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Работа с жалобами 

В 2016 году в адрес Уполномоченного по правам человека в 
Калининградской области поступило 1 439 обращений, из них коллективных – 
10. 

 
Распределение жалоб по группам конституционных прав (в абсолютном 

выражении): 
– личные права (право на жизнь, достоинство, неприкосновенность 

личности, гражданство, определение своей национальной принадлежности, 
свобода передвижения, свобода вероисповедания, свобода мысли и слова, 
право на информацию и др.) – 280 (19%); 

– экономические права (право частной собственности, право на занятие 
предпринимательской деятельностью, вопросы землепользования, таможенного 
законодательства и др.) – 91 (6%);  

– социальные права (защита семьи, материнства, детства, право на 
социальное обеспечение, на жилище, охрану здоровья и медицинскую помощь, 
трудовые права, право на благоприятную окружающую среду) – 485 (34%); 

– культурные права (право на пользование родным языком, на 
образование, свобода творчества, преподавания, право на участие в культурной 
жизни и др.) – 108 (7%); 

– 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 
и др.) – 44 (3%); 
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– гарантии прав человека (в конституционном, гражданском, 
административном и уголовном судопроизводстве, деятельность 
правоохранительных и иных органов, в местах принудительного содержания) – 
431 (3%). 

 
Из общего количества жалоб 1 292 (90%) принято к рассмотрению; по 817 

заявителю разъяснены средства, которые тот вправе использовать для защиты 
своих прав и свобод; 475 жалоб передано государственному органу, органу 
местного самоуправления или должностному лицу, к компетенции которых 
относится разрешение жалобы по существу; отказано в принятии к 
рассмотрению 147 (10%) жалоб. 

 
В ходе работы с жалобами граждан направлено обращений, жалоб, 

заявлений, ходатайств: 
– в суды общей юрисдикции - 196; 
– в органы прокуратуры - 96. 
 
За 2016 год Уполномоченным по правам человека в Калининградской 

области по жалобам проведено 28 выездных проверок. 
 
По результатам рассмотрения обращений восстановлены права 

заявителей – 399 (28%). 

Примеры защиты и восстановления прав граждан  

1. С конца 2012 года к Уполномоченному по правам человека в 
Калининградской области стали поступать многочисленные жалобы граждан с 
заболеваниями диабетом на их неудовлетворительное обеспечение 
соответствующими лекарственными средствами и медицинскими изделиями, в 
том числе, средствами самоконтроля (в особенности тест - полосками). Данная 
проблема стала поводом для многочисленных обращений УПЧ в 
Калининградской области в Министерство здравоохранения Калининградской 
области, и очень подробно освещалось в ежегодных докладах УПЧ «О 
соблюдении прав и свобод человека и гражданина в Калининградской области» 
(2012,2013,2014,2015 годы). Министерство здравоохранения Калининградской 
области, в этой ситуации, заняло не основанную на действующем 
законодательстве позицию о возможности для диабетиков измерения уровня 
сахара в крови в поликлиниках по месту' жительства вместо выдачи средств 
самоконтроля. 

После многолетнего отстаивания прав больных диабетом жителей 
области, в настоящее время их обеспечение средствами самоконтроля за счет 
средств федерального и областного бюджетов отлажено. В 2016 году жалоб к 
УПЧ от больных диабетом не поступало. 

2. УПЧ в Калининградской области в 2016 году принял участие в 
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инициированном Общественной палатой РФ мониторинге деятельности 
организаций для детей сирот требованиям постановления Правительства РФ 
№481 от 24 мая 2014 года «О деятельности организаций для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, 
оставшихся без попечения родителей». Члены экспертной группы с участием 
УПЧ в Калининградской области обследовали четырнадцать 
специализированных детских учреждений (Дома ребенка, центры помощи 
детям, коррекционные школы и т.д.). Итогом работы стали дорожные карты 
мероприятий, которые необходимо провести, чтобы условия воспитания детей-
сирот соответствовали требованиям постановления Правительства РФ №481. 

Взаимодействие с государственными органами, правозащитными 

организациями, развитие института уполномоченного по правам 

человека  

Заключено соглашений с государственными органами – 2 (с Управлением 
Федеральной Службы судебных приставов России по Калининградской 
области, с Избирательной комиссией Калининградской области). 

Правовое просвещение, содействие в оказании юридической помощи  

Деятельность по правовому просвещению и оказанию юридической 
помощи осуществлялась в соответствии с полномочиями, определенными 
федеральным законодательством и законодательством Калининградской 
области.  

Подробнее с информацией можно ознакомиться на официальном сайте 
Уполномоченного www.ombudsman39.ru, на котором имеется отдельная 
страница «Правовое просвещение», а также в Докладе Уполномоченного за 
2016 год данному аспекту посвящен отдельный раздел.  
 

 

http://www.ombudsman39.ru/

