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География обращений к
Уполномоченному по правам человека
в Российской Федерации
В 2021 году к Уполномоченному по правам
человека в Российской Федерации поступило 59 407
обращений (48 553 письменных и 10 854 – по
телефону), что на 35 % больше, чем в предыдущем
году (44 087). Подобный рост наблюдается впервые в
истории института государственной правозащиты. Из
них 2 017 (4,2% от письменных обращений) –
коллективные.
Из 48 553 письменных обращений (в том числе
иностранных граждан и лиц без гражданства) с
территории Российской Федерации направленно
45 091 обращение, 974 поступили из-за рубежа,
еще 2 488 было зарегистрировано как поступившее по
электронной почте без указания места жительства
отправителя1.
По сравнению с 2020 годом увеличилось
количество обращений изо всех федеральных
округов. Соотношение показателей представлено на
рисунке.
Наибольшее число обращений ежегодно поступает
из Центрального федерального округа, что объясняется
самой большой численностью населения. 39 250,96
тыс. жителей – почти треть населения (26,9%)
Российской Федерации.
. По вопросам защиты прав находящихся за рубежом российских граждан,
вопросам защиты прав иностранных граждан и лиц без гражданства
1

Центральный федеральный округ

Приволжский федеральный округ

39,3%
11 988
34,1%

087
жный федеральный округ

Северо

ападный федеральный округ

Сибирский федеральный округ

39,2%
34,5%
25,5%

19,8%
Уральский федеральный округ

703

81 2

179
4 438

4 002
2 975
3 834
3 054
27 5
2 308

12,5%
1 731
1 539
25,2%
Северо Кавказский федеральный округ
1 715
1 370
Дальневосточный федеральный округ

1

изменилось по
сравнени с 2020
г. (в %)

2021 г.

2020 г.

Рис. Количество обращений из федеральных округов (сравнение
показателей)

Для
сравнения
объема
обращений
из
федеральных
округов
и
субъектов
Российской
Федерации применятся метод расчета, основанный
на
отношении
количества
обращений
к
численности
населения
соответствующей
территории.
В 2021 году на 10 тыс. человек населения
приходилось в среднем по 4 обращения к
Уполномоченному всех видов, и письменных, и устных
(в 2020 году – 3), показатель письменных обращений –
3,32, что выше показателя 2020 года (2,52).

обращения поступали как с территории Российской Федерации, так и с
территории иностранных государств, по электронной почте без указания
адреса отправителя.
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В сравнении с 2020 г. интенсивность обращений
увеличилась по всем федеральным округам от 0,24 до
1,20, т.к. увеличилось количество поступивших из них
обращений. Выше среднего по стране были
показатели интенсивности в Центральном ФО –
4,26 обращений на 10 тыс. населения (в 2020 году –
3,05, + 1,21) и
жном ФО – 3,75 (в 2020 году – 2,69,
+1,06). Показатели других федеральных округах ниже.
В субъектах РФ самый высокий коэффициент
интенсивности обращений с его увеличением по
сравнению с 2020 годом отмечен в республиках
Мордовия ( ,0) и Коми (5,99), г. Москве (5,70),
Кировской
области
(5,30).
Наиболее
значительный прирост показателя наблюдался в
Республике
Мордовия
(+2,98),
Владимирской
(+2,22), Костромской (+2,10), Тамбовской (+1,85)
областях.
В Республике Мордовия значительный прирост
обращений в связи с нарушением уголовноисполнительного законодательства + 177 (с 88 в
2020 г до 265 в 2021 г.). Общий прирост составил 232
обращения (с 235 до 467).
В Республике Коми произошел рост обращений
по всему спектру социальной сферы (в основном:
трудовые права + 20; жилищные + 10); в связи с
нарушением
уголовно-исполнительного
законодательства
(+50).
При
невысокой
численности населения
(813,59
тыс.) общее
увеличение
обращений
(+105)
определили
высокий показатель интенсивности и его прирост.
Из Кировской области поступило
обращений больше (с 543 до 663),

на 120
основное

увеличение
по
вопросам
нарушения
прав
участников уголовного процесса (+29); уголовноисполнительного законодательства (+91).
Обращения из г. Москвы показали прирост +
1 834 (с 5 377 до 7 211). В сфере права на жилища
+382. В среднем рост +20 по каждому вопросу,
например обеспечение льготным жильем, наиболее
заметный рост по проблеме выселения (+54 с 73 до 127)
и оплата ЖКХ (+104 с 88 до 192). В области охраны
здоровья + 358; права на труд +82. В сфере
социального обеспечения + 105, защиты семьи
+28. В связи с нарушением прав участников
уголовного процесса поступило на 105 обращений
больше. В сфере миграции населения + 120.
Из Владимирской области поступило на 297
обращений больше (рост с 347 до 644). Обострилась
социальная проблематика – рост + 148, в основном:
право на жилище, оплату ЖКХ +66 (с 21 до 87);
охрана здоровья +31 (с 2 до 33); социальное
обеспечение + 34 (с 9 до 43). В связи с нарушением
прав участников уголовного процесса +7 (с 99 до
175).
Из Костромской области на 132 обращения
больше (рост с 134 до 266). Сильный рост обращений
о
нарушении
прав
участников
уголовного
процесса +47 (с 34 до 81); несоблюдения прав лиц в
учреждениях УИС +52 (с 44 до 96).
Из Тамбовской области на 184 обращения
больше (рост с 174 до 358). Рост группы
социальных прав составил + 80 (с 41 до 121), в
основном по жилищным вопросам (+ 27 с 11 до 38);
трудовым (+18 с 2 до 20); социального
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обеспечения (+18 с 11 до 29); социальных прав
военнослужащих, сотрудников правоохранительных
органов, их семей (+ 11 с 3 до 14), остальное по других
вопросам. В связи с нарушением прав участников
уголовного процесса +49 (с 61 до 110), прав лиц в
учреждениях УИС +13 (с 44 до 57)
Ежегодно большинство обращений поступает
по вопросам гарантий защиты прав и социальных

прав. Их доля в общем числе обращений из округа
составляет порядка 30% – 50% соответственно.
Региональный срез масштабов обращений к
Уполномоченному по правам человека в Российской
Федерации, их краткая характеристика по группам прав
и тематикам обращений представлены на картах
интенсивности обращений

Рис. Структура обращений в 2021 году (соотношение долей групп прав).

.
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Карта интенсивности общего числа обращений к Уполномоченному по правам человека
в Российской Федерации в 2021 году
* внешняя диаграмма: количество поступивших обращений
* внутренняя диаграмма: коэффициент интенсивности
обращений

1 715

ЦФО

1 731
2 765
3 834

ПФО
1,7

2,1

ЮФО
4,3

2,2

4 002

16 703
2,8

СЗФО

СФО
УФО

2,3
2,9

3,7

ДФО
СКФО

6 179
8 162
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Карта интенсивности обращений к Уполномоченному по правам человека
в Российской Федерации в 2021 году в сфере гражданских (личных) прав
* внешняя диаграмма: количество поступивших
обращений
* внутренняя диаграмма: коэффициент интенсивности
обращений

115 58

ЦФО

124

ПФО
158
0,12 0,07 0,26

205

0,10
0,13

0,09
0,15

0,18

ЮФО
1 024

СЗФО
СФО
УФО

СКФО

297

ДФО

365

Общее количество обращений группы гражданских (личных) прав (право на жизнь, достоинство,
неприкосновенность личности, жилища, на личную и семейную тайну, на гражданство, на свободу выбора места
пребывания и жительства, на свободный выезд за пределы Российской Федерации и на беспрепятственное
возвращение, на определение своей национальной принадлежности, свобода совести и вероисповедания, свобода
мысли и слова), учитывая поступившие из-за рубежа и по электронной почте без указания адреса отправителя, в 2021
году уменьшилось на 2,7% (с 3 387 до 3 296).
Количество обращений группы гражданских (личных) прав, зарегистрированных с территорий федеральных
округов, уменьшилось на 3,58% (с 2 433 до 2 346).
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Обращения к Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации в 2021 году в
сфере гражданских (личных) прав – тематики обращений, их доля в группе прав
Продолжилась
тенденция
на
снижение
обращений по вопросам свободы вероисповедания
из Уральского ФО (в 2021 году – 10 из 124 группы
гражданских личных прав касались вопросов
свободы вероисповедания, в 2020 году 100 из 248
обращений, в 2019 – 656 из 780), Приволжского ФО
(в 2021 году было зарегистрировано 22 таких
обращения, в 2020 году – 64, в 2019 году – 295).

обращение данной тематики из 115 обращений
группы гражданских (личных) прав СевероКавказского ФО. Большинство таких обращений
поступило из Республики Дагестан (37) и
Чеченской Республики (18).
53,0%

21,5%
12,4%
127

11,8%
5,8%

10,3%
8,1%

7,3%

15

35

4

25

34

8,2%
1

30

12,1%

12,9%
5,7%

15

9

3,4%

303

2

7,9%

,0%
3,5%

59

12,2% 11,4%

185
22

10

34

Количество обращений по вопросам свободы передвижения, права
на въезд и выезд из Российской Федерации, их доля в группе
гражданских (личных) прав
Количество обращений по вопросам свободы вероисповедания, их
доля в группе гражданских (личных) прав

Стало меньше обращений по вопросам
ограничения свободы передвижения, в том числе
в связи с открывшейся возможностью въезда и
выезда российских граждан из Российской
Федерации. На этом фоне заметно выделяется 61

В связи с необходимостью вакцинироваться
и получать QR-коды увеличилось количество
обращений о нарушении права на личную
свободу. Особенно проблема была актуальна для
жителей Северо-Западного и Приволжского ФО.
Обращения из Центрального ФО о нарушении
права на свободу и личную неприкосновенность в
основном были связаны с жалобами на действия
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сотрудников правоохранительных органов при
пресечении
несогласованных
публичных
мероприятий 23 и 31 января, 2 февраля и 21
апреля 2021 г. (121 обращение из г. Москвы, 61 –
из Московской области).

51,7%
4 ,1%

45,4%

38,7%

39,8%

38,0%

30,1%

27,8%
22, %

933
4 5
4 ,8%

57

4 , %
33,9%

31,0%
2 ,3%

30,4%

31,0%

19,1%

317

9

78

22

137

2

110

48

0

30

33,7%

791
170

42

48
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Количество обращений по вопросам межнациональных отношений,
миграции населения и вопросам гражданства, их доля в группе
гражданских (личных) прав

жный ФО – Краснодарский край
Республика
Крым
(20),
Ростовская
Волгоградская (16) области
Количество обращений по вопросам нарушения права на личну
свободу и неприкосновенность, их доля в группе гражданских
(личных) прав

Самая большая доля обращений группы
гражданских (личных) прав относилось к тематике
межнациональных отношений, миграции населения и
вопросам
гражданства.
Большинство
таких
обращений поступило из следующий регионов:
Центральный ФО – г. Москвы (230); Московская
область (95).
Из 230 обращений г. Москвы 57 касались вопросов
гражданства, 54 – правового положения граждан стран СНГ, 56
– получения статуса беженца, льгот и компенсаций, 30 –
выдворения иностранных граждан за пределы РФ и запрета на
въезд. Из 95 обращений Московской обл. 39 касались вопросов
гражданства, 35 – правового положения граждан стран СНГ, 11
– выдворения иностранных граждан за пределы РФ и запрета
на въезд

(63),
(20),

Из 63 обращений Краснодарского края 39 касались
вопросов гражданства, 11 – правового положения граждан СНГ,
10 – выдворения иностранных граждан.

Дальневосточный ФО – Сахалинская обл. (8),
Хабаровский край (6), Республика Саха (Якутия) – 5.
Северо- ападный ФО – г. Санкт-Петербург
(28), Ленинградская обл. (15).
Северо-Кавказский ФО – Ставропольский край
(13); Республика Дагестан (8).
Приволжский ФО – Республики Башкортостан
(18), Татарстан (12), Кировская (14), Оренбургская
(14), Самарская (9) области.
Уральский ФО – Свердловская (14), Тюменская
(14), Челябинская (12) области.
Сибирский ФО – Алтайский (14), Красноярский
(14) края, Новосибирская (9) область.
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Карта интенсивности обращений к Уполномоченному по правам человека
в Российской Федерации в 2021 году в сфере экономических прав
* внешняя диаграмма: количество поступивших обращений
* внутренняя диаграмма: коэффициент интенсивности
обращений

114

113

ЦФО

158

ЮФО

166

0,11
0,30

0,14

227

0,13

1 181

ПФО
СЗФО
СФО

0,10

0,37

0,16
0,13

364

УФО
ДФО
СКФО

607

Общее количество обращений группы экономических прав (право частной собственности, право на занятие
предпринимательской деятельностью, право иметь в частной собственности землю, вопросы землепользования,
таможенного законодательства.), учитывая поступившие из-за рубежа и по электронной почте без указания адреса
отправителя, в 2021 году увеличилось на 28% (с 2 464 до 3 154).
Количество обращений группы экономических прав, зарегистрированных с территорий федеральных округов,
увеличилось на 29,25% (с 2 267 до 2 930).
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Обращения к Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации в 2021 году в
сфере экономических прав – тематики обращений, их доля в группе прав
По
вопросам
нарушения
гражданского
законодательства (частная собственность, обязательства,
договоры, наследство и др.) поступило 1 450 обращений,
что составляет 49,5% группы экономических прав.
5,7%

0,8%

59,3%
51,4%

48,5%

47,8%
38,7%

38,1%
33, %

32,3%

31,9%

31, %

27,2%
111
457

4,0%

40,5%

92

290

38

99

53

51

3

49,5%

48,1%

29,2%
1 450

07

110

177

7

239

7

101

73

Количество обращений по вопросам нарушения законодательства о земле,
их доля от общего количества обращений группы экономических

Количество обращений по вопросам нарушения гражданского
законодательства, их доля от обращений группы экономических

По сравнению с 2021 годом увеличилась доля жалоб
по вопросам нарушения земельного законодательства, что
связано с ростом удельного веса таких обращений из
Южного ФО (в 2020 году 165 обращений составляли 44,2%
группы экономических прав), Центрального ФО (в 2020
году 264 таких обращений составляли 28% группы
экономических прав).
Южный
ФО
демонстрирует
высокие
значения
показателя и по иным вопросам группы экономических
прав (предпринимательство, торговля и другие виды
хозяйственной деятельности, таможенное регулирование).
Количество обращений по иным вопросам

Из 140 обращений данного блока 73 относились к
вопросам торговли и организации общественного питания
(53, поступило из Волгоградской области); 54 – к общим
вопросам хозяйственной деятельности (из Волгоградской
области – 28, Ростовской области – 20).
23,1%
19, %

9,9%

12,4%

11,0%
7,1%

117

25

8

7,2%

7,1%

140
2

31

12

3 4

4,4%
5
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Карта интенсивности обращений к Уполномоченному по правам человека
в Российской Федерации в 2021 году в сфере политических прав
* внешняя диаграмма: количество поступивших обращений
* внутренняя диаграмма: коэффициент интенсивности
обращений

82

116

68

ЦФО
ПФО
ЮФО

131
0,08

СЗФО

0,08

158

0,31

СФО

0,09

1232

216

0,08

УФО
СКФО

0,12

0,11
0,13

ДФО

349

Общее количество обращений группы 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,
свобода средств массовой информации), учитывая поступившие из-за рубежа и по электронной почте без указания
адреса отправителя, в 2021 году увеличилось на 181,4% (с 912 до 2 566).
Количество обращений группы политических прав, зарегистрированных с территорий федеральных округов,
увеличилось на 226, 8% (с 377 до 1 232).
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Обращения к Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации в 2021 году в
сфере политических прав – тематики обращений, их доля в группе прав
Рост обращений группы политических прав
произошел, в основном, по вопросу реализации
права на обращение.
В три раза больше (рост с 265 до 797) поступило
просьб о личном приеме к Уполномоченному; в
два раза больше (рост с 218 до 421) вопросов
касалось порядка обращений в суды (в связи с
введенными ограничениями в период пандемии,
введением новой структуры кассационных судов); в
пять раз больше (рост с 121 до 644) просьб о
разъяснении
получения
документов
посредством электронных услуг.
Собственно жалоб о нарушении права на
обращение в органы публичной власти –
получение некачественного ответа, нарушение
сроков рассмотрения и др. – поступило 577, что тоже
больше, чем в 2020 году (448).
По вопросам избирательных прав
с
территорий федеральных округов поступило 83
письменных обращения, (всего за 2021 год
поступило 258 обращений по вопросам реализации
избирательных прав граждан, в том числе 94
письменных с учетом поступивших на электронную
почту без указания адреса заявителя и 164 устных
обращения, поступивших на горячую линию); их
число распределилось следующим образом:

✓
Центральный ФО – 24 (в 2020 году – 25;
в 2019 году – 51);
✓
Сибирский ФО – 1 (в 2020 году – 3; в 2019
году – 14);
✓
Приволжский ФО – 18 (в 2020 году – 30;
в 2019 году – 4);
✓
жный ФО – 16 (в 2020 году – 10; в 2019
году – 1);
✓
Северо- ападный ФО – 12 (в 2020 году –
5; в 2019 году – 18);
✓
Уральский ФО – 6 (в 2020 году – 3; в 2019
году – 13);
✓
Северо-Кавказский ФО – 4 (в 2020 году –
2; в 2019 году – 2);
✓
Дальневосточный ФО – 2 (в 2020 году –
0; в 2019 году – 4).
Доля обращений по вопросам свободы
собраний, манифестаций и пикетов, свободы
объединений и союзов, свободы слова и СМИ, как
и в предыдущие годы была незначительной и в
общей массе обращений группы политических
прав занимала в среднем 4%.
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Карта интенсивности обращений к Уполномоченному по правам человека
в Российской Федерации в 2021 году в сфере культурных прав
* внешняя диаграмма: количество поступивших обращений
* внутренняя диаграмма: коэффициент интенсивности
обращений

6

12

24

ЦФО
ПФО

27
0,01

ЮФО

0,01
0,05

0,02

43

195

СЗФО

СФО

0,02
0,02
0,03
0,03

50

УФО
ДФО
СКФО

56

Общее количество обращений группы культурных прав (право на образование, свобода творчества,
преподавания, право на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным
ценностям, право на пользование родным языком), учитывая поступившие из-за рубежа и по электронной почте без
указания адреса отправителя, в 2021 году уменьшилось на 4,5% (с 488 до 466).
Количество обращений группы культурных прав, зарегистрированных с территорий федеральных округов,
увеличилось на 1,4% (419 до 413).
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Обращения к Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации в 2021 году в
сфере культурных прав – тематики обращений, их доля в группе прав
Количество обращений группы культурных прав
уменьшилось по сравнению с 2020 годом) в
основном
за
счет
тематики
право
на
общедоступность и бесплатность образования (с 458
до 421). Немного больше (рост с 24 до 32) поступило
обращений по вопросам доступа к культурным
ценностям (театрам, библиотекам, памятникам
истории и культуры) и по вопросам свободы
творчества (рост с 6 до 13)2.
В целом, в этой группе превалируют обращения
по поводу нарушения права на общедоступность и
бесплатность образования
95,9%

85,2%

83,3%

83,3%
374

80,4%

187
45

5

45

23

23

10

Количество обращений по вопросам права на общедоступность и
бесплатность образования, их доля в группе культурных прав
2

7

5
4
2
1

1

90, %

90,0%

3

8

Количество обращений о праве на доступ к культурным
ценностям и свободе творчества

95,8%

83,7%

11

Информация о всех обращениях, в т. ч. поступивших из-за рубежа и по
электронной почте без указания адреса отправителя.

