заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы. Рассмотрение дела о 

соблюдении прав ребенка». Игра разработана институтом права им Принца 

П.Г.Ольденбургского в рамках международного проекта «Живое право». 

Школьники выступили в ролях представителей разных стран, входящих в 

Совет Европы. На импровизированном заседании ПАСЕ рассматривался вопрос 

о соблюдении прав ребенка в России. 

При рассмотрении правовых ситуаций школьники руководствовались 

Конвенцией ООН о правах ребенка, Конституцией Российской Федерации, 

иными нормативными правовыми документами. 

На занятии школьники узнали об истории прав человека, об основных 

правах, обязанностях и ответственности несовершенннолетних, о способах их 

защиты, ознакомились с международными и федеральными документами, 

регламентирующими права ребенка, самостоятельно рассмотрели ситуации 

нарушения прав ребенка и неисполнения ими своих обязанностей с 

использованием реальных ситуаций, описанных в ежегодных докладах 

Уполномоченного по правам человека в Калининградской области, с 

применением норм законов Российской Федерации и международных 

документов по защите прав человека, прав ребенка. 

Участники игры научились проводить правовой анализ ситуаций, 

работать с правовыми документами, в том числе с международными. 

Всего Уполномоченным было проведено 15 мероприятий в рамках 

Единого Дня прав человека. 

В 2019 году на территории области проходил Всероссийский Правовой 

Диктант. Мероприятие организовано с целью оценки уровня правовой 

грамотности населения. 

Организаторами Диктанта выступают Ассоциация юристов России, 

Деловая Россия, Московский государственный юридический университет 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА), Уполномоченный при Президенте Российской 

Федерации по защите прав предпринимателей и Агентство стратегических 

инициатив. 
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В Калининградской области Диктант проводится при содействии 

Уполномоченного по правам человека в Калининградской области. 

В данном мероприятии задействовано 10 учебных заведений, в которых 

было образовано 24 площадки для написания Диктанта. 

Уполномоченный по правам человека в Калининградской области принял 

участие в правовом диктанте, который проходил на базе Калининградского 

экономического института Санкт-Петербургского  университета  технологий 

управления и экономики. 

Уполномоченный по правам человека является председателем 

государственной экзаменационной комиссии при проведения итоговой 

государственной аттестации студентами и магистрантами Юридического 

института Балтийского Федерального Университета им. Канта.  

Давним партнером Уполномоченного в просветительской деятельности 

является Калининградская централизованная библиотечная система, где 

организуются в Дни оказания бесплатной юридической помощи, 

просветительские мероприятия с участием Аппарата Уполномоченного по 

правам человека. 

Аппаратом Уполномоченного по правам человека распространяются по 

библиотекам Калининградской области, школьным библиотекам правовые 

справочники для школьников и методические материалы для учителей. 

Важную просветительскую функцию выполняет официальный сайт 

Уполномоченного по правам человека www.ombudsman39.ru, обновленный в 

2010 году в рамках проекта агентства «Диалог» и журнала «Европейский 

омбудсман». На сайте создана онлайн-приемная, позволяющая обеспечить 

доступность для граждан помощи Уполномоченного. Постоянно обновляются 

рубрики «Правовые новости», «Правовые комментарии», «Права ребенка» и др. 

На сайте можно найти информацию о порядке обращения к Уполномоченному 

по правам человека, форме составления обращения, о законодательных основах 

его деятельности, обзоры и комментарии федерального и регионального 

законодательства, международных договоров, ежегодные и специальные 

доклады Уполномоченного и другую полезную информацию. В 2019 году на 

сайте размещено 312 просветительским материалов. 

С целью организации работы по оказанию гражданам бесплатной 

юридической помощи и правовому просвещению Управлением Минюста 

России по Калининградской области создана рабочая группа, в состав которой 

вошли сотрудники аппарата Уполномоченного по правам человека.  

Ежегодно Уполномоченный по правам человека участвует во 

Всероссийском Дне правовой помощи детям, в Единых днях оказания 

бесплатной юридической помощи. Информация о таких мероприятиях 

размещается на сайте Уполномоченного.  

В  соответствии с поручением Президента Российской Федерации 

ежегодно, начиная с 12 декабря 2013 г., в День Конституции Российской 

Федерации проводится общероссийский день приёма граждан, в котором 

ежегодно принимает участие Уполномоченный по правам человека.  

http://www.ombudsman39.ru/
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Аппарат Уполномоченного по правам человека ежегодно активно 

принимает участие в проведении Всероссийского дня правовой помощи детям. 

19 апреля 2019 г. открылась  приемная Женского Совета при 

Общественном совете при Главе Города Калининграда  

совместно с Уполномоченным по правам человека в Калининградской области. 