Доля обращений в связи с нарушением права на
доступ к культурным ценностям (памятникам истории
и культуры, особо охраняемым историко-культурным
территориям, библиотечному фонду и др.) и
обращений в связи с нарушением свободы творчества
(по
вопросам
деятельности
культурнопросветительных учреждений, правом реализовать
себя в каком-либо виде искусства, культуры) как и в
предыдущие годы была незначительной.
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Карта интенсивности обращений к Уполномоченному по правам человека
в Российской Федерации в 2021 году в сфере социальных прав
* внешняя диаграмма: количество поступивших обращений
* внутренняя диаграмма: коэффициент интенсивности
обращений

573

490
ЦФО

963

ЮФО
1292
0,71

ПФО

0,49
1,64

0,78

1386

6423

СЗФО
СФО

0,76

1,54
0,99

0,82

УФО
ДФО
СКФО

2388
2533

Общее количество обращений группы социальных прав (защита семьи, материнства, детства, право на
социальное обеспечение, на жилище, охрану здоровья и медицинскую помощь, трудовые права, право на
благоприятную окружающую среду, на возмещение ущерба, причиненного экологическим правонарушением),
учитывая поступившие из-за рубежа и по электронной почте без указания адреса отправителя, в 2021 году
увеличилось на 44,5% (с 11 918 до 17 221).
Количество обращений группы социальных прав, зарегистрированных с территорий федеральных округов –
16 048, рост отмечен изо всех федеральных округов.
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Обращения к Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации в 2021 году в
сфере социальных прав – тематики обращений, их доля в группе прав
В группе социальных прав основной тематикой
обращений
остаются
вопросы
жилищного
законодательства и законодательства о жилищнокоммунальном хозяйстве – 5 700 из 16 048, что
составляет 35,5% обращений всей группы социальных
прав (в 2020 году – 3 716 из 10 844, что составляло
34,3%, в 2019 году – 4 206 из 11 934, что составляло
35,2%, в 2018 году – 4 987 из 12 119, что составляло
40,8%).
38,0%

3 ,3%

33,0%

35,9%

35,7%

38,0%

32,2% 30,8%

35,5%

Уральском ФО (297 по жилищу и ЖКХ от 963
обращений социальной проблематики), но в 2020
году жителей округа более всего волновали именно
проблемы в сфере жилья – 41% всех обращений
социальной группы (266 из 648).
30,0%

17,3%

18,8%

18, % 18,3%

19,4%

1 ,7% 1 ,3%
12,9%

1113

2 0

759
91

437

1 1

211

310

74

5700

2438
503

835

175

770

297

4 4

218

Количество обращений по тематике «законодательство о социальном
страховании и социальном обеспечении», их доля от общего
количества обращений группы социальных прав

Количество обращений по тематике «жилищное законодательство и
законодательство о ЖКХ», их доля от общего количества обращений
группы социальных прав

Самый высокий процент обращений жилищной
сферы от всей социальной проблематики в
Центральном и Дальневосточном округах (2 238 из
6 423 и 218 из 573 всех социальных вопросов
соответственно). Самый низкий 30,8% – в

Высокий процент обращений о нарушении
законодательства о социальном страховании и
социальном обеспечении из
жного ФО связан со
значительным числом обращений, превышающих
показатели жилищной тематики, из следу щих его
регионов:
Волгоградская
область
(жилищное
законодательство
–
55,
законодательство
о
социальном обеспечении – 76); Республика Крым
(жилищное
законодательство
–
153,
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законодательство о социальном обеспечении – 174);
Ростовская область (жилищное законодательство –
192, законодательство о социальном обеспечении –
303). Средний по России показатель в 2021 году тоже
увеличился: в 2020 г. – 18,4%, в 2021 г. – 19,4%.

прав при среднем по федеральным округам
показателе 9,7%).
По вопросам нарушения трудовых прав
граждан с территорий федеральных округов
зарегистрировано 1 888 обращений – 11, %
обращений всей группы социальных прав.

14,7%

1 ,3%
14,1%

13,3%

9,0%
7,5%
,0%

387

,7%

8,3%
4,9%

170

44

155

80

3

84

Количество обращений по вопросам нарушения социальных гарантий
военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, граждан,
уволенных со службы, и членов их семей, их доля от общего
количества обращений группы социальных прав

Наибольшее количество обращений данной
тематики, как и в прошлые годы, поступило из
Центрального ФО – 387, их динамика показывает
снижение (в 2020 году – 440, в 2019 году – 620, в
2018 году – 613), их удельный вес в группе
социальных прав ниже среднего по федеральным
округам значения.
Самый высокий процент в 2021 г. в
Дальневосточном ФО (в 2020 г. по вопросам
нарушения
законодательства
об
обороне
53
обращения составляли 11,7% группы социальных

11,8%

1888

1087
89

104

10,9%

9,2%

,8%

,5%

13,1%
11,1%

10,7%

185

233

9

389

107

141

75

Количество обращений по вопросам нарушения трудовых прав, их доля
от общего количества обращений группы социальных прав

В Приволжском ФО доля обращения данной
тематики остается самой большой на протяжении
трех последних лет. В 2020 году она составляла
17,7% (293 из 1 659 обращений группы социальных
прав) при среднем показателе в 13,2%; в 2019 году –
11,6% (175 из 1 509) при среднем показателе 9,9%.
По вопросам нарушения законодательства о
браке и семье – семейные права, материнство
отцовство и детство – зарегистрировано 1 451
обращение (9,0% всей группы социальных прав).
Выше среднего были значения в Северо-Кавказском и
Приволжском округах. В Приволжском ФО он остается
самым высоким с 2020 года.
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10, %
9,3%

8,4%

10,3%

7,1%

595
117

221

9,0%

8,8%

8,7%

52

,8%

1451

245

8

114

39

Количество обращений по вопросам нарушения законодательства о
браке и семье, их доля от обращений группы социальных прав

По вопросам нарушения законодательства об
охране здоровья из округов поступило 2 315
обращений (14,4% всей группы социальных прав).
21,2%

3,9%

20,5%

15,5%

14,4%

13,1%

12,9%
9,7%

Самый высокий удельный вес обращений
тематики права на охрану здоровья в Уральском
ФО, что значительно больше предыдущих лет –
в 2020 году 61 обращение о нарушении права на
охрану здоровья составляло 9,4% группы социальных
прав, в 2019 г. 41 обращение, что составляло 5,4%
группы социальных прав. В 2020 году самый высокий
удельный
вес
обращений
данной
тематики
приходился на Сибирский ФО – 20,8% (208 из 1 002
обращений группы социальных прав), в 2021 году
значение показателя осталось на прежнем высоком
уровне.
О нарушении законодательства об охране
окружа щей среды, несобл дении требований
к благоустройству, озеленени
городов и
населенных
пунктов,
содержанию
придомовых
территорий зарегистрировано 334 (в среднем 2,1%
всей группы социальных прав).

12,4%
2315

8, %

2, %

2,3%
1,7%

99
179

245

42

313

204

2 5

71

1,8%

2,1%

1,2%

147
23

Количество обращений по вопросам охраны здоровья, их доля от
общего количества обращений группы социальных прав

1,9%

2,1%

47

9

28

38

27

15

334

Количество обращений по вопросам охраны окружа щей среды,
благоустройства, озеленение городов и населенных пунктов, их доля от
обращений группы социальных прав
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Карта интенсивности обращений к Уполномоченному по правам человека
в Российской Федерации в 2021 году в сфере гарантий защиты прав и свобод
* внешняя диаграмма: количество поступивших обращений
* внутренняя диаграмма: коэффициент интенсивности
обращений

903

ЦФО

2055

СЗФО

1376

6614

1,11

СКФО

1,69

1,21

ПФО

1,42
1,12

4619

ЮФО

УФО
1,59

1,50

СФО

0,91

ДФО
1973

905
2470

Общее количество обращений группы гарантий государственной защиты прав (гарантии соблюдения прав в
уголовном, гражданском, административном процессе, соблюдение уголовно-исполнительного законодательства,
иные гарантии защиты прав – право на бесплатную юридическую помощь, права просить о помиловании или
смягчении наказания), учитывая поступившие из-за рубежа и по электронной почте без указания адреса отправителя,
в 2021 году увеличилось на 22,9% (с 17 660 до 21 703).
Количество обращений группы гарантий государственной защиты прав, зарегистрированных с территорий
федеральных округов, в 2021 году увеличилось на 24% (с 16 869 до 20 915).
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Обращения к Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации в 2021 году в
сфере в сфере гарантий защиты прав и свобод – тематики обращений, их доля в группе прав
Обращения группы гарантий прав в основном
были связаны с нарушениями прав участников
уголовного процесса – 12 518жалоб, что составляет
59,9% группы гарантий защиты прав (в 2020 году –
10 924, что составляло 64,8%; в 2019 году – 11 885).
5,4%

2,8%

9,2%

55,7%

4,4%
5 ,3%

53,5%

5 ,9%

59,9%

12518
4153

1098

1 15

2

2470

88

115

514

В связи с нарушением прав в административном
судопроизводстве поступило 580 обращений, что
составляет 2,8% группы гарантий прав (в 2020 году
437 обращений, что составляло 2,6%; в 2019 году –
351).
В связи с нарушением иных гарантий защиты
прав (права на бесплатную юридическую помощь, на
обращение в ЕСПЧ, права просить о помиловании или
смягчении наказания, и др.) поступило 439
обращений, что составило 2,1% обращений группы
гарантий защиты прав (в 2020 году – 313, что
составляло 1,9%; в 2019 году – 339).
В каждом федеральном округе соотношение
указанных тематик внутри группы гарантий прав
имеет свои особенности, но общей тенденцией
является превалирование обращений по вопросам
нарушений уголовно-процессуального и уголовноисполнительного законодательства

Количество обращений о нарушении прав участников уголовного
процесса, их доля в группе гарантий защиты прав

В 6 188 жалобах (29,9% группы гарантий защиты
прав) содержалось утверждение о нарушении прав в
местах принудительного содержания (в 2020 году –
4 511, что составляло 26,7%; в 2019 году – 3 621).
Доля обращений в
связи
с
нарушением
гражданско-процессуального
законодательства
из
федеральных округов составила 5,4% – поступило
1 132 обращения (в 2020 году 684 обращения, что
составляло 4,1%; в 2019 году – 720).
Количество обращений о нарушении прав в местах принудительного содержания, их
доля в группе гарантий защиты прав

39, %
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Обращения к Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации из субъектов
Российской Федерации – количество и тематика по регионам
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Обращения к Уполномоченному по правам человека в Российской
Федерации граждан, проживающих на территории регионов,
входящих в Центральный федеральный округ

количество обращений из региона

Коэффициент интенсивности обращений = численность населения региона (тыс.чел.) ∗ 10
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Наибольшее количество обращений поступило из
регионов с наибольшим числом жителей – из г. Москвы
(43,2% всех обращений ЦФО в 2021 году) и Московской
обл. (20,4%). При этом самая высокая интенсивность
обращений граждан к Уполномоченному отмечена в г.
Москве и Владимирской области, а увеличение
значения
коэффициента
интенсивности
во
Владимирской (+2,22) и Костромской (+2,1) областях.
Во Владимирской обл. на 148 (с 61 до 209) увеличилось
число обращений группы социальных прав, наиболее значительно:
на жилище + 66, на охрану здоровья + 31, на социальное
обеспечение + 34. Рост обращений группы гарантий защиты прав
составил + 100 (из них 76 права участников уголовного процесса),
экономических прав + 23, политических + 23, гражданских
(личных) + 4.
В Костромской обл. рост определили обращения группы
гарантий защиты прав +105 (с 86 до 191), из них + 47 гарантии
прав участников уголовного процесса, + 52 гарантии соблюдения
прав граждан в местах принудительного содержания.

В 2021 году увеличилось количество обращений
изо всех регионов Центрального ФО, кроме Брянской (2) и Липецкой (-26) областей. Наблюдался рост
количества обращений по всем группам прав.
Основная тематика группы культурных прав
относилась к праву на образование – 187 из 195
обращений касались вопросов получения разных
уровней
образования,
основная
часть
которых
поступила из г. Москвы (20 по вопросам дошкольного
образования, 72 – общего образования, 30 –
профессионального образования, 2 – дополнительного)
и Московской области (10 – дошкольного, 16 – общего,
18 – профессионального).

По вопросам нарушения прав на участие в
культурной жизни (доступ к памятникам истории и
культуры,
пользование
услугами
театральнозрелищных организаций и т.д.) поступило 11
обращений (1 – Ивановская обл., 3 – Московская обл.,
7 –г. Москва).
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Увеличение количества обращений (на 226,8%,
прирост 855) группы политических прав произошло по
тематике «право на обращение». При этом собственно
нарушения права на обращение в органы
публичной власти касалось 302 обращения.
Остальные содержали просьбы о личном приеме
Уполномоченного, о разъяснении порядка обращений в
суды (в связи с введенными ограничениями в период
пандемии, введением новой структуры кассационных
судов),
о
разъяснении
получения
документов
посредством электронных услуг.

(частная собственность, обязательства, договоры,
наследство и др.) – 607 из 1181 обращения, что
составляет 51,4% группы экономических прав.

Деятельность СМИ
Политические партии и массовые политические движения
создание общественных организаций

43

Выборы. Избирательная система
Право на проведение собраний, митингов, шествий,
демонстраций и других массовых мероприятий

По другим вопросам группы политических
прав (выборы, создание и порядок регистрации
общественных объединений политических партий,
порядок организации и проведения публичных
мероприятий, деятельность СМИ) из 10 регионов
поступило 83 обращения.

Вторую по величине группу составляет тематика
вопросов о праве на землю (разрешение земельных
споров, землепользование (аренда), предоставление
и изъятие земель, земельный налог и др.) – 457 из
1181 обращения, что составляет 38,7%.
Остальные 9,9% (117 обращений) приходилось
на вопросы, связанные с предпринимательской
деятельностью (таможенные перевозки, торговля и
организация общественного питания и др.). В связи с
банкротством поступило 36 обращений (13 –
Московская обл., 11 – г. Москва, 4 – Владимирская
обл., 3 – Воронежская обл., 2 – Ивановская обл., по 1
обращению зарегистрировано из Курской, Рязанской,
Тульской областей).

Обращения группы экономических прав в
основном связаны с гражданским законодательством

59,3% (607 из 1024) обращений группы
гражданских (личных) прав касались вопросов

1

1
1

1
1

1

14
1

1
1

8
2

4

3

25

гражданства и миграции (468), международных и
межнациональных
отношений
(прав
соотечественников, пребывающих за рубежом;
въезда и выезда с территории России российских
граждан
и
иностранных
граждан,
вопросов
национальной политики – 139).
35,0% (358 из 1024) обращений группы
гражданских (личных) прав поступило в связи
охраной общественного порядка и общественной
безопасности.

обработку
персональных
данных,
электронной идентификации личности.

отказа

от

Количество обращений группы гражданских (личных) прав:
по вопросам свободы вероисповедания

303

по вопросам охраны общественного порядка
по вопросам миграции и международных отношений
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Основной рост (на 54,1%, прирост 2 256) был
связан с обращениями группы социальных прав,
их количество увеличилось изо всех регионов,
входящих в Центральный ФО, кроме Брянской области.
2809

Количество обращений группы
социальных прав

103

2020 год

2021 год

5,8% (59 из 1024) обращений группы
гражданских (личных) прав относилась к свободе
вероисповедания. Тенденция на снижение обращений
данной тематики прослеживается на протяжении
последних лет. Так в 2020 г. ее удельный вес
составлял 13,7% (124 из 908); в 2019 году – 24,6%
(209 из 851). Большинство обращений данной
тематики касается отказа верующих от получения и
использования
документов,
противоречащих
религиозным убеждениям, дачи согласия на сбор и

505
1555

Изменилось по сравнени
годом (количество)
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Значительное снижение обращений из Брянской области
наблюдалось по тематике защита трудовых прав: 19 в 2021
г. против 108 в 2020 г., в основном по вопросам прекращения
трудового договора (-29) и трудовых споров (-69). Вместе с
тем, возросло число жалоб по тематике социального
обеспечения (+47), жилищных прав (+21), охраны здоровья
(+11) и др., что в сумме дало снижение по данной группе
прав на 18 обращений.

Ежегодно большинство обращений поступает по
вопросам права на жилье и его справедливую оплату.

Выше
среднего
по
округу
доля
обращений
жилищной тематики была в следующих регионах:
Липецкая область (44 из них касались постановки на
жилищный учет и обеспечения жильем льготных категорий
граждан).
Владимирская область (23 касались оплаты и качества
услуг ЖКХ, капитального ремонта; 23 – права собственности и
частного жилищного строительства; 17 – постановки на
жилищный учет и обеспечения жильем льготных категорий
граждан).