Приёмная организована   для поддержки   женщин, семьи,  материнства и 

детства. Прием велся 1 раз в неделю по пятницам в офисе Аппарата 

Уполномоченного по правам человека. 

6 ноября 2019 г. руководитель следственного управления Следственного 

комитета Российской Федерации по Калининградской области полковник 

юстиции и Уполномоченный по правам человека в Калининградской области 

провели совместный личный прием граждан.  

Ежегодно  ведутся приемы граждан Службой судебных приставов 

совместно с Уполномоченным по правам человека в Калининградской области. 

В рамках фестиваля прав человека  «Город прав» в аппарате 

Уполномоченного по правам человека состоялась бесплатная консультация 

юристов. 11 октября в офисе Уполномоченного по правам человека в 

Калининградской области  все желающие смогли получить бесплатную 

консультацию юристов. Прием вели консультанты: Павел Мандрыченко, 

адвокат, член Адвокатской палаты Калининградской области, Общественный 

помощник Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 

Калининградской области по вопросам связанным с незаконным уголовным 

преследованием предпринимателей; Елена Финагина, юрист Калининградского 

областного отделения общероссийской общественной организации «Совет 

общественных наблюдательных комиссий». Консультанты  помогли 

гражданам, пришедшим на консультацию, выйти из сложных юридических 

ситуаций, бесплатно консультировали по самым разным юридическим 

вопросам. Несколько человек получили консультации по обжалованию 

решений судов, с которым они были не согласны,  о восстановлении 

пропущенных сроков подачи жалоб. Несколько жителей обратились за 

консультациями по уголовному праву. Обсуждали вопросы по семейному 

праву, социальному обеспечению. 

Одним из направлений деятельности Уполномоченного по правам 

человека в области гражданско-правового образования является 

просветительская работа со студентами юридических факультетов вузов 

Калининградской области. 

В юридическом институте БФУ им. Канта, Калининградском торгово-

экономическом колледже – Западном филиале Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 

(РАНХиГС) и других вузах Калининграда систематически организуются 

встречи с Уполномоченным по правам человека в Калининградской области. 

Ежегодно в Аппарате Уполномоченного по правам человека в 

Калининградской области проходят практику студенты юридического 

института БФУ им. Канта. 
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В 2019 году в Аппарате Уполномоченного по правам человека 

преддипломную практику прошли две студентки-выпускницы 2019 года очного 

отделения по специальности «Право и организация социального обеспечения» 

Западного филиала РАНХиГС (квалификация – юрист), студентка II года 

обучения магистратуры Балтийского федерального университета имени 

Иммануила Канта», обучающаяся по специальности «Юриспруденция» по 

профилю «Международное и европейское право» и двое студентов 3 курса 

юридического института Балтийского Федерального Университета 

им. И. Канта. 

В ходе практики студенты знакомились с правовыми основами, 

компетенцией и направлениями деятельности Уполномоченного по правам 

человека в Калининградской области, в других субъектах Российской 

Федерации, Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации. 

Студенты исследовали федеральное законодательство о 

российских  Уполномоченных по правам человека, Уставный Закон 

Калининградской области «Об Уполномоченном по правам человека в 

Калининградской области». Студенты-практиканты изучали обращения 

граждан, поступившие в адрес Уполномоченного по правам человека, готовили 

запросы по обращениям и ответы на жалобы, составляли реестры обращений; 

помогали в редактировании ежегодного доклада Уполномоченного 

«О соблюдении прав и свобод человека и гражданина за 2018 год», помогали 

анализировать законодательство и правоприменительную практику для 

подготовки аналитических докладов по проблемным темам прав человека. 

Будущие юристы, анализируя тексты обращений, учились грамотно их писать, 

готовить по ним запросы в государственные органы. Студенты изучали 

интернет-сайты государственных и муниципальных органов, Уполномоченного 

по правам человека в Российской Федерации, Уполномоченных по правам 

человека в субъектах Российской Федерации, социальных учреждений; 

проводили анализ докладов Уполномоченных по правам человека в субъектах 

Российской Федерации, Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации. 

По итогу студентки-выпускницы 2019 года очного отделения по 

специальности «Право и организация социального обеспечения» Западного 

филиала РАНХиГС (квалификация – юрист) сдали на отлично свои дипломные 

работы, выполненные под руководством сотрудника Аппарата 

Уполномоченного по правам человека, посвященные статусу и компетенции 

российских уполномоченных по правам человека. 

Студентка магистратуры Балтийского федерального университета имени 

Иммануила Канта», обучающаяся по специальности «Юриспруденция» по 

профилю «Международное и европейское право», на отлично защитила 

магистерскую диссертацию на тему: «Право на доступ к информации в 

Российской Федерации и Евросоюзе: сравнительно-правовой анализ», материал 

для которой готовила, в том числе в ходе практики в Аппарате 

Уполномоченного по правам человека. 