Московская область (193 – постановки на учет и
обеспечения жильем льготных категорий граждан; 170 –
оплаты и качества услуг ЖКХ, капитального ремонта; 62 –
выселения; 35 – переселения из аварийного жилья).
Г. Москва (330 - постановки на учет и обеспечения жильем
льготных категорий граждан; 213 – оплаты и качества услуг
ЖКХ, капитального ремонта; 127 – выселения; 29 –
переселения из аварийного жилья).

Выше среднего значения (17,3%) по округу доля
обращений тематики социального страхования и
социального обеспечения была в следующих
регионах:

Белгородская область – 41,6% всей группы социальных
прав (из 91 обращения 77 о пенсионном обеспечении).
Брянская область – 36,6% всей группы социальных прав
(из 68 обращений 43 о пенсионном обеспечении).

Доля обращений о нарушении права на
социальное обеспечение из г. Москвы (15%) и
Московской области (14,7%) определила средний по
округу показатель, но именно из этих регионов
поступило больше всего обращений.
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г. Москва – 172 касалась пенсионного обеспечения, 93 –
социального обслуживания.
Московская область – 129 касались пенсионного
обеспечения, 32 – социального обслуживания.

Выше среднего по округу (15,5%) составлял
удельный вес обращений о нарушении права на
охрану здоровья и медицинску
помощь в
Рязанской обл. (27% группы социальных прав), г.
Москве (20%), большинство таких обращений касалось
вопросов оказания медицинской помощи: г. Москва
374 из 565, Рязанская область – 11 из 20. Проблемы
была актуальна и для других регионов (Московская
обл. – 122 из 185; Владимирская – 19 из 33, Тверская
– 12 из 20), в целом по округу – 63,3% тематики
охраны здоровья.

Всего в 2021 году по жилищным вопросам,
стоимости и качества услуг ЖКХ поступило 2438
обращений (в 2020 г. – 1370, в 2019 г. – 1 671; в 2018
г. – 2 089; в 2017 г. – 2 864); по вопросам
социального страхования и обеспечения – 1113 (в

2020 г. – 732, в 2019 г. – 1 156, в 2018 г. – 940, в 2017
г. – 862); по вопросам охраны здоровья – 996 (в 2020
г. – 379, в 2019 г. – 401, в 2018 г. – 336, в 2017 г. –
310).
По
вопросам
нарушения
семейного
законодательства (семейные права, материнство,
отцовство и детство – 595 (в 2020 г. – 461, в 2019 г.
– 404, в 2018 г. – 352, в 2017 г. – 496). По вопросам
нарушения
трудовых
прав
поступило
636
обращений (в 2020 г. – 589, в 2019 г. – 538, в 2018 г.
– 557, в 2017 г. – 581), их распределение по регионам
округа представлено на рисунке.

По сравнению с 2020 годом поступило меньше
обращений по вопросам социальных гарантий
военнослужащих, сотрудников правоохранительных
органов, а также граждан, уволенных со службы,
членов семей – 387 (6% группы социальных прав).
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Изменилось по сравнени
(количество)

Ивановская область

43

59

1842

2021 год

Ярославская область

Количество обращений по вопросам права
на благоприятну окружа щу среду

По вопросам нарушения прав участников уголовного
процесса

Липецкая область

В 2020 году их количество из Центрального ФО
равнялось 440, что составляло 10,6% обращений всей
группы социальных прав (в 2019 г. – 620; в 2018 г. –
613; в 2017 г. – 553).
По вопросам нарушения права на благоприятную
окружающую среду – 147 обращений (в 2020 г. – 105,
в 2019 г. – 147, в 2018 г. – 257, в 2017 г. – 191).
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Орловская область
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Значительная часть обращений (6 614 из 16 703,
что составляет 39,6% всех обращений из округа)
относится к жалобам на нарушения прав в гражданском,
административном и уголовном судопроизводстве, на
нарушения прав в местах принудительного содержания
(гарантии защиты прав), в 2020 г. – 5 404, в 2019 г.
– 5 716, в 2018 г. – 5 049, в 2017 г. – 5 679.
В основном обращения были связаны с нарушениями
прав участников уголовного процесса (4 153 жалоб,
что составляет 62,8 % группы гарантий защиты прав),
в 2020 г. – 3 615, в 2019 г. – 4 158, в 2018 г. – 3 764, в
2017 г. – 4 148.

Калужская область

Количество обращений по вопросам социальных
гарантий военнослужащих, сотрудников
правоохранительных органов, граждан,
уволенных со службы, членов их семей

В 1 625 жалобах (24,6% группы гарантий защиты
прав) содержалось утверждение о нарушении прав в
местах принудительного содержания, в 2020 г.
– 1 235, в 2019 г. – 945, в 2018 г. – 767, в 2017 г. –
903.
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По вопросам нарушения прав в местах принудительного
содержания
377
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Доля обращений в связи с нарушением прав
участников гражданского процесса составила
6,4% (423 обращения), в 2020 г. – 283, в 2019 году
– 364, в 2018 году – 259, в 2017 году – 312.

В связи с нарушением прав при производстве по
делам об административных правонарушениях и в
административном судопроизводстве – 3,9% (260
обращений), в 2020 г. – 174, в 2019 г. – 129, в 2018
г.– 147, в 2017 г. – 194.
150 обращений относились к иным гарантиям
защиты прав (помилование, амнистия, адвокатура,
нотариат, право на обращение в ЕСПЧ и др.)
Еще в 34 обращениях из Центрального ФО не
содержалось
реальной
просьбы,
направлялись
дополнительные документы к ранее поступившим
жалобам
Показатели Центрального ФО 2021 г., изменение
значений по сравнени с 2020 г.
2021 г. всего обращений
Население
человек

на

01.01.2021,

16 703
тыс.

39250,96

К (на 10 тыс. населения)

4,26

Изменилось обращений (+/-)

+4715

Изменилось население, тыс. человек
(+/-)
Изменился К (на 10 тыс. населения)
(+/-)

-182,596
+1,20
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Обращения к Уполномоченному по правам человека в Российской
Федерации граждан, проживающих на территории регионов,
входящих в Южный федеральный округ

количество обращений из региона

Коэффициент интенсивности обращений = численность населения региона (тыс.чел.) ∗ 10
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Наибольшее количество обращений поступило
из регионов с наибольшим числом жителей – из
Краснодарского края (33,7% всех обращений ЮФО)
и Ростовской обл. (26,5%). Самая высокая
интенсивность обращений отмечена в Республике
Крым и г. Севастополе, а увеличение значения
коэффициента интенсивности в Ростовской обл.
(+1,77) и г. Севастополе (+1,7).
Интенсивность обращений из Республики Крым и г.
Севастополя остается самой высокой в округе на протяжении
всех лет, за исключением 2019 г., когда в связи с ростом
обращений по вопросам условий отбывания наказания в
исправительных учреждениях (с 3 до 118) самый высокий
коэффициент интенсивности был в Республике Калмыкия
(6,16).
В 2021 г. увеличение коэффициента интенсивности в
Ростовской обл. определил, в первую очередь, рост
обращений группы социальных прав +471), гарантий защиты
прав +133, экономических прав +108.
Увеличение коэффициента интенсивности в г. Севастополе
определил рост обращений группы социальных прав +77,
экономических прав +20, при этом поступило меньше обращений
группы гражданских (личных) прав.

В 2021 году увеличилось количество обращений
изо всех регионов, максимально из Ростовской обл.
(+739), минимально из Республики Адыгея (Адыгея)
(+9). При общем росте обращений произошло
перераспределение его количества по группам прав.
Поступило
меньше
обращений
группы
культурных прав.

Основная тематика этой группы относилась к
праву на образование. По сравнению с 2020 г. таких
обращений поступило на 7 меньше (в 2020 г. – 52, в
2021 г. – 45).
Из Краснодарского края (6 по вопросам дошкольного
образования, 7 – общего, 5 – профессионального образования),
из Ростовской обл. (6 – общего, 1 – профессионального), из
Волгоградской обл. (1 – дошкольного, 3 – общего, 2 профессионального образования), из Астраханской обл. (5 –
общего, 1 - профессионального образования), из Республики
Крым (2 – общего, 3 - профессионального образования), 2
обращения из Республики Адыгея (Адыгея) и 1 из Республики
Калмыкия– по вопросам общего образования,
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По вопросам нарушения прав на участие в
культурной жизни (доступ к памятникам истории и
культуры,
пользование
услугами
театральнозрелищных организаций и т.д.) поступило 5
обращений (2 – Краснодарский край, 3 – Ростовская
обл.).
Увеличение количества обращений (на 176,9%,
прирост 855) группы политических прав произошло
по тематике «право на обращение». При этом
собственно нарушения права на обращение в
органы
публичной
власти
касалось
54
обращения. Остальные содержали просьбы о
личном приеме Уполномоченного, о разъяснении
порядка обращений в суды (в связи с введенными
ограничениями в период пандемии, введением новой
структуры кассационных судов), о разъяснении
получения документов посредством электронных
услуг.

По другим вопросам группы политических
прав (выборы, порядок организации и проведения

публичных мероприятий, деятельность СМИ) из 5
регионов поступило 21 обращение.
Как и в предыдущие годы обращения группы
экономических прав в основном связаны с
законодательством о земле – 290 из 607, что
составило 47,8% группы экономических прав (в 2020
году – 165 из 373, в 2019 году – 185 из 390; в 2018
году – 210 из 443).

29,2% обращений группы экономических прав –
177 из 607 (в 2020 году – 140 из 373) были связаны
с
гражданским
законодательством
(частная
собственность, обязательства, договоры, наследство
и др.). Регионами, направившими в 2021 году
максимальное число таких обращений, являлись:
Краснодарский край (79) и Ростовская область (52).
23,1% (140) обращений группы экономических
прав относились к вопросам предпринимательской
деятельности.
73 касались соблюдения законодательства о торговле,
общественном питании и бытовом обслуживании населения,
большинство которых поступило из Волгоградской обл. (53) и
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Ростовской обл. (15). 54 – соблюдения законодательства по
общим вопросам хозяйственной деятельности, по данным
вопросам высокие показатели также в Волгоградской обл. (28)
и Ростовской обл. (20), из Республики Крым зарегистрировано
5 таких обращений. Вопросы таможенного регулирования были
рассмотрены в 5 жалобах (2 из Ростовской обл., по 1 из
Республики Крым, Краснодарского края, Волгоградской обл.).
Поступило 8 жалобы о банкротстве – 7 из Ростовской обл., 1 из
Волгоградской обл.

57,6% обращений группы гражданских
(личных) прав – 171 из 297 (в 2020 году – 176 из
348, в 2019 году – 213 из 402; в 2018 году 249 из
426) касались вопросов гражданства и миграции
(128),
международных
и
межнациональных
отношений (прав соотечественников, пребывающих
за рубежом; въезда и выезда с территории России
российских граждан и иностранных граждан,
вопросов национальной политики – 43).
В 30,6% (91, в 2020 году – 99) обращений
группы гражданских (личных) прав рассмотрены
вопросы охраны общественного порядка и
общественной безопасности.
В
35
(11,8%)
обращениях
группы
гражданских (личных) прав были затронуты
проблемы религиозных отношений (в 2020 году
– 73, в 2019 году – 213, в 2018 году - 111).
Большинство обращений данной тематики касается
отказа верующих от получения и использования
документов,
противоречащих
религиозным
убеждениям, дачи согласия на сбор и обработку
персональных данных, отказа от электронной
идентификации личности.

Основной рост (на 58,1%, прирост 931) был
связан с обращениями группы социальных
прав, их количество увеличилось изо всех регионов,
входящих в Южный ФО, кроме Республики Адыгея
(Адыгея).

Рост обращений из Ростовской обл. наблюдался по
почти по всем тематикам группы социальных прав – в сфере
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права на социальное страхование и социальное обеспечение
+253
(по
вопросам
пенсионного
обеспечения
+187,
установления инвалидности + 27, льгот и пособий 32); в сфере
права на жилище + 92 (по всем вопросам, заметнее всего в
связи с переселением из ветхого и аварийного жилья +27); в
области семейного законодательства (семейные права,
материнство, отцовство и детство) + 56; в сфере трудовых прав
36; в сфере охраны здоровья +26.
Из Краснодарского края заметный рост в сфере права
на социальное страхование и социальное обеспечение +59 (в
т.ч. по вопросам пенсионного обеспечения +32); в сфере
охраны здоровья +59 (в т.ч. лекарственное обеспечение + 25);
по вопросам жилищных прав +31 (в т.ч. в связи с оплатой
жилья и услуг ЖКХ +21). Вместе с тем уменьшилось число
обращений по вопросам трудоустройства (–18); социальных
гарантий военнослужащих, сотрудников правоохранительных
органов, их семей (–16).
Из Республики Крым наибольший рост пришелся на
обращения
по
вопросам
социального
страхования
и
социального обеспечения +76 (за счет жалоб о порядке
выплаты пенсий), по вопросам охраны здоровья +19. По
остальным тематикам группы социальных прав рост количества
обращений был не столь значителен, а по вопросам социальных
гарантий военнослужащих, сотрудников правоохранительных
органов, их семей поступило на 13 обращений меньше.
Из г. Севастополь, в котором обращения группы
социальных прав занима т основну
дол
всех
обращений региона (64,4% – 152 из 236 обращений
относятся к группе социальных прав), их прирост +77 по
сравнению с 2020 годом является значительным. По тематике
жилищных прав он составил +30 (из них 12 по вопросам
обеспечения жильем льготных категорий граждан); вопросам
охраны семьи, материнства, отцовства и детства +27 (в 2020 г.
таких обращений не поступало); вопросам социального
страхования и обеспечения + 16 (пенсии); охраны здоровья
+13; трудовых прав +1. При этом на 10 обращений меньше
поступило по вопросам благоприятной окружающей среды.
Из Волгоградской обл. рост был по всем тематикам
группы социальных прав, наиболее заметный – охрана

здоровья (+33); социальное страхование и социальное
обеспечение (+20); трудовые права (+7).
Из Астраханской обл. по ряду тематик группы
социальных прав отмечен рост, наиболее заметный –
жилищные прав (+20, из них оплата ЖКХ + 9); социальное
страхование и социальное обеспечение (+5). Снижение по
вопросам охраны семьи (–4), трудовых прав (–2).
Из Республики Калмыкия поступило на 10 обращений
больше по вопросам жилищных прав, 4 обращения о
социальных гарантиях военнослужащих и членов их семей (не
было в 2020 г.); 1 обращение об охране здоровья (не было в
2020 г.).
Снижение обращений группы социальных прав в
Республике Адыгея (Адыгея) произошел по тематике
охраны семьи, материнства, отцовства и детства (–3).
По вопросам жилищного законодательства
и законодательства о ЖКХ

Тематики обращений группы
социальных прав
ФО
4
47
170

По вопросам законодательства об охране
здоровья

1,8%
1,9%

По вопросам законодательства о браке и
семье

,7%

По вопросам трудового законодательства

759

835

30,0%

По вопросам законодательства о
социальном страховании и социальном
обеспечении

245
210

33,0%

8,3%
221

8,7%

9,7%

По вопросам законодательства об обороне
(соц защита военнослужащих, сотрудников
правоохранительных органов, их семей)

По вопросам законодательства об охране
окружа щей среды
По иным вопросам (транспортное
обслуживание, связь, др.)

Ежегодно большинство обращений поступает
по вопросам права на жилье и его справедливую
оплату. Вместе с тем, в 2021 г. по вопросам
социального
страхования
и
обеспечения
их
поступило почти столько же.
Выше среднего (33%) по округу доля
обращений жилищной тематики была в 5
регионах.
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Ростовская область Основные болевые точки –
предоставление жилья льготным категориям граждан (44
обращения); переселение из аварийного жилья (32); оплата
ЖКХ (39); вопросы собственности на жилые строения (25).
Волгоградская область. Основные болевые точки –
предоставление жилья льготным категориям граждан (17
обращений); оплаты и качества услуг ЖКХ, капитального
ремонта (19); переселение из аварийного жилья (4).

Выше среднего значения (30,0%) по округу
доля
обращений
тематики
социального
страхования и социального обеспечения была в
следующих регионах:
Республика Калмыкия (13 из них касались ТСЖ и
жилищных кооперативов, 4 постановки на жилищный учет и
обеспечения
жильем
льготных
категорий
граждан,
1
выселения, 1 ветхого жилья).
Астраханская область (в т. ч. 17 касались постановки
на жилищный учет и обеспечения жильем льготных категорий
граждан, 10 оплаты и качества услуг ЖКХ, капитального
ремонта; 5 ветхого жилья, 5 изъятия земельного участка).
Республика Адыгея (Адыгея) (8 касались постановки
на жилищный учет и обеспечения жильем льготных категорий
граждан; 4 оплаты и качества услуг ЖКХ, капитального
ремонта; 1 ветхого жилья; 1 ипотеки)
Краснодарский край (в т.ч. 103 – постановки на учет
и обеспечения жильем льготных категорий граждан; 76 –
оплаты и качества услуг ЖКХ, капитального ремонта; 12 –
выселения; 11 – переселения из аварийного жилья).
Республика Крым (в т.ч. 54 – выселения!; 50 постановки на учет и обеспечения жильем льготных категорий
граждан; 25 – оплаты и качества услуг ЖКХ, капитального
ремонта; 5 – переселения из аварийного жилья).

Ниже
обращений
регионах.

среднего значения по округу доля
жилищной тематики была в 2

Ростовская обл. – 40,9% (219 по вопросам
пенсионного обеспечения, из них 190 обращений по вопросам
назначения, перерасчета пенсий по старости, трудовых; 31 –
получения инвалидности; 12 социального обслуживания; 42 о
получении льгот).

Республика Крым – 38,5 (156 по вопросам пенсионного
обеспечения, из них 130 о порядке выплаты пенсий; 4 –получения
инвалидности; 3 социального обслуживания; 11 – получения
льгот).
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Также превалировали вопросы
обеспечения в следующих регионах:

пенсионного

Г. Севастополь (26 - пенсионного обеспечения, 1 получения инвалидности, 1 – получения льгот).
Краснодарский край (85 – пенсионного обеспечения, 10
-получения инвалидности, 7 – социального обслуживания, 13 –
получения льгот).
Волгоградская обл. (47 – пенсионного обеспечения, 9 получения инвалидности, 15 – социального обслуживания, 60 –
получения льгот).
Республика Адыгея (Адыгея) (3 – пенсионного
обеспечения, 1 -получения инвалидности, 1 – социального
обслуживания, 2 – получения льгот).

Исключение составляют:
Астраханская обл. (4 – пенсионного обеспечения, 1 получения инвалидности, 5 – социального обслуживания, 3 –
получения льгот).
Республика Калмыкия (по 1 каждой тематики, кроме
пенсионного обеспечения).

Выше среднего (9,7%) по округу составлял
удельный вес обращений о нарушении права на
охрану здоровья и медицинску
помощь в
регионах:

Волгоградская обл. (19,4% группы социальных прав,
в т.ч. 34 – оказания медицинской помощи, 6 – обеспечения
лекарственными средствами).
Краснодарский край (12,3%, в т.ч. 28 обращений об
обеспечении лекарственными средствами, 43 – оказания
медицинской помощи, 10 - психиатрической помощи).
Республике Адыгея (12,1% – 3 об оказании
медицинской, 1 об оказании психиатрической помощи);
г. Севастополь (9,9% – больше половины (8)
обращений касалось оказания психиатрической помощи).

Обращения из других регионов округа также в
большинстве случаев касались вопросов оказания
медицинской (лечебно-профилактической) помощи:
Республика Крым – 27 из 35; Ростовская обл. – 20 из
41.
Всего в 2021 году по жилищным вопросам,
стоимости и качества услуг ЖКХ поступило 835
обращений (в 2020 г. – 602, в 2019 г. – 550; в 2018
г. – 680); по вопросам социального страхования и
обеспечения – 759 (в 2020 г. – 326, в 2019 г. – 345,
в 2018 г. – 338); по вопросам охраны здоровья – 245
(в 2020 г. – 98, в 2019 г. – 113, в 2018 г. – 87).
По
вопросам
нарушения
семейного
законодательства (семейные права, материнство,
отцовство и детство – 221 (в 2020 г. – 160, в 2019 г.
– 146, в 2018 г. – 130).
По вопросам нарушения трудовых прав
поступило 210 обращений (в 2020 г. – 170, в 2019 г.
– 141, в 2018 г. – 157), их распределение по
регионам округа представлено на рисунке.
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Количество обращений по вопросам права на
благоприятну окружа щу среду
19

8

0

По
вопросам
социальных
гарантий
военнослужащих, сотрудников правоохранительных
органов, а также граждан, уволенных со службы,
членов семей – 170 (6,7% группы социальных прав).
Количество обращений по вопросам социальных
гарантий военнослужащих, сотрудников
правоохранительных органов, граждан, уволенных со
службы, членов семей
4
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В 2020 году их количество равнялось 194, что
составляло 12,1% обращений всей группы
социальных прав (в 2019 г. – 128; в 2018 г. – 210).

1

2

9

2

По
вопросам
нарушения
права
на
благоприятную окружающую среду – 47 обращений
(в 2020 г. – 40, в 2019 г. – 56, в 2018 г. – 39).
Значительная часть обращений 2 470 из 6 179,
что составляет 40,0% (в 2020 году 1 971 из 4 438,
в 2019 году 2 143 из 4 598, что составляло 46,6%;
в 2018 году 1 826 из 5 633, что составляло 32,4%)
относится к жалобам на нарушения прав в
гражданском,
административном
и
уголовном
судопроизводстве, на нарушения прав в местах
принудительного содержания (гарантии защиты
прав).
В основном обращения были связаны с
нарушениями
прав
участников
уголовного
процесса 1 615, что составляет 65% группы
гарантий защиты прав (в 2020 году – 1 362, в 2019
году – 1 466, в 2018 году – 1 329, в 2017 году – 1
668, в 2016 году – 1 856).
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По вопросам нарушения прав участников уголовного
2021 год процесса
31

2020 год
Изменилось по сравнени
годом (количество)

с 2020

500
43

Доля обращений в связи с нарушением прав
участников гражданского процесса составила
10% или 238 жалоб (в 2020 году 92, в 2019 году –
83, в 2018 году – 64, в 2017 году – 87).
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В 454 обращениях (18% группы гарантий
защиты
прав)
содержалось
утверждение
о
нарушении прав в местах принудительного
содержания, в 2020 году – 410, в 2019 году – 500,
в 2018 году – 350, в 2017 году – 348, в 2016 году –
361.
По вопросам нарушения прав в местах принудительного
2021 год
содержания
134

2020 год

134

Изменилось по сравнени
годом (количество)

107

с 2020

99
79

72

71
44

28

27

0

2

20

23

25
2

27

1

9
7

5

5

0

В связи с нарушением прав при производстве по
делам об административных правонарушениях и в
административном
судопроизводстве
зарегистрировано 61 обращение (в 2020 году – 47, в
2019 году – 35, в 2018 году – 38, в 2017 году – 60).
Остальные (102) касались нарушения иных гарантий
защиты прав (на бесплатную юридическую помощь,
на обращение в ЕСПЧ и другие международные
организации по правам человека, права просить о
помиловании или смягчении наказания, и др.)
Еще в 6 (0,1%) обращениях не содержалось
реальной просьбы, направлялись дополнительные
документы к ранее направленным жалобам.
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Обращения к Уполномоченному по правам человека в
Российской Федерации граждан, проживающих на территории
регионов, входящих в Северо-Западный федеральный округ

Коэффициент интенсивности обращений =

количество обращений из региона
∗
численность населения региона (тыс.чел.)

10
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Наибольшее количество обращений поступило из
регионов с наибольшим числом жителей – из г. СанктПетербург (29,1% всех обращений СЗФО) и
Ленинградской обл. (13,8%). Самая высокая
интенсивность
обращений
граждан
к
Уполномоченному, как и увеличение значения
коэффициента интенсивности отмечены в Республике
Коми (+1,29) и Архангельской обл. (1,43). Заметно
увеличилась интенсивность обращений из Псковской
обл. (+1,23).
Увеличение коэффициента интенсивности в Республике
Коми определил рост обращений группы гарантий защиты прав
+62 (из них в связи с нарушением уголовно-исполнительного
законодательства +50) и группы социальных прав +34.
Увеличение
коэффициента
интенсивности
в
Архангельской обл. определил рост обращений группы
гарантий защиты прав + 126 (с 207 до 333), из них по вопросам
защиты прав участников уголовного процесса +116 (с 97 до
213). Рост обращений социальной сферы был невысок (+13).
Увеличение коэффициента интенсивности в Псковской
обл. определил рост обращений группы гарантий защиты прав
+ 40 (из них +35 по вопросам гарантий прав граждан в местах
принудительного содержания) и группы социальных прав +27 .

В 2021 году наблюдался рост обращений групп
прав кроме культурных и экономических прав.
Основная тематика группы культурных прав
относилась к праву на образование – 36 из 41
обращения.
Из г. Санкт-Петербург в 2021 году поступило 22
обращения (в 2020 г. 30), которые касались вопросов
образования, из них 2 – дошкольного, 11 – общего, 2 среднего
и
7
высшего
профессионального
образования.
Из
Калининградской обл. 4 – общего, 1 –дополнительного. Из
Архангельской
обл.
3
–
высшего
профессионального
образования. Из Ленинградской обл. 1 – дошкольного, 1 –
общего образования. Из Республики Карелия 2 – общего, из
Республики Коми – 1 высшего профессионального, из
Вологодской обл. 1 – общего образования.

По вопросам нарушения прав на участие в
культурной жизни (проведение экскурсий) поступило
2 обращений из г. Санкт-Петербурга и 3 из
Республики Коми.
Увеличение количества обращений (прирост 83)
группы политических прав произошло по тематике
«право на обращение». При этом собственно
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нарушения права на обращение в органы
публичной власти касалось 39 обращений.
Остальные содержали просьбы о личном приеме
Уполномоченного, о разъяснении порядка обращений
в суды (в связи с введенными ограничениями в
период пандемии, введением новой структуры
кассационных судов), о разъяснении получения
документов посредством электронных услуг.
По другим вопросам группы политических
прав (выборы, политические партии и массовые
политические движения, создание общественных
организаций, порядок организации и права на
проведение публичных мероприятий, деятельность
СМИ) из 4-х регионов поступило 22 обращения, из них
17 из г. Санкт-Петербурга.

48,5% обращений группы экономических
прав (110 из 227) относились к вопросам
гражданского
законодательства
(частная
собственность,
обязательства,
договоры,
наследство и др.), в 2020 г. – 134, в 2019 г. – 129, в
2018 г. – 125.

40,5% (92 из 227) – земельных отношений; в
2020 г. – 65, в 2019 году – 292 (237 из Архангельской
обл.!), в 2018 году – 37.

11,0% (25) обращений группы экономических
прав
относились
к
вопросам
предпринимательской
деятельности.
10
касались
общих
вопросов
хозяйственной
деятельности, 8 – соблюдения законодательства о
торговле, общественном питании и бытовом
обслуживании населения; 4 – банкротства; 3 –
вопросов таможенного регулирования.
32,7% обращений группы гражданских
(личных) прав – 67 из 205 касались вопросов
гражданства и миграции (47), международных и
межнациональных
отношений
(прав
соотечественников, пребывающих за рубежом,
въезда и выезда с территории России российских и
иностранных граждан – 9, вопросов национальной
политики – 11).
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совести и вероисповедания, по данной тематике пять
лет подряд приходит по 1 обращению.
Рост обращений группы социальных прав
составил + 437, их количество увеличилось изо всех
регионов, входящих в Северо-Западный ФО, кроме
Ненецкого автономного округа.

В 60 % (123) обращений группы гражданских
(личных) прав рассмотрены вопросы охраны
общественного порядка и общественной
безопасности. Из них 96 обращений касалось
ограничения права на личную свободу в связи с
необходимостью вакцинироваться и получать QRкоды.
В 10(4,9%) обращениях группы гражданских
(личных) прав рассматривались вопросы свободы
вероисповедания.
По
данной
тематики
прослеживается ярко выраженная тенденция на
снижение. В 2020 году их доля составляла 26,5% (45
из 170) обращений группы гражданских (личных)
прав. В 2019 году – 77,3% (367 из 475); в 2018 году
– 84,0% (535 из 637).
На протяжении трех лет большинство таких
обращений поступает из г. Санкт-Петербурга (в 2020
г. – 17, в 2019 году – 263, в 2018 г. – 375). От жителей
Архангельской обл., направивших в 2016 году
большинство жалоб (245!) по вопросам свободы

Рост обращений из г. Санкт-Петербург группы
социальных прав наблюдался по следующим тематикам– право на
жилище + 69 (из них по всем вопросам постановки на учет и
предоставления жилья льготным категориям граждан +36;
выселения +19, оплата услуг ЖКХ +11); право на охрану
здоровья +34; права на труд +29; по вопросам социальных
гарантий военнослужащих, сотрудников правоохранительных
органов, их семей +26; по вопросам семейного законодательства
(семейные права, материнство, отцовство и детство) + 11. В
сфере права на социальное страхование и социальное
обеспечение, наоборот, было снижение количества обращений
–33 (за счет вопросов пенсионного обеспечения).

В Вологодской обл. рост обращений группы социальных
прав наблюдался по всем тематикам, наиболее заметный – по
права на социальное страхование и социальное обеспечение
+13; права на жилище +11; на охрану здоровья +9; по
вопросам социальных гарантий военнослужащих, сотрудников
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правоохранительных органов, их семей +7. По другим
тематикам прирост составлял от +4 до +5 обращений.
В Ленинградской обл. – в сфере права на труд +18; по
вопросам семейного законодательства (семейные права,
материнство, отцовство и детство) +14; социальных гарантий
военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов,
их семей +8; права на социальное страхование и социальное
обеспечение +6; на охрану здоровья +5.
В Новгородской обл. – по всем вопросам права на
жилище +35! (с 6 до 41), в том числе постановки на учет +9,
переселение из ветхого и аварийного жилья +15! (в 2020 г.
подобных обращений не было); по вопросам права на
социальное страхование и социальное обеспечение +11; по
вопросам семейного законодательства (семейные права,
материнство, отцовство и детство) +3; охраны окружающей
среды +1 (не было в 2020 г.). Поступило меньше обращений по
вопросам трудовых прав (–10), охраны здоровья (-2).
В Республике Карелия – по вопросам права на жилище
+24! (с 18 до 42) по всем вопросам, в том числе переселение
из ветхого и аварийного жилья +7, оплаты ЖКХ +8 (в 2020 г.
подобных обращений не было); по вопросам права на
социальное страхование и социальное обеспечение +8;
семейного законодательства +3; социальных гарантий
военнослужащих +2; охраны здоровья +1. По другим
тематикам – снижение на 1 обращение.
В Республике Коми – по вопросам трудовых прав +2 !
(с 7 до 33); права на жилище +10; на охрану здоровья +4; на
социальное обеспечение +4; на благоприятную окружающую
среду +3. По другим тематикам, наоборот, было снижение
количества обращений, наиболее заметное по вопросам
социальных
гарантий
военнослужащих,
сотрудников
правоохранительных органов, их семей (–13).
В Псковской обл. рост обращений группы социальных
прав наблюдался по всем тематикам, наиболее заметный – по
вопросам права на социальное страхование и социальное
обеспечение +10; охраны здоровья +8; трудовых прав +5 (в
2020 г. не было). Поступило меньше обращений группы
социальных прав (–1) только по тематике семейного
законодательства.

В Калининградской обл. рост определили обращения по
вопросам социального страхования и социального обеспечения
(+17); по вопросам семейного законодательства (семейные
права, материнство, отцовство и детство) +9; охраны здоровья
(+5); права на труд (+2). По другим тематикам было снижение
количества обращений, наиболее заметное по вопросам
жилищных прав (–8).
В Мурманской обл. рост определили обращения по
вопросам социального страхования и социального обеспечения
+15 (с 6 до 21); права на жилище +5; социальных гарантий
военнослужащих +3; права на труд +1. По другим тематикам –
незначительное снижение.
В Архангельской обл. – по вопросам охраны здоровья
+20; по вопросам семейного законодательства (семейные
права, материнство, отцовство и детство) +3. По другим
тематикам, наоборот, было снижение количества обращений,
наиболее заметное по вопросам жилищных прав (–9).
Из Ненецкого АО поступило на 2 обращения группы
социальных прав меньше, одно касалось вопросов льготного
транспортного обслуживания, другое – оплаты труда.

Ежегодно большинство обращений поступает по
вопросам права на жилье и его справедливую оплату.
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ремонта; 5 – вопросов собственности; 4 - переселения из
ветхого и аварийного жилья; 2 – строительства; 1 – выселения.

Ниже среднего значения по округу доля
обращений жилищной тематики была в 7 регионах.

Выше среднего (36,3%) по округу доля
обращений
жилищной
тематики,
помимо
Ненецкого АО, из которого поступило всего 2
обращения группы гражданских прав (1 по вопросу
переселения из ветхого и аварийного жилья, а 1
относилось в тематике трудовых прав), была в 3
регионах:
Новгородская обл. – 61,2 % (41 из 67 обращений группы
социальных прав). Из них 14 касались постановки на учет и
обеспечения жильем льготных категорий граждан; 15 –
переселения из ветхого и аварийного жилья; 9 – платы за услуги
ЖКХ и проведения текущего и капитального ремонта; 2 –
вопросов собственности; 1 – выселения.
Республика Карелия – 60% (42 из 70 обращений
группы социальных прав). Из них 13 касались постановки на
учет и обеспечения жильем льготных категорий граждан; 14 –
платы за услуги ЖКХ (8) и проведения текущего и капитального
ремонта (4); 9 – переселения из ветхого и аварийного жилья; 6
– вопросов собственности.
Архангельская обл. – 47,1% (57 из 121 обращения
группы социальных прав). Из них 33 касались постановки на
учет и обеспечения жильем льготных категорий граждан; 12 –
платы за услуги ЖКХ и проведения текущего и капитального

Из г. Санкт-Петербурга поступило больше всего
обращений данной тематики. Основные болевые точки в этой
сфере – постановка на учет и обеспечения жильем льготных
категорий граждан (90, больше чем в 2020 г. на 3 );
выселение (25 больше чем в 2020 г. на 19); оплата за услуги
ЖКХ и проведения текущего и капитального ремонта (27);
вопросов собственности (27); строительства (10); переселения
из ветхого и аварийного жилья (8).
В Ленинградской обл. из 55 обращений жилищной
тематики 16 касалось постановки на учет и обеспечения жильем
льготных категорий граждан; 15 – платы за услуги ЖКХ (12) и
проведения текущего и капитального ремонта (3); 12 – вопросов
собственности; 8- строительства; 2 – выселения; 2 –
переселения из ветхого и аварийного жилья.
В Вологодской обл. – 11 постановки на учет и
предоставления жилья льготным категориям граждан; 13 –
платы за услуги ЖКХ (11) и проведения текущего и
капитального ремонта (2); 2 – вопросов собственности; 1 –
переселения из ветхого и аварийного жилья.
В Калининградской обл. – 14 постановки на учет и
предоставления жилья льготным категориям граждан; 5 – платы
за услуги ЖКХ; 7 – вопросов собственности; 5 – выселения; 3 –
переселения из ветхого и аварийного жилья.
В Республике Коми – 24 постановки на учет и
предоставления жилья льготным категориям граждан; 4 –
платы за услуги и проведения текущего и капитального
ремонта; 2 – вопросов собственности; 2 – выселения; 2 –
переселения из ветхого и аварийного жилья.
В Мурманской обл. – 12 постановки на учет и
предоставления жилья льготным категориям граждан; 1 –
платы за услуги ЖКХ; 1 – вопросов собственности; 3 –
строительства.
В Псковской обл. – 4 предоставления жилья льготным
категориям граждан; 1 – платы за услуги ЖКХ; 1 – вопросов
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собственности; 1 – переселения из ветхого и аварийного жилья;
1 – строительства.

Выше среднего значения (18,2%) по округу доля
обращений тематики социального страхования и
социального обеспечения была в 7 регионах.
Мурманская область – 33,9% (10 по вопросам пенсионного
обеспечения; 1 –получения инвалидности; 2 – социального
обслуживания; 8 – получения льгот).
Псковская область – 25,5% (6 по вопросам пенсионного
обеспечения; 3 –получения инвалидности; 1 социального
обслуживания; 2 о получении льгот).
Калининградская область – 22,9% (16 по вопросам
пенсионного обеспечения; 5 – социального обслуживания; 3– о
получении льгот).

Республика Карелия– 21,4% (6 по вопросам пенсионного
обеспечения; 6 – социального обслуживания; 3– о получении
льгот).
г.Санкт-Петербург– 19,8% (34 по вопросам пенсионного
обеспечения; 34 -получения инвалидности; 18 – социального
обслуживания; 18– о получении льгот).
Вологодская область– 19,8% (11 - получения льгот, 4 –
социального обслуживания, 2 – пенсионного обеспечения).
Новгородская область– 19,4% (7 – пенсионного
обеспечения, 6 - получения льгот).

Из других регионов обращения тематики социального
обеспечения касалась следующих вопросов:
Ленинградская область (14 – пенсионного обеспечения,
1 -получения инвалидности, 4 – социального обслуживания, 3 –
получения льгот).
Архангельская область (5 - пенсионного обеспечения, 6
– социального обслуживания, 4 -получения инвалидности, 1 –
получения льгот).
Республика Коми (10 – пенсионного обеспечения, 5 –
получения льгот).

Выше среднего (12,9%) по округу составлял
удельный вес обращений о нарушении права на
охрану здоровья и медицинску
помощь в 3-х
регионах:

Псковская область (23,4% – 11 из 47 обращений группы
социальных прав касались охраны здоровья, из них. 10 –
оказания медицинской, 1 психиатрической помощи).
Архангельская область (21,5% – 26 из 121 обращения
группы социальных прав. Из них 18 касались оказания
медицинской помощи, 7 – психиатрической, 1 –лекарственного
обеспечения).
Ленинградская область (15,2% – 29 из 191 обращения
группы социальных прав, из них 20 – оказания медицинской
помощи, 6 – ОМС, 3 – психиатрической помощи).
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Из г. Санкт-Петербурга поступило больше всего
обращений данной тематики, их доля в группе социальной
сферы региона составила 12,4%. Из 49 обращений таких
обращений 49 касались оказания медицинской помощи, 10 –
ОМС, 3 – лекарственного обеспечения, 3- оказания
психиатрической помощи.
Обращения из других регионов округа в основном
касались
вопросов
оказания
медицинской
(лечебнопрофилактической) помощи и обеспечения лекарственными
средствами. По вопросам оказания психиатрической помощи
кроме указанных выше поступили обращения из Республики
Коми (6) и Мурманской области (1).

Всего в 2021 году по жилищным вопросам,
стоимости и качества услуг ЖКХ поступило 503
обращения (в 2020 г. – 349, в 2019 г. – 384); по
вопросам социального страхования и обеспечения –
260 (в 2020 г. – 210, в 2019 г. – 158, в 2018 г. – 137);
по вопросам охраны здоровья – 179 (в 2020 г. – 95, в
2019 г. – 61, в 2018 г. – 58). По вопросам нарушения
семейного законодательства (семейные права,
материнство, отцовство и детство – 117 (в 2020 г. –
74, в 2019 г. – 79, в 2018 г. – 47).

По вопросам нарушения трудовых прав
поступило 70 обращений (в 2020 г. – 97, в 2019 г. –
81, в 2018 г. – 69).

По
вопросам
социальных
гарантий
военнослужащих,
сотрудников
правоохранительных органов, а также граждан,
уволенных со службы, членов семей. – 104 (в 2020 г.
– 72, в 2019 г. – 98, в 2018 г. – 107).
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О нарушении права на благоприятну
окружа щу среду – 23 обращения (в 2020 г. –
25, в 2019 г. – 40, в 2018 г. – 26).
1 973 из 4 002, что составляет 49,3%, относится
к жалобам на нарушения конституционных прав в
гражданском,
административном
и
уголовном
судопроизводстве, на нарушения прав в местах
принудительного содержания (гарантии защиты
прав), в 2020 году – 1 487, в 2019 году – 1 460, в
2018 году – 1 343, в 2017 году – 1 767.
1 098 из 1 973 (55,7%) были связаны с
нарушениями прав в ходе уголовного процесса
(в 2020 году – 880, в 2019 году – 903, в 2018 году –
758, в 2017 году – 1 057).
По вопросам нарушения прав участников уголовного
процесса
2021 год

253

2020 год
Изменилось по сравнени
2020 годом (количество)

213

с

131 131

79
8 3
5

25 22

4

49 41 58 52
8

3

7974

91
54
37

5

145
110

35

По вопросам нарушения прав в местах принудительного
содержания
2021 год
178

2020 год

127

Изменилось по сравнени
годом (количество)

105
102
51
3

72
51
21

31
35

с 2020

52
45
7

47
35
12

45
34
11

35 38

3

22

8 15 19
14
4

0 0
0

В
связи
с
нарушением
гражданскопроцессуального законодательства –84 обращения;
в связи с нарушением прав при производстве по
делам об административных правонарушениях и в
административном судопроизводстве – 104.

20

97
11
47

0

33

В 637 жалобах (32,3% группы гарантий
защиты
прав)
содержалось
утверждение
о
нарушении прав в местах принудительного
содержания, в 2020 году – 490, в 2019 году – 424,
в 2018 году – 489, в 2017 году – 595.

50 касались нарушения иных гарантий защиты
прав (права на бесплатную юридическую помощь, на
обращение в ЕСПЧ и другие международные
организации по правам человека, права просить о
помиловании или смягчении наказания).
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Обращения к Уполномоченному по правам человека в Российской
Федерации граждан, проживающих на территории регионов, входящих
в Северо-Кавказский федеральный округ

Коэффициент интенсивности обращений =

количество обращений из региона
∗
численность населения региона (тыс.чел.)

10
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Наибольшее количество обращений поступило из
регионов с наибольшим числом жителей – из
Ставропольского края (45% всех обращений СКФО) и
Республики Дагестан (21,7%). Самое большое
увеличение значения коэффициента интенсивности
отмечены в Кабардино-Балкарской (+0,93) и
Республике
Ингушетия
(+0,72),
количество
обращений из которых увеличилось почти в 2 раза.
Увеличение коэффициента интенсивности в КабардиноБалкарской Республике определил, в первую очередь, рост
обращений группы гарантий защиты прав +76, с 53 до 129 (из
них в связи с нарушением прав участников уголовного процесса
+66).
Увеличение коэффициента интенсивности в Республике
Ингушетия связано с ростом обращений группы социальных
прав (+22, с 16 до 38) и гарантий защиты прав + 20 (с 18 до
29).

В 2021 году наблюдался рост обращений всех
групп прав кроме группы культурных прав.

Основная тематика группы культурных прав
относилась к праву на образование – 5 из 6
обращений (в 2020 году – 21, в 2019 году 23
обращения группы культурных прав относились к
вопросам образования). Из Республики Дагестан –
среднего
профессионального
образования;
из
Республики Северная Осетия – Алания – высшего
профессионального образования; из Ставропольского
края – общего и высшего профессионального
образования.
По вопросам нарушения прав на участие в
культурной жизни (доступ к памятникам истории и
культуры)
поступило
1
обращений
из
Ставропольского края.
Увеличение количества обращений (прирост 66)
группы политических прав произошло по тематике
«право на обращение». При этом собственно
нарушения права на обращение в органы
публичной власти касалось 20 обращений.
Остальные содержали просьбы о личном приеме
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Уполномоченного, о разъяснении порядка обращений
в суды (в связи с введенными ограничениями в
период пандемии, введением новой структуры
кассационных судов), о разъяснении получения
документов посредством электронных услуг.
По другим вопросам группы политических
прав (выборы, порядок организации и проведения
публичных
мероприятий,
деятельность
СМИ)
поступило 4 обращения, все по вопросам проведения
выборов: из Ставропольского края 2, из Республики
Дагестан и Кабардино-Балкарской Республики по 1.

7,1% (8) обращений группы экономических прав
относились к вопросам предпринимательской
деятельности.
2
касались
соблюдения
законодательства о торговле, общественном питании
и бытовом обслуживании населения – по 1
обращению
из
Чеченской
Республики
и
Ставропольского
края.
3
обращения
из
Ставропольского края касались общих вопросов
хозяйственной деятельности, 1 – банкротства. По
вопросам таможенного регулирования поступило
обращение из Республики Дагестан.

В 2021 году 59,3% обращений группы
экономических прав 67 из 113 относились к
вопросам гражданского законодательством (частная
собственность,
обязательства,
договоры,
наследство и др.), в 2020 г. – 46, в 2019 г. – 47, в
2018 г. – 55.
33,6% (38 из 113) – земельных отношений (в
2020 г. – 36, в 2019 году – 55, в 2018 году – 55).

76,5% обращений группы гражданских
(личных) прав – 88 из 115 (в 2020 году – 57 из 87,
в 2019 году – 53 из 103; в 2018 году 63 из 99)
касались вопросов гражданства и миграции (23),
международных и межнациональных отношений
(прав соотечественников, пребывающих за рубежом
– 6 обращений, все из Республики Дагестан; въезда
и выезда с территории России российских граждан –
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53 и иностранных граждан – 2, вопросов
национальной политики – 4).
В 20 % (23, в 2020 году – 10) обращений группы
гражданских (личных) прав рассмотрены вопросы
охраны общественного порядка и общественной
безопасности.
В 4 (11,8%) обращениях группы гражданских
(личных) прав (10 в 2020 году, 43 в 2019 году)
рассматривались вопросы свободы совести и
вероисповедания.
Основной рост (+ 127) был связан с
обращениями группы социальных прав, их
количество увеличилось изо всех регионов, входящих
в Северо-Кавказский ФО.
Рост обращений из Республики Дагестан наблюдался
по следующим тематикам группы социальных прав – право на
жилище + 33 (по всем вопросам, кроме платы услуг ЖКХ,
заметнее всего в связи с вопросами строительства жилья +15,
появлялась новая проблема – выселение); в сфере права на
социальное страхование и социальное обеспечение +5 (по
вопросам
льгот
и
пособий);
в
области
семейного
законодательства + 5.

Из Ставропольского края – в сфере права на социальное
страхование и социальное обеспечение +19 (в т.ч. по вопросам
пенсионного обеспечения +16); в сфере охраны здоровья +2;
по вопросам жилищных прав +6. Вместе с тем уменьшилось
число
обращений
по
вопросам
трудоустройства
(–8);
социальных
гарантий
военнослужащих,
сотрудников
правоохранительных органов, их семей (–3) и др.
Из Республики Ингушетия рост произошел в связи с
появлением новых по сравнению с 2020 г. тематик обращений
из региона: по вопросам социального страхования и
социального обеспечения +10, по вопросам семейного
законодательства (семейные права, материнство, отцовство и
детство) + 4; по вопросам трудовых прав 2. Увеличилось
количество обращений по вопросам социальных гарантий
военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, их
семей +4; жилищных прав +2.
Из Чеченской Республики рост определили обращения по
вопросам семейного законодательства (семейные права,
материнство, отцовство и детство) + 17, в 2020 г. таких
обращений не поступало; на 11 обращений больше – по
вопросам
трудовых
прав
(трудовые
споры,
статус
безработного); +1 по вопросам социального обеспечения.
Меньше – по вопросам жилищных прав (-4), охраны здоровья (1); социальных гарантий военнослужащих (-3).
Из Кабардино-Балкарской Республики – охрана
здоровья (+10); социальные гарантии военнослужащих,
сотрудников правоохранительных органов, их семей +3;
семейное законодательство (+1). По другим тематикам группы
социальных прав было уменьшение обращений по сравнению с
2020 г.
Из Карачаево-Черкесской Республики – жилищные
прав (+5); социальное страхование и социальное обеспечение
(+4, в 2020 г. по данным вопросам обращений из региона не
поступало); трудовые права (+2 по данным вопросам
обращений из региона не поступало). При этом по вопросам
социальных
гарантий
военнослужащих,
сотрудников
правоохранительных органов, их семей в 2021 г. обращений не
было (в 2020 г. – 5).
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Из Республики Северная Осетия-Алания поступило на 4
обращения больше по вопросам трудовых прав, на 4 больше по
вопросам социального страхования и социального обеспечения,
на
2
обращения
больше
о
социальных
гарантиях
военнослужащих и членов их семей. При этом поступило меньше
обращений по другим тематикам, особенно по вопросам
жилищных прав (–7).

Выше среднего (35,7%) по округу доля
обращений жилищной тематики была в 3 регионах:
Республика Дагестан (16 из 56 касались строительства
жилья; 14 – вопросов частной и кооперативной собственности
на жилье; 11 – выселения, при этом в 2020 году обращений
данной тематики не поступало; 10 постановки на жилищный
учет и обеспечения жильем льготных категорий граждан;
вопросов стоимости ЖКХ только 4).
Карачаево-Черкесская Республика – предоставление
жилья
гражданам,
утратившим
жилье
в
результате
чрезвычайных ситуаций (3), постановка на жилищный учет (2),
оплата ЖКХ (1); вопросы собственности строительства (3).
Ставропольский край (в т.ч. 28 – оплаты и качества
услуг ЖКХ, капитального ремонта; 19 –постановки на учет и
обеспечения жильем льготных категорий граждан; 13 –
вопросов строительства; 6 – переселения из аварийного жилья).

Ниже среднего значения по округу доля
обращений жилищной тематики была в 4 регионах.

Ежегодно большинство обращений поступает по
вопросам права на жилье и его справедливую оплату.

Основные болевые точки Республики Ингушетия в этой
сфере – предоставление жилья гражданам, утратившим жилье в
результате чрезвычайных ситуаций (5), постановка на
жилищный учет (4), переселение из аварийного жилья (2).
В
Республике
Северная
Осетия-Алания
–
предоставление жилья льготным категориям граждан (2
обращения); выселение – 2; льготы по оплате ЖКХ – 1;
строительство – 1.
В
Кабардино-Балкарской
Республике
–
предоставление жилья льготным категориям граждан и
постановка на учет (2 обращения); оплата ЖКХ и капремонт (3);
вопросы строительства (1).
В Чеченской Республике 1 обращений касалось
предоставления жилья льготным категориям граждан; 1 –
переселения из аварийного жилья.

Доля
обращений
тематики
социального
страхования и социального обеспечения по
сравнению с 2020 г. выросла с 14,6% до 18,6%. Выше
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среднего значения (18,6%) по округу доля таких
обращений была в следующих регионах:
Республика

Ингушетия – 26,3% (2 по вопросам
пенсионного обеспечения; 5 –получения инвалидности; 2 –
социального обслуживания; 1 – получения льгот).

Чеченская Республика (2 – пенсионного обеспечения, 1 –
получения льгот).

Выше среднего (8,6%) по округу составлял
удельный вес обращений о нарушении права на
охрану здоровья и медицинску
помощь в
регионах:
Количество обращений по вопросам нарушения права
на охрану здоровья и медицинску помощь
18

РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ
ОСЕТИЯ АЛАНИЯ

ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА

КАРАЧАЕВО ЧЕРКЕССКАЯ
РЕСПУБЛИКА

4
СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ

3

КАБАРДИНО БАЛКАРСКАЯ
РЕСПУБЛИКА

1

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН

1

РЕСПУБЛИКА ИНГУ

Ставропольский край– 21,9% (33 по вопросам
пенсионного обеспечения, из них 11 порядка выплаты пенсий;
4 –получения инвалидности; 3 социального обслуживания; 6 о
получении льгот).
Карачаево-Черкесская Республика – 21,1% (2 по
вопросам
пенсионного
обеспечения;
1
–
получения
инвалидности; 1– о получении льгот).
Из других регионов обращения тематики социального
обеспечения касалась следующих вопросов:
Республика Дагестан (8 – пенсионного обеспечения, 1 получения инвалидности, 1 – социального обслуживания, 9 –
получения льгот).
Кабардино-Балкарская Республика (2 - пенсионного
обеспечения, 1 – социального обслуживания, 1 – получения
льгот).
Республике Северная Осетия-Алания (1 – пенсионного
обеспечения, 1 -получения инвалидности, 1 – социального
обслуживания, 2 – получения льгот).

0
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Кабардино-Балкарская Республика (41,7% – 15 из 36
обращений группы социальных прав касались охраны здоровья,
в т.ч. 9 – оказания психиатрической помощи).
Из Краснодарского края поступило большинство
обращений данной тематики, их удельный вес определил
значение по всему округу – 8,6%. Большинство обращений (11)
касалось
вопросов
оказания
медицинской
(лечебнопрофилактической) помощи; 3 – обеспечения лекарственными
средствами, 2 – ОМС, 2 – вопросов оказания психиатрической
помощи.

Обращения из других регионов округа в
основном касались вопросов оказания медицинской
(лечебно-профилактической) помощи и обеспечения
лекарственными средствами.
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Всего в 2021 году по жилищным вопросам,
стоимости и качества услуг ЖКХ поступило 175
обращений (в 2020 г. – 139, в 2019 г. – 184; в 2018
г. – 260); по вопросам социального страхования и
обеспечения – 91 (в 2020 г. – 53, в 2019 г. – 41, в
2018 г. – 58); по вопросам охраны здоровья – 42 (в
2020 г. – 34, в 2019 г. – 38, в 2018 г. – 10). По
вопросам нарушения семейного законодательства
(семейные права, материнство, отцовство и детство –
52 (в 2020 г. – 24, в 2019 г. – 53, в 2018 г. – 27).
По вопросам нарушения трудовых прав
поступило 66 обращений (в 2020 г. – 59, в 2019 г. –
41, в 2018 г. – 58). В 2020 году вопросы трудового
законодательства стояли на втором месте в рейтинге
социальной проблематики (16,3% группы), но в 2021
г. их опередило число обращений о социальном
страховании и обеспечении.

По
вопросам
социальных
гарантий
военнослужащих, сотрудников правоохранительных
органов, а также граждан, уволенных со службы,

членов семей количество обращений осталось
практически на уровне 2020 г. – 44 (9% группы
социальных прав).

В 2020 году их количество равнялось 45 (в 2019 г.
– 69; в 2018 г. – 100).
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По вопросам нарушения прав участников уголовного
процесса
2021 год

2 9 2 9

2020 год
Изменилось по сравнени
2020 годом (количество)

с

144 138

102

0

Ставропольский
край

8

3
Республика
Дагестан

27

42 50

Кабардино
Балкарская
Республика

32

Чеченская
Республика

18

Республика
Ингушетия

21 18
3

Республика
Северная Осетия
Алания

34

Карачаево
Черкесская
Республика

1
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В 211 жалобах (23% группы гарантий защиты
прав) содержалось утверждение о нарушении прав в
местах принудительного содержания, в 2020 году –

143, в 2019 году – 142, в 2018 году – 93, в 2017 году
– 110.
По вопросам нарушения прав в местах принудительного
содержания
2021 год
119

2020 год
Изменилось по сравнени
годом (количество)

24 22
5

2

0
3

2

Карачаево Черкесская
Республика

0

2

Чеченская Республика

1
10

Республика Дагестан

2

Кабардино Балкарская
Республика

28

Республика Северная
Осетия Алания

34
27

с 2020

Республика Ингушетия

92

Ставропольский край

По вопросам нарушения права на благоприятную
окружающую среду поступило 9 обращений (в 2020
г. – 4, в 2019 г. – 4, в 2018 г. – 9).
Больше половины всех обращений из регионов
Северо-Кавказского федерального округа (905 из
1 715, что составляет 53%) относится к жалобам на
нарушения конституционных прав в гражданском,
административном и уголовном судопроизводстве, на
нарушения
прав
в
местах
принудительного
содержания (гарантии защиты прав), в 2020 году –
785, в 2019 году – 897, в 2018 году – 760, в 2017 году
– 763.
626 из 905 (69%) обращений были связаны с
нарушениями прав в ходе уголовного процесса (в
2020 году – 604, в 2019 году – 701, в 2018 году – 617,
в 2017 году – 600).

2

В
связи
с
нарушением
гражданскопроцессуального законодательства зарегистрировано
49 обращений; в связи с нарушением прав при
производстве по делам об административных
правонарушениях
и
в
административном
судопроизводстве – 10, иные гарантии – 9.
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Обращения к Уполномоченному по правам человека в Российской
Федерации граждан, проживающих на территории регионов, входящих
в Уральский федеральный округ

Количество обращений, интенсивность
обращений в 2021 году
Обращений в 2021 году
Обращений в 2020 году

827 804

К (на 10 тыс. населения)

570

543

Коэффициент интенсивности обращений =

1,93

количество обращений из региона
∗
численность населения региона (тыс.чел.)

10

ЯМАЛО НЕНЕЦКИЙ
АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

1,88

4,81
2 3 233

3, 9
МЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

1,85

241

ХАНТЫ МАНСИЙСКИЙ
ГРА
АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

1,83

138
ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

150

349

Т

317

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

38
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Наибольшее количество обращений поступило из
регионов с наибольшим числом жителей – из
Свердловской, Челябинской, Тюменской областей,
вместе с тем, при пересчете на 10 тыс. жителей выше
всего интенсивность обращений из Ямало-Ненецкого
автономного округа. Самое большое увеличение
значения коэффициента интенсивности отмечены в
Тюменской области (+1,43) и Ямало-Ненецком
автономном округе (+0,55).
Увеличение коэффициента интенсивности в Т менской
области определил рост обращений группы социальных прав
(+143), обращений о нарушении прав участников уголовного
процесса (+66).
Увеличение коэффициента интенсивности в ЯмалоНенецком автономном округе связано с ростом обращений
группы социальных прав (+23, с 44 до 67), экономических прав
(+7, с 6 до 13).

В 2021 году наблюдался рост обращений всех
групп прав кроме группы гражданских (личных) прав.

Основная тематика группы культурных прав
относилась к праву на образование – 23 из 24
обращений (в 2020 году – 15 из 19 обращения группы
культурных
прав
относились
к
вопросам
образования). Из Челябинской области из 16
обращений 2 касались дошкольного образования, 12
–
общего
образования;
1
–
высшего
профессионального образования; из Свердловской
области – 2 дошкольного и 2 общего образования; из
Тюменской области – 1 дошкольного и 1 высшего
профессионального
образования;
из
ХантыМансийского автономного округа – Югры – 1
обращение по вопросам дошкольного образования
По вопросам нарушения прав на участие в
культурной жизни (доступ к памятникам истории и
культуры) поступило 1 обращений из Тюменской
области.
Увеличение количества обращений (прирост 67)
группы политических прав произошло по тематике
«право на обращение». При этом собственно
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нарушения права на обращение в органы
публичной власти касалось 28 обращений.
Остальные содержали просьбы о личном приеме
Уполномоченного, о разъяснении порядка обращений
в суды (в связи с введенными ограничениями в
период пандемии, введением новой структуры
кассационных судов), о разъяснении получения
документов посредством электронных услуг.
По другим вопросам группы политических
прав (выборы, порядок организации и проведения
публичных
мероприятий,
деятельность
СМИ)
поступило 10 обращений из 5 регионов округа.
Распределение таких обращений представлено на
рисунке. Еще одно обращение касалось вопросов
публичных слушаний по вопросам изменение
территориальных
границ
муниципальных
образований (Свердловская область).

В 2021 году 48,1% обращений группы
экономических прав 76 из 158 относились к

вопросам гражданского законодательством (частная
собственность,
обязательства,
договоры,
наследство и др.), в 2020 г. – 80, в 2019 г. – 68, в
2018 г. – 71.

32,3% (51 из 158) – земельных отношений (в
2020 г. – 33, в 2019 году – 33, в 2018 году – 32).
19,6% (31) обращение группы экономических
прав относились к вопросам предпринимательской
деятельности.
5
касались
соблюдения
законодательства о торговле, общественном питании
и бытовом обслуживании населения – по 2
обращению из Курганской и Тюменской областей. 4
касались
общих
вопросов
хозяйственной
деятельности – по 1 обращению из Ямало-Ненецкого
АО и Челябинской области. По вопросам банкротства
поступило 10 обращений – 1 из Ямало-Ненецкого АО,
2 из Челябинской и 7 из Свердловской областей. По
вопросам таможенного регулирования поступило 2
обращения из Ханты-Мансийского АО, 9 – из
Свердловской области.
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Свердловскую (в 2020 г. – 46, в 2019 г. – 336, в 2018
г. – 240), и Челябинскую (в 2020 г. – 23, в 2019 г. –
220, в 2018 г. – 562), Тюменскую (в 2020 г. – 10, в
2019 г. – 62, в 2018 г. -158) области.
Количество обращений группы гражданских (личных) прав
по вопросам свободы вероисповедания
по вопросам охраны общественного порядка

21

по вопросам миграции и международных отношений

13
8

4

8

Ямало Ненецкий автономный
округ

Ханты Мансийский
автономный округ гра

1
менская область

1

Т

0

10

7

0

0

18

5

3
Свердловская область

4

13

Челябинская область

8

Курганская область

50,8% обращений группы гражданских
(личных) прав – 63 из 124 (в 2020 году – 73 из 248,
в 2019 году – 87 из 780; в 2018 году 50) касались
вопросов
гражданства
и
миграции
(46),
международных и межнациональных отношений
(прав соотечественников, пребывающих за рубежом,
въезда и выезда с территории России российских
граждан и иностранных граждан – 12, вопросов
национальной политики – 4). По вопросам миграции
и гражданства большинство обращений поступило из
Свердловской (13), Челябинской (11) и Тюменской
(10) областей, Ханты-Мансийского АО (6). По
вопросам прав соотечественников, въезда и выезда с
территории
России
российских
граждан
и
иностранных граждан – из Свердловской области (7).
В 41,1% (51, в 2020 году – 75, в 2019 году – 37)
обращений группы гражданских (личных) прав
рассмотрены вопросы охраны общественного
порядка и общественной безопасности. Жалобы
граждан
на
действия
сотрудников
правоохранительных органов о нарушении права на
личную свободу были вызваны необходимостью
вакцинироваться и получать QR-коды в период
распространения коронавирусной инфекции.
В 10 (8,1%) обращениях группы гражданских
(личных) прав (в 2020 г. – 100, в 2019 г. – 656, в
2018 г. – 1 000!) рассматривались вопросы
свободы совести и вероисповедания.
Большинство таких обращений всегда касалось
отказа
от
электронной
идентификации
и
аутентификации
личности,
получения
и
использования
документов,
противоречащих
религиозным
убеждениям,
и
приходилось
на

Основной рост (+ 315) был связан с
обращениями группы социальных прав, их
количество увеличилось изо всех регионов, входящих
в Уральский ФО.
Рост обращений из Т менской области наблюдался по
всему спектру тематик группы социальных прав – право на
охрану здоровья (+90, но из них 74 обращения по различным
вопросам, связанным с оказанием психиатрической помощи –
несогласие с диагнозом, лечением – поступало в течение года от
1 гражданина и его родственников); право на социальное
страхование и социальное обеспечение (+23); социальных
гарантий военнослужащих, сотрудников правоохранительных
органов, их семей (+11); право на труд (+8); на жилище (+6); на
благоприятную среду (+1). Исключение составила тематика
защиты семейных прав, материнства, отцовства и детства (-8).
Из Челябинской области – в сфере права на
благоприятную окружающую среду (+29! обращений по
вопросам
нарушения
экологических
требований
при
строительстве и хозяйственной деятельности); в сфере
социальных
гарантий
военнослужащих,
сотрудников
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правоохранительных органов, их семей (+20); охраны здоровья
(+19); защиты семейных прав (+18). По ряду тематик, наоборот,
отмечается снижение – о социальном обеспечении (-2); о труде
(-9); по жилищным вопросам (-15!).
Количество обращений группы социальных прав
273

2021 год
2020 год
Изменилось по сравнени
годом (количество)

Тематики обращений группы
социальных прав УФО

228

214

с 2020

позиций, наиболее значительное (уменьшилось на 9 с 26 до 17)
– о постановке на учет и обеспечении жильем льготных
категорий граждан. Незначительное увеличение (охрана
здоровья,
трудовые
права,
окружающая
среда)
и
незначительное
уменьшение
(защита
семейных
прав,
социальных гарантий военнослужащих) не оказали влияния на
изменение числа обращений группы социальных прав в регионе.
По вопросам законодательства об охране
здоровья
1

127

24

1,7%
По вопросам законодательства о браке и семье

131

38
80

5

7

54

По вопросам жилищного законодательства и
законодательства о ЖКХ

3,9%

8,3%

297

30,8%

53
1 1

23

По вопросам трудового законодательства

По вопросам законодательства о социальном
страховании и социальном обеспечении

1 ,7%

19
Курганская область

Ямало Ненецкий
автономный округ

Ханты Мансийский Т менская область
автономный округ
гра

Челябинская
область

Свердловская
область

Из Свердловской области значительный рост отмечается
по вопросам охраны здоровья (+32, из них на +19 по вопросу
оказания медицинской помощи, +7 ОМС); по вопросам трудовых
прав (+14); защиты семейных прав (+10); социального
обеспечения (+6). Поступило меньше обращений о защите
жилищных прав (-9).
Из Ямало-ненецкого АО рост определили обращения по
вопросам жилищных прав (+24, из них на +13 по вопросам
переселения из ветхого и аварийного жилья, +6 оплаты услуг
ЖКХ). Незначительно увеличение (от 1 до 3) количества
обращений по вопросам охраны здоровья, защиты семейных
прав, трудовых прав и незначительное уменьшение (от 1 до 3)
количества обращений по вопросам социального обеспечения,
социальных гарантий военнослужащих не оказали влияния на
изменение числа обращений группы социальных прав в регионе.
Из Ханты-Мансийского АО поступило больше обращений
по
вопросам
социального
страхования
и
социального
обеспечения (+10, в основном по вопросам пенсий). Количество
обращений в сфере жилищных прав возросло на +7 (прирост по
всей тематике), при этом по вопросам оплаты ЖКХ и капремонта
увеличение составило +15, но было снижение по ряду других

99

10,3%

204

8

7,1%

21,2%

По вопросам законодательства об обороне (соц
защита военнослужащих, сотрудников
правоохранительных органов, их семей)
По вопросам законодательства об охране
окружа щей среды
По иным вопросам (транспортное
обслуживание, связь, др.)

Из
Курганской
области
увеличилось
количество
обращений в сфере жилищных прав (+13, с 8 до 21, из них по
вопросам обеспечения жильем льготных категорий граждан +8);
социального обслуживания (+7, с 6 до 13); трудовых прав (+4,
с 3 до 4); охраны здоровья (+2, с 3 до 5); охраны окружающей
среды (+2, не было обращений в 2020 г.), льготного
обслуживания на транспорте (+2).

Ежегодно большинство обращений поступает по
вопросам права на жилье и его справедливую оплату.
Выше среднего (30,8%) по округу доля
обращений жилищной тематики была в 4 регионах:
Ямало-ненецкий АО (14 из 43 касались переселения из
ветхого и аварийного жилья; 10 – постановки на жилищный учет
и обеспечения жильем льготных категорий граждан; вопросов
оплаты ЖКХ – 6; выселения – 6; остальные – вопросов
строительства и права собственности).

61

ОБРАЩЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ НАРУ ЕНИЯ ЖИЛИЩНОГО
АКОНОДАТЕЛЬСТВА И ЖКХ, ИХ ДОЛЯ В ГРУППЕ СОЦИАЛЬНЫХ
ПРАВ
4,2%
38,9%
43

91

38, %
18,9%
43

23,4%
49

33,3%

50

Свердловская область

менская область
Т

Ханты Мансийский
автономный округ гра

Челябинская область

Ямало Ненецкий
автономный округ

Курганская область

21

Курганская область – постановка на жилищный учет и
обеспечение жильем льготных категорий граждан (13),
строительство и признание права собственности (3), оплата ЖКХ
(2); выселение (2); переселение из ветхого и аварийного жилья
(1).
Ханты-Мансийский АО – оплата ЖКХ и капремонта (17);
постановки на жилищный учет и обеспечения жильем льготных
категорий граждан (17); переселение из ветхого и аварийного
жилья (6); выселение (3); остальные касались вопросов
строительства и права собственности.
Свердловская область – постановка на жилищный учет
и обеспечение жильем льготных категорий граждан (31); оплата
ЖКХ и капремонта (26, это меньше на 19, чем в 2020 г., в
котором по данным вопросам было зарегистрировано 45
обращений); выселение (5, при этом в 2020 г. было 10);
переселение из ветхого и аварийного жилья (2); остальные 27
касались вопросов строительства и права собственности

остальные (10) касались вопросов строительства и права
собственности.
Челябинская область – постановка на жилищный учет и
обеспечение жильем льготных категорий граждан (18
обращений,
что
фактически
соответствует
количеству
обращений в 2020 г. – 21); оплата ЖКХ и капремонт (13, это на
6 меньше, чем в 2020 г.); выселение (2); переселение из ветхого
и аварийного жилья (2); строительство – 1; остальные (8)
касались вопросов строительства и права собственности.

По сравнению с 2020 г. поступило больше
обращений по тематике социального страхования
и социального обеспечения – 161 (в 2020 г.– 118,
в 2019 году – 176). Выше среднего значения (16,7%)
по округу доля таких обращений была в следующих
регионах:
Свердловская

область

пенсионного обеспечения, в

– 16,8% (28 по вопросам
г. – 16; 10 – получения льгот; 6 –

социального обслуживания, в 2020 г. было 11; получения
инвалидности – 2 обращения).

Ниже среднего значения по округу доля
обращений жилищной тематики была в 2 регионах.
Т менская область – постановка на жилищный учет и
обеспечение жильем льготных категорий граждан (20
обращений,
что
фактически
соответствует
количеству
обращений в 2020 г. – 22); оплата ЖКХ и капремонта (13)
выселение (5), переселение из ветхого и аварийного жилья (2),

Челябинская область – 17,1% (13 по вопросам
пенсионного обеспечения, из них 8 перерасчета пенсий; 4 –
получения инвалидности; 14 социального обслуживания
11– о получении льгот; 1 – инвалидности).
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из Т менской области – 46,3% (99 из 214 обращений
группы социальных прав). Из них 24 касались оказания
медицинской помощи; 1 – обеспечения лекарственными
средствами; 1 – ОМС. По вопросам оказания психиатрической
помощи из региона зарегистрировано 74 обращения от одной и
той же пациентки ПНИ и ее родственников по различным
вопросам: несогласие с диагнозом и назначенным лечение,
неоказание лечения в связи с другими заболеваниями – по
каждому такому обращению проводились проверки, факты не
подтвердились. Эти обращения определили рост обращений
тематики охраны здоровья из Тюменской области и всего УФО.
Фактически больше всего обращений данной тематики
поступило из Свердловской области – 16,5% (45 из 273
обращений группы социальных прав). Из них 31 касалось
оказания медицинской помощи; 8 – ОМС; 5 – оказания
психиатрической помощи; 1 – обеспечения лекарственными
средствами.
Челябинская область – 18,0% (41 из 228 обращений
группы социальных прав). Из них 30 – оказания медицинской

Количество обращений по вопросам нарушения права
на охрану здоровья и медицинску помощь

МЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Т

11

45
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5

41

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

3

ХАНТЫ МАНСИЙСКИЙ
ГРА
АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

99

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Выше среднего (21,2%) по округу составлял
удельный вес обращений о нарушении права на
охрану здоровья и медицинску помощь

помощи; 4 – ОМС; 4 – обеспечения лекарственными средствами;
3 – оказания психиатрической помощи.

ЯМАЛО НЕНЕЦКИЙ
АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

Ханты-Мансийский АО – 21,3% (15 по вопросам
пенсионного обеспечения, из них 10 порядка выплаты пенсий;
11– о получении льгот, 1 – социального обслуживания).
Курганская область – 24,1% (8 – пенсионного
обеспечения, 1 -получения инвалидности, 1 – социального
обслуживания, 9 – получения льгот).
Обращения из Т менской области показывали по
сравнени с 2020 г. самый большой в округе рост данной
тематики (+23), они касались следующих вопросов: 17 пенсионного обеспечения (в 2020 г. – 6); 3 – социального
обслуживания (в 2020 г. – 1); 3 – получения инвалидности (в
2020 г. – 0); 10 – получения льгот (в 2020 г. – 3).
Обращения
из
Ямало-Ненецкого
АО
касались
следующих вопросов: 2 – пенсионного обеспечения, 1 –
получения льгот.

Обращения из других регионов в основном
касались вопросов оказания медицинской (лечебнопрофилактической) помощи:
Ямало-Ненецкий АО (2 – оказания медицинской помощи,
1 – ОМС); Курганская область (5 – оказания медицинской
помощи); Ханты-Мансийский АО (10 – оказания медицинской
помощи, 1 – ОМС).

Всего в 2021 году по жилищным вопросам,
стоимости и качества услуг ЖКХ поступило 297
обращений (в 2020 г. – 266, в 2019 г. – 311; в 2018
г. – 405). По вопросам социального страхования и
обеспечения – 161 (в 2020 г. – 118, в 2019 г. – 176,
в 2018 г. – 251). По вопросам охраны здоровья – 204
(в 2020 г. – 61, в 2019 г. – 41, в 2018 г. – 45). Даже
без учета 74 обращений из Тюменской области,
динамика роста обращений тематики охраны
здоровья налицо. По вопросам нарушения семейных
прав, материнства, отцовства и детства – 68 (в 2020
г. – 51, в 2019 г. – 67).
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Количество обращений по вопросам науршения
трудовых прав

Количество обращений по вопросам права на
благоприятну окружа щу среду
30

33

По вопросам нарушения трудовых прав
поступило 99 обращений (в 2020 г. – 82, в 2019 г. –
77, в 2018 г. – 81).
Количество обращений по вопросам социальных
гарантий военнослужащих, сотрудников
правоохранительных органов, граждан, уволенных со
службы, членов семей
32

31
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КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

0

По
вопросам
социальных
гарантий
военнослужащих, сотрудников правоохранительных
органов, а также граждан, уволенных со службы,
членов семей – 80 (в 2020 г. – 51, в 2019 г. – 60).
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7

ЯМАЛО НЕНЕЦКИЙ
АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

25

По
вопросам
нарушения
права
на
благоприятну окружа щу среду поступило
38 обращений (в 2020 г. – 6, в 2019 г. – 15).
Практически половина всех обращений из
регионов Уральского федерального округа (1 376 из
2 765, что составляет 49,8%) относится к жалобам на
нарушения конституционных прав в гражданском,
административном и уголовном судопроизводстве, на
нарушения
прав
в
местах
принудительного
содержания (гарантии защиты прав), в 2020 году –
1 193, в 2019 году – 1 105, в 2018 году – 1 313, в
2017 году – 1 449.
886 из 1 376 (64,4%) обращений были связаны с
нарушениями прав в ходе уголовного процесса (в
2020 году – 769, в 2019 году – 674, в 2018 году – 777,
в 2017 году – 853).
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По вопросам нарушения прав участников уголовного
2021 год
процесса
2

2020 год
Изменилось по сравнени
годом (количество)

233

с 2020

194

208

198

59 обращений; в связи с нарушением прав при
производстве по делам об административных
правонарушениях
и
в
административном
судопроизводстве – 27.

128
5

77

5

93

85

1
24

0

33

10

1

В 361 жалобе (26,2% группы гарантий защиты
прав) содержалось утверждение о нарушении прав
в местах принудительного содержания, в 2020
году – 299, в 2019 году – 356, в 2018 году – 452, в
2017 году – 429.
По вопросам нарушения прав в местах принудительного
содержания
2021 год

123

2020 год

104

Изменилось по сравнени
годом (количество)

с 2020

7

49

19

5

57
38

27
10

29 28

19

24
10

1
14

В
связи
с
нарушением
гражданскопроцессуального законодательства зарегистрировано

По вопросам нарушения иных гарантий защиты
прав (права на бесплатную юридическую помощь, на
обращение
в
Европейский
суд
и
другие
международные организации по правам человека,
права просить о помиловании или смягчении
наказания, и др.) поступило 47 обращений.
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Обращения к Уполномоченному по правам человека в Российской
Федерации граждан, проживающих на территории регионов,
входящих в Приволжский федеральный округ

Количество обращений, интенсивность
обращений в 2021 году
Обращений в 2021 году

К (на 10 тыс.
населения)

1057

Обращений в 2020 году

750
4 7

3

543
,00

235 5,30

487
314

9

571

384
284

358

438

7 4

757
592

532

429

355
245

4,00

2,94

2,91 2, 3
2,47

количество обращений из региона

8 1
50

2 5

2,97 2,9

743

25

117
94

2,40 2,38 2,34 2,21 1,73

Коэффициент интенсивности обращений = численность населения региона (тыс.чел.) ∗ 10
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Самая
высокая
интенсивность
обращений
граждан к Уполномоченному, как и увеличение
значения коэффициента интенсивности отмечены в
Республике Мордовия (+2,98), Ульяновской (+1,42) и
Кировской (+0,96) областей. (1,43), что связано с
увеличением
обращений
группы
гарантий
государственной защиты прав, особенно, по вопросам
соблюдения прав граждан в местах принудительного
содержания. Республика Мордовия +177; Ульяновская
обл. +129; Кировская обл. +91.
В целом по округу в 2021 году наблюдался рост
обращений всех групп прав кроме культурных.
2020 год

2021 год

изменилось по сравнени

с 2021 годом (в %)
4

19

137,4%
3

37,9%

профессионального образования (1 среднего и 2
высшего); из Пермского края 5 обращений касались
общего
образования,
1
–
среднего
профессионального; из Республики Башкортостан 2
обращения касались дошкольного, 2 – общего, 1 –
дополнительного образования; из Саратовской обл. 1
– дошкольного, 3 – среднего профессионального, 1 –
дополнительного; из Ульяновской обл. 4 общего, 1 –
высшего образования.
Все обращения из Пензенской и Оренбургской
областей
касались
общего
образования;
из
Самарской обл. – дошкольного. По вопросам высшего
образования поступили обращения Кировской и
Нижегородской областей, из Республики Марий Эл, 1
обращение из Республики Чувашия (еще одно
касалось общего образования)
Количество обращений по вопросам права на
образование

0

9

2 388
1

59

43,9%

13,0%

7

28,1%

5

73 5
Культурные
права

5

4

23,3%
147

349

Политические
права

2 4

3 4

323

2

3 5

кономические
Гражданские
права
(личные) права

0
Социальные
права

0

1

1

2

2

1

Гарантии
государственной
защиты прав

Основная тематика группы культурных прав
относилась к праву на образование – 45 из 56
обращений (в 2020 году – 71 из 73 обращения группы
культурных
прав
относились
к
вопросам
образования). Из Республики Татарстан 1 обращение
касалось
дошкольного,
5
–
общего,
3
–

По вопросам нарушения прав на участие в
культурной жизни (доступ к памятникам истории и
культуры,
библиотечному
фонду,
культурнопросветительским учреждениям) поступило по 3
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публичных слушаний об изменении территориальных
границ муниципальных образований (Саратовская
область).
В 2021 году 65,7% обращений группы
экономических прав 239 из 364 относились к
вопросам гражданского законодательством (частная
собственность,
обязательства,
договоры,
наследство и др.), в 2020 г. – 163, в 2019 г. –193, в
2018 г. – 209.
Право на занятие предпринимательской деятельность

По другим вопросам группы политических
прав (выборы, порядок организации и проведения
публичных
мероприятий,
деятельность
СМИ)
поступило 24 обращения из 11 регионов округа.
Распределение таких обращений представлено на
рисунке. Еще 3 обращения касались вопросов
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Право на проведение собраний, митингов, шествий, демонстраций и других массовых
мероприятий
3

5

37

34

24

23

Республика Марий

Выборы. Избирательная система

37

Право частной собственности (гражданское
законодательство)

Деятельность СМИ
Политические партии и массовые политические движения, создание общественных организаций

49

(законодательство о земле)

Республика Татарстан

Право собственности на земл

Пензенская область

обращения из республик Башкортостан, Татарстан,
Самарской области; по 1 из Удмуртской Республики и
Пермского края.
Увеличение количества обращений (прирост
202) группы политических прав произошло по
тематике «право на обращение». При этом собственно
нарушения права на обращение в органы
публичной власти касалось 85 обращений.
Остальные содержали просьбы о личном приеме
Уполномоченного, о разъяснении порядка обращений
в суды (в связи с введенными ограничениями в
период пандемии, введением новой структуры
кассационных судов), о разъяснении получения
документов посредством электронных услуг.

27,2% (99 из 364) – земельных отношений (в
2020 г. – 63, в 2019 году – 88, в 2018 году – 320 из
586, из которых 229 поступило из Республики
Татарстан).
7,1% (26) обращений группы экономических
прав относились к вопросам предпринимательской
деятельности.
8
касались
соблюдения
законодательства о торговле, общественном питании
и бытовом обслуживании населения – по 3 обращения
из Нижегородской и Самарской областей, по 1 из
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Количество обращений группы гражданских (личных) прав
по вопросам свободы вероисповедания
по вопросам охраны общественного порядка
по вопросам миграции и международных отношений
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38,4% обращений группы гражданских
(личных) прав – 140 из 365 (в 2020 году – 181 из
323, что составляло 56%, в 2019 году – 165, что
составляло 17,7% группы гражданских (личных)
прав) касались вопросов гражданства и миграции
(106),
международных
и
межнациональных
отношений (прав соотечественников, пребывающих
за рубежом, въезда и выезда с территории России
российских граждан и иностранных граждан – 44,
вопросов национальной политики – 28). По вопросам
миграции и гражданства большинство обращений
поступило
из
республик
Башкортостан
(18),
Татарстан (12) из Кировской (14) и Оренбургской
(12) областей, по 7 обращений из Саратовской и
Ульяновской областей, по 6 из Пермского края и
Нижегородской области, по 5 из Республики
Мордовия, Удмуртской и Чувашской республик, из
Самарской области – 9.
В 55,6% (203, в 2020 году – 78, в 2019 году –
100) обращений группы гражданских (личных)
прав
рассмотрены
вопросы
охраны

общественного порядка и общественной
безопасности. В 2021 году данная тематика
обращений превалировала в группе гражданских
(личных) прав. Жалобы граждан на действия
сотрудников
правоохранительных
органов
о
нарушении права на личную свободу были вызваны
необходимостью вакцинироваться и получать QRкоды в период распространения коронавирусной
инфекции.

РЕСПУБЛИКА МАРИЙ

Республики Татарстан и Пермского края. 8 касались
общих вопросов хозяйственной деятельности – по 1
обращению из Республики Татарстан, Кировской,
Оренбургской, Пензенской, Ульяновской областей и 3
из Нижегородской области. По вопросам банкротства
поступило 6 обращений – по 1 из Республики
Татарстан и Нижегородской области, 4 из Республики
Башкортостан.
По
вопросам
таможенного
регулирования поступило 4 обращения – по 1 из
Республики Татарстан и Ульяновской области, 2 – из
Нижегородской области.

В 22 (6,0%) обращениях группы гражданских
(личных) прав (в 2020 г. – 64, что составляло 19,8%
всей группы прав, в 2019 году – 295 из 502, что
составляло 58,8%; в 2018 году – 668 из 933, что
составляло
71,6%)
рассматривались
вопросы
свободы совести и вероисповедания.
В 2020 г. из Пермского края поступило 15 таких
обращений, из Чувашской Республики и Нижегородской области
– по 10, из остальных регионов меньше 10. В 2019 г.
большинство таких обращений поступило из Пермского края
(109), Самарской области (40), Чувашской Республики (35),
Нижегородской области (33), Оренбургской области (27). В 2019
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г. из Республики Башкортостан, из которой в 2018 году
поступило
304
обращения
по
вопросам
свободы
вероисповедания, было зарегистрировано только 19 обращений
данной тематики.

Большинство таких обращений всегда касалось
отказа
от
электронной
идентификации
и
аутентификации
личности,
получения
и
использования
документов,
противоречащих
религиозным убеждениям.
По сравнению с 2020 г. количество обращений
группы социальных прав увеличилось на 729, их
рост отмечен изо всех кроме 2-х регионов, входящих
в Приволжский ФО.

Рост обращений из Республики Башкортостан, в
первую очередь, определили обращения по вопросам трудовых
прав +122!; охраны здоровья +45; права на жилище 40; защиты
семейных прав, материнства, отцовства и детства +10. По ряду
тематик, наоборот, отмечается снижение – об охране
окружающей среды (-17); о социальном обеспечении (-8); о
льготах
на
транспорте
(-7);
социальных
гарантий
военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, их
семей (–7).

Из Самарской области наблюдался рост обращений по
всему спектру группы социальных прав, наиболее заметный по
следующим тематикам – право на жилище +39 (с 77 до 116); на
охрану здоровья +30 (с 10 до 40 – увеличение в три раза!);
право на социальное страхование и социальное обеспечение
+13; тематика защиты семейных прав, материнства, отцовства и
детства +11 (с 17 до 28); охрана окружающей среды +5.
Рост обращений из Республики Татарстан, в первую
очередь, связан с тематикой права на социальное страхование
и социальное обеспечение +42! (с 2 до 8 – более, чем в
2,5 раза!); права на охрану здоровья +25 (с 14 до 39); права на
труд +17 (с 20 до 37, из них +10 по вопросам трудоустройства);
права на жилище +19 (с 57 до 76); социальным гарантиям
военнослужащих (+1), иных социальных льгот (+10). Меньше
обращений по сравнению с 2020 г. было по вопросам охраны
окружающей среды (–1) и защиты семейных прав (–1).
Из Нижегородской области рост определили обращения
тематики жилищных прав +40! (с 32 до 72, заметнее всего, в
связи с вопросом обеспечения жильем льготных категорий
граждан +14, с 7 до 19; стоимости ЖКХ +6, с 8 до 17; переселения
из ветхого и аварийного жилья +11, с 3 до 12). Заметно
увеличилось число обращений по вопросам охраны здоровья +12
(с 27 до 39); социальных гарантий военнослужащих, сотрудников
правоохранительных органов, их семей +12 (с 18 до 30);
социального страхования +7; иных льгот, в т.ч. на транспорте +9;
права на труд +5, др. Меньше обращений (-13) поступило только
по вопросам защиты семейных прав, материнства, отцовства и
детства.
Из Саратовской области увеличилось количество
обращений по всем тематикам группы социальных прав, кроме
жилищных вопросов (–4). Наиболее заметный рост наблюдался:
по вопросам охраны здоровья +21 (с до 27 – в 4,5 раза!);
социального страхования и социального обеспечения +20 (с 40
до 60); защиты семейных прав, материнства, отцовства и детства
+12 (с 14 до 26); социальных гарантий военнослужащих,
сотрудников правоохранительных органов +10 (с 8 до 18).
Из Пермского края поступило больше обращений по
тематике жилищных прав +12; охраны здоровья +17; права на
труд +9; социальных гарантий военнослужащих +4. По другим
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тематикам обращений по сравнению с 2020 г. было меньше,
заметнее всего: по вопросам социального страхования и
социального обеспечения (–12) и защиты семейных прав,
материнства, отцовства и детства (–6).
Из Оренбургской области рост определили обращения
тематики жилищных прав +58! (с 30 до 88, заметнее всего, в
связи с вопросом стоимости ЖКХ +46, с 4 до 50). Отмечался рост
по тематикам охрана здоровья (+6); льготы на транспорте (+3),
по остальным – незначительное снижение.
Из Пензенской области вдвое +21 (с 23 до 44)
увеличилось число обращений тематики жилищных прав;
втрое +28 (с 13 до 41) – по вопросам защиты семейных
прав, материнства, отцовства и детства. Поступило больше
обращений о социальном страховании и социальном обеспечении
(+12), об охране здоровья (+9), о праве на труд (+7). По
вопросам социальных гарантий военнослужащих (-11), иных
льгот (-2) зарегистрировано меньше обращений.
Из Удмуртской Республики рост группы социальных
прав определили обращения по вопросам социального
страхования и социального обеспечения +20! (с 8 до 28 –
больше в 3,5 раза!); защиты семейных прав, материнства,
отцовства и детства +10 (с 2 до 12 – рост в
раз!); защиты
трудовых прав +10 (с 10 до 20); охраны здоровья +4 (с 4 до 8);
социальных гарантий военнослужащих +1 (с 3 до 4).
Из
Чувашской
Республики
поступило
больше
обращений по вопросам защиты жилищных прав +8, трудовых
прав +2; льгот на транспорте +1.
Из Республики Мордовия наблюдался рост обращений
по всему спектру группы социальных прав, наиболее заметный по
следующим тематикам – право на жилище +14 (с 11 до 25, из них
по вопросу обеспечения жильем льготных категорий граждан
количество обращений увеличилось с 3 до 16); право на
социальное страхование и социальное обеспечение +11; право
на труд +8; на охрану здоровья +5.
В Республике Марий
л по сравнению с 2020 г.
наблюдается перераспределение актуальности тематик
социальной группы прав. Поступило меньше обращений по
вопросам социального страхования и социального обеспечения
(–11), социальных гарантий военнослужащих (–2), не было

обращений по вопросам охраны окружающей среды (в 2020 г. –
1). При этом увеличилось число следующих обращений: по
вопросам жилищных прав +3; трудовых прав +2; охраны
здоровья +6 (не было в 2020 г.); льгот на транспорте +5. В общей
сложности рост группы социальных прав показал +2.

Из Кировской области снижение обращений группы
социальных прав связано с уменьшением числа обращений по
вопросам трудовых прав (-66!, с 8 до 2), поступило меньше
обращений по вопросам охраны окружающей среды (-5),
социального страхования (-1). Вместе с тем по ряду тематик был
рост обращений – по вопросам охраны здоровья +19 (в 2020 г.
таких не было); жилищных прав (+2), социальных гарантий
военнослужащих +5), защиты семейных прав (+3). Общее
снижение обращений группы социальных прав составило –43.
Из Ульяновской области снижение обращений
группы социальных прав связано с уменьшением числа
обращений по вопросам трудовых прав (-25!, снизилось с 41
до 17), поступило меньше обращений по вопросам охраны
здоровья (–7), окружающей среды (-1), социальных гарантий
военнослужащих (-2). Вместе с тем по ряду тематик был рост
обращений – по вопросам социального страхования и
социального обеспечения +12 (с 18 до 30); получения иных льгот
(на транспорте, за услуги связи) +9; по жилищным вопросам +8.
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В результате общее снижение обращений группы социальных
прав составило –6.

Ежегодно большинство обращений поступает по
вопросам права на жилье и его справедливую оплату.
ОБРАЩЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ НАРУ ЕНИЯ ЖИЛИЩНОГО
АКОНОДАТЕЛЬСТВА И ЖКХ, ИХ ДОЛЯ В ГРУППЕ СОЦИАЛЬНЫХ
ПРАВ
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Выше среднего (32,2%) по округу доля
обращений жилищной тематики была в 6 регионах:
Оренбургская область Из 88 обращений тематики
жилищных вопросов 17 касалось постановки на жилищный учет
(4) и обеспечения жильем (13) льготных категорий граждан; 59
– оплаты ЖКХ (50) и проведения текущего и капитального
ремонта (9); 3 – переселения из ветхого и аварийного жилья; 1
– выселения; 8 – вопросов собственности.
Кировская область Из 44 обращений тематики
жилищных вопросов 27 касалось постановки на жилищный учет
(4) и обеспечения жильем (23) льготных категорий граждан;9 –
оплаты ЖКХ (7) и проведения текущего и капитального ремонта
(2); 4 – переселения из ветхого и аварийного жилья; 2 –
выселения; 2 – вопросов собственности.
Самарская область. Из 116 обращений тематики
жилищных вопросов 33 касалось постановки на жилищный учет
(12) и обеспечения жильем (21) льготных категорий граждан;
53 – оплаты ЖКХ (33) и проведения текущего и капитального

ремонта (20); 7 – переселения из ветхого и аварийного жилья;
4 – выселения; 10 – вопросов собственности; 9 – строительства.
Республика Марий
л. Из 12 обращений тематики
жилищных вопросов 4 касалось постановки на жилищный учет
(2) и обеспечения жильем (2) льготных категорий граждан; 3 –
оплаты ЖКХ; 4 – переселения из ветхого и аварийного жилья; 1
– строительства.
Республика Мордовия. Из 25 обращений тематики
жилищных вопросов 18 касалось постановки на жилищный учет
(2) и обеспечения жильем (16) льготных категорий граждан; 2
– оплаты ЖКХ; 2 – переселения из ветхого и аварийного жилья;
2 – выселения; 1 – вопросов собственности.
Пермский край. Из 67 обращений тематики жилищных
вопросов 27 касалось постановки на жилищный учет (4) и
обеспечения жильем (23) льготных категорий граждан; 18 –
оплаты ЖКХ (13) и проведения текущего и капитального
ремонта (5); 10 – переселения из ветхого и аварийного жилья;
2 – выселения; 7 – вопросов собственности; 3 – строительства.

Ниже среднего значения по округу доля
обращений жилищной тематики была в 8 регионах.
Удмуртская Республика. Из 32 обращений тематики
жилищных вопросов 16 касалось постановки на жилищный учет
(6) и обеспечения жильем (10) льготных категорий граждан; 9
– оплаты ЖКХ; 4 – выселения; 1 – вопросов собственности; 2 –
строительства.
Нижегородская область. Из 72 обращений тематики
жилищных вопросов 23 касалось постановки на жилищный учет
(4) и обеспечения жильем (19) льготных категорий граждан; 20
– оплаты ЖКХ (17) и проведения текущего и капитального
ремонта (3); 12 – переселения из ветхого и аварийного жилья;
3 – выселения; 12 – вопросов собственности; 2 – строительства.
Ульяновская область. Из 31 обращения тематики
жилищных вопросов 8 касалось обеспечения жильем льготных
категорий граждан; 7 – оплаты ЖКХ (5) и проведения текущего
и капитального ремонта (2); 10 – переселения из ветхого и
аварийного жилья; 5 – вопросов собственности; 1 –
строительства.
Пензенская область. Из 44 обращений тематики
жилищных вопросов 17 касалось постановки на жилищный учет

72

(6) и обеспечения жильем (11) льготных категорий граждан; 7
– оплаты ЖКХ (4) и проведения текущего и капитального
ремонта (3); 3 – переселения из ветхого и аварийного жилья; 1
– выселения; 7 – вопросов собственности; 1 – строительства.
Чувашская Республика – Чувашия. Из 22 обращений
тематики жилищных вопросов 7 касалось обеспечения жильем
льготных категорий граждан; 4 – оплаты ЖКХ (3) и проведения
текущего и капитального ремонта (1); 2 – переселения из
ветхого и аварийного жилья; 1 – выселения; 12 – вопросов
собственности; 2 – строительства.
Республика Татарстан (Татарстан). Из 76 обращений
тематики жилищных вопросов 37 касалось постановки на
жилищный учет (12) и обеспечения жильем (25, в 2020 г. 14!)
льготных категорий граждан; 14 – оплаты ЖКХ (8) и проведения
текущего и капитального ремонта (6); 5 – переселения из
ветхого и аварийного жилья; 6 – выселения; 8 – вопросов
собственности; 6 – строительства.
Саратовская область. Из 50 обращений тематики
жилищных вопросов 21 касалось постановки на жилищный учет
(4) и обеспечения жильем (17) льготных категорий граждан; 16
– оплаты ЖКХ (8) и проведения текущего и капитального
ремонта (8); 1 – переселения из ветхого и аварийного жилья; 2
– выселения; 8 – вопросов собственности; 2 – строительства.
Республика Башкортостан. Из 91 обращения тематики
жилищных вопросов 30 касалось постановки на жилищный учет
и обеспечения жильем льготных категорий граждан; 21 – оплаты
ЖКХ (17) и проведения текущего и капитального ремонта (4); 7
– переселения из ветхого и аварийного жилья; 7 – выселения;
18 – вопросов собственности; 8 – строительства.

По тематике социального страхования и
социального
обеспечения
выше
среднего
значения (18,3%) по округу доля таких обращений
была в 7 регионах.
Саратовская область –29,7% (41 из 0 по вопросам
пенсионного обеспечения!; 3 –получения инвалидности; 12
– социального обслуживания; 4– о получении льгот).

Ульяновская область– 28,6% (22 из 30 по вопросам
пенсионного обеспечения!; 3 –получения инвалидности; 5 – о
получении льгот).

Удмуртская Республика – 26,7% (19 из 28 по вопросам
пенсионного обеспечения!; 2 –получения инвалидности; 2 –
социального обслуживания; 5– о получении льгот).
Республика Татарстан – 24,6% (45 из 8 по вопросам
пенсионного обеспечения!; 4 –получения инвалидности; 9 –
социального обслуживания; 10– о получении льгот).
Чувашская Республика – 23,4% (10 по вопросам
пенсионного обеспечения; 1 –получения инвалидности; 1 –
социального обслуживания; 6 – о получении льгот).
Республика Мордовия – 22,2% (7 по вопросам
пенсионного обеспечения; 3 –получения инвалидности; 2 –
социального обслуживания; 2– о получении льгот).
Пензенская область – 21,2% (12 по вопросам пенсионного
обеспечения; 11 –получения инвалидности!; 1 –социального
обслуживания; 8– о получении льгот).

Ниже среднего значения по округу доля обращений
данной тематики была в следующих 7 регионах.
Самарская область – 18,3% (20 по вопросам пенсионного
обеспечения; 6 –получения инвалидности; 10 – социального
обслуживания; 15– о получении льгот).
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Кировская область – 16,7% (8 по вопросам пенсионного
обеспечения; 3 –получения инвалидности; 1 – социального
обслуживания; 5– о получении льгот).
Нижегородская область - 12,8% (18 по вопросам
пенсионного обеспечения; 4 –получения инвалидности; 2 –
социального обслуживания; 7– о получении льгот).
Пермский край – 17,1% (12 по вопросам пенсионного
обеспечения; 2 –получения инвалидности; 2 – социального
обслуживания; 14– о получении льгот).
Республика Башкортостан – 9,8% (26 по вопросам
пенсионного обеспечения; 5 –получения инвалидности; 3 –
социального обслуживания; 7– о получении льгот).
Оренбургская область – 9,8% (3 по вопросам
пенсионного обеспечения; 3 – получения инвалидности; 1 –
социального обслуживания; 9 – о получении льгот).
Республика Марий л – 3,3% (1 обращение по вопросу
получения инвалидности).

Из 313 обращений о нарушении права на охрану
здоровья и медицинску помощь, поступивших от граждан,
проживающих в регионах Приволжского федерального округа,
212
касалось
оказания
медицинской
(лечебнопрофилактической) помощи. Большинство таких обращений
поступило из Нижегородской (33), Самарской (32) областей,

республик Татарстан (31) и Башкортостан (30), Пермского края
(21), Пензенской (12), Саратовской (14), Кировской (9)
областей. По 8 обращений из Оренбургской области и
Чувашской Республики, из Удмуртской Республики – 7. Из
других регионов от 1 до 4.
14
обращений
относилось
к
вопросам
лекарственного обеспечения. Из республик Марий Эл,
Мордовия, Татарстан, Удмуртской Республики, Пермского края,
Саратовской и Ульяновской областей таких обращений не
поступало. Из остальных регионов зарегистрировано от 1 до 4
(Самарская обл.) обращений.
56 обращений касалось вопросов ОМС. Из них 22
поступило из Республики Башкортостан, 7 – из Саратовской
области, 6 из Республики Татарстан, 5 из Кировской области, из
других регионов от 1 до 4. По данным вопросам не поступали
обращения из Республики Мордовия и Пензенской области.
33 обращения зарегистрировано по вопросам
оказания психиатрической помощи. Не поступало таких
обращений из Удмуртской и Чувашской республик, Самарской и
Ульяновской областей. Из других регионов – от 2 до максимума
6 (Саратовская обл.).

Всего в 2021 году по жилищным вопросам,
стоимости и качества услуг ЖКХ поступило 770
обращений (в 2020 г. – 484, в 2019 г. – 590; в 2018
г. – 684). По вопросам социального страхования и
обеспечения – 437 (в 2020 г. – 355, в 2019 г. – 268,
в 2018 г. – 313). По вопросам охраны здоровья – 313
(в 2020 г. – 125, в 2019 г. – 101, в 2018 г. – 76). По
вопросам нарушения семейного законодательства
(семейные права, материнство, отцовство и детство –
245 (в 2020 г. – 197, в 2019 г. – 146, в 2018 году –
147).
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Количество обращений по вопросам нарушения
трудовых прав
1 4

10

9

4

2

10

13

17

17

20

23

25

28

По
вопросам
социальных
гарантий
военнослужащих, сотрудников правоохранительных
органов, а также граждан, уволенных со службы,
членов семей из округа поступило 155 обращений (в
2020 г. – 142, в 2019 г. – 162, в 2018 году – 216).
Количество обращений по вопросам права на
благоприятну окружа щу среду

37

9

8

4
3
2
1
0

По вопросам нарушения трудовых прав
поступило 379 обращений (в 2020 г. – 293, в 2019 г.
– 175, в 2018 г. – 198). Отмечается резкий скачок
обращений
данной
тематики
из
Республики
Башкортостан
–
39,3%
всей
социальной
проблематики при среднем значении по округу 18,3%
(в 2020 г. было 42 обращения; в 2019 г. – 17).
Количество обращений по вопросам социальных
гарантий военнослужащих, сотрудников
правоохранительных органов, граждан, уволенных со
службы, членов их семей
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По
вопросам
нарушения
права
на
благоприятну окружа щу среду поступило
28 обращений (в 2020 г. – 49, в 2019 году – 47, в
2018 году – 54).
Больше половины всех обращений из регионов
Приволжского федерального округа (4 619 из 8 141,
что составляет 56,6%) относится к жалобам на
нарушения конституционных прав в гражданском,
административном и уголовном судопроизводстве, на
нарушения
прав
в
местах
принудительного
содержания (гарантии защиты прав), в 2020 году –
3 606, в 2019 году – (3 630, в 2018 году – (3 302, в
2017 году – 4 222).
2 470 из 4 619 (53,5%) обращений были связаны
с нарушениями прав в ходе уголовного процесса

75

(в 2020 году – 2 227, в 2019 году – 2 399, в 2018 году
– 2 241, в 2017 году – 2 400).
По вопросам нарушения прав участников уголовного
2021 год
процесса
2020 год

281

23

53
30
19

Республика Башкортостан

14
Нижегородская область

Самарская область

Кировская область

231
250
239

225

Республика Татарстан

209

Пермский край

205

Оренбургская область

3

Удмуртская Республика

Пензенская область

Республика Мордовия

Республика Марий

л

4
2

18

Саратовская область

34

Чувашская Республика

3

с 2020 годом

172
140 14
183
175 17
154
95
105
51
29
35
18
11
2
24
Ульяновская область

110
10
10
8
102 109

311

289

Изменилось по сравнени
(количество)

В 1 821 жалобе (39,4% группы гарантий защиты
прав) содержалось утверждение о нарушении прав
в местах принудительного содержания, в 2020
году – 1 156, в 2019 году – 1 021, в 2018 году – 856,
в 2017 году – 1 009.
По вопросам нарушения прав в местах принудительного
содержания
2021 год

2020 год

с

1 9

л

Республика Марий

Пензенская область

Чувашская Республика

Самарская область

Саратовская область

Удмуртская Республика

Республика Татарстан

15
122 118
129 12
9
87
83
81
79
10
5
93
2
8
5
2
4 40
59
50 29 21
30
25
1
34
17
19
24
25
8
Оренбургская область

14

Республика Башкортостан

Республика Мордовия

Кировская область

91

88

Нижегородская область

179 177

Изменилось по сравнени
2020 годом (количество)

210

Ульяновская область

2 5

Пермский край

270

В
связи
с
нарушением
гражданскопроцессуального законодательства зарегистрировано
167 обращений; в связи с нарушением прав при
производстве по делам об административных
правонарушениях
и
в
административном
судопроизводстве – 80.
По вопросам нарушения гражданско процессуального
законодательства

19
1

По вопросам нарушения прав при производстве по
делам об административных правонарушениях и в
административном судопроизводстве

2

3

3

3

4
1

5

5
3

4

15

11
7

5

19

7
4

4
2

По вопросам нарушения иных гарантий защиты
прав (права на бесплатную юридическую помощь, на
обращение
в
Европейский
суд
и
другие
международные организации по правам человека,
права просить о помиловании или смягчении
наказания, и др.) поступило 81 обращение.

76

Обращения к Уполномоченному по правам человека в Российской
Федерации граждан, проживающих на территории регионов,
входящих в Сибирский федеральный округ
Обращений в 2021 году

924

Обращений в 2020 году

850

К (на 10 тыс.
населения)

721
11
471

3,24

503

441

2 2
3,04

2,45

207

447

293
2,19

108 104
2,03

44 31

1,92

1,99

количество обращений из региона

Коэффициент интенсивности обращений = численность населения региона (тыс.чел.) ∗ 10

1,70

338
25

233

1,34

20 24
0, 1
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Самая высокая интенсивность обращений граждан
к Уполномоченному, кроме Красноярского края, в
котором наибольшее население по сравнению с другими
регионами округа, как и увеличение значения
коэффициента интенсивности (+1,05) отмечены в
Иркутской области. По сравнению с 2020 г. количество
обращений из области увеличилось на 250 (больше
всего по округу), что связано, в первую очередь, с
увеличением обращений группы гарантий защиты прав:
по вопросам прав участников уголовного процесса (+79
обращений), соблюдения прав граждан в местах
принудительного
содержания
(+61);
группы
социальных прав: по вопросам права на охрану
здоровья (+43), на жилище (+22).
В целом по округу в 2021 году наблюдался рост
обращений всех групп прав кроме культурных и
гражданских (личных прав).
2020 год

2021 год

изменилось по сравнени

обращений (в 2020 году – 25 из 44 обращения группы
культурных
прав
относились
к
вопросам
образования). Из Красноярского края 1 обращение
касалось
дошкольного,
3
–
общего,
2
–
профессионального образования (1 среднего и 1
высшего);
из
Новосибирской
области
2
–
дошкольного, 4 – общего образования; из Иркутской
области 1 обращение касалось дошкольного, 4 –
общего образования; из Алтайского края 1 обращение
касалось дошкольного, 1 – общего, 1 – высшего
профессионального образования; из Кемеровской
области - Кузбасс 1 – общего, 1 – среднего
профессионального, 1 – дополнительного; из Омской
и Томской областей – общего образования.
Количество обращений по вопросам права на
образование

с 2021 годом (в %)

4
95,5%

3

2 055

0

1 583
1 ,1%

28,9%
1 002

2
0

0

1

1

1 292
29,8%

24,4%
38, %
44 27
Культурные
права

7

131

Политические
права

143

1

209

158

кономические Гражданские
права
(личные) права

Социальные
права

Гарантии
государственной
защиты прав

Основная тематика группы культурных прав
относилась к праву на образование – 23 из 27

По вопросам нарушения права на участие в
культурной жизни (доступ к памятникам истории и
культуры,
библиотечному
фонду,
культурнопросветительским учреждениям) поступило по 2
обращения из Красноярского и Алтайского края.
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Увеличение количества обращений (прирост 64)
группы политических прав произошло по тематике
«право на обращение». При этом собственно
нарушения права на обращение в органы
публичной власти касалось 32 обращения.
Остальные содержали просьбы о личном приеме
Уполномоченного, о разъяснении порядка обращений
в суды (в связи с введенными ограничениями в
период пандемии, введением новой структуры
кассационных судов), о разъяснении получения
документов посредством электронных услуг.
По другим вопросам группы политических
прав (выборы, порядок организации и проведения
публичных
мероприятий,
деятельность
СМИ)
поступило 9 обращений. Из Республики Хакасия 3 по
вопросам
создания
и
порядка
регистрации
общественных объединений; из Красноярского края 1
по вопросам избирательных прав, 5 по вопросам
деятельности СМИ.
Право на занятие предпринимательской деятельность
Право собственности на земл

40

(законодательство о земле)

Право частной собственности (гражданское законодательство)
20

1

1

1

5
1
Красноярский край

1

7

Новосибирская
область

3

Иркутская область

0

4

Алтайский край

1

9

Томская область

0 0

7

4

Омская область

4

Кемеровская область

1

4
Республика Хакасия

1

Республика Алтай

Республика Тыва

0 0 0

3

15

14

13

В 2021 году 60,8% обращений группы
экономических прав 101 из 166 относились к
вопросам гражданского законодательством (частная
собственность,
обязательства,
договоры,
наследство и др.), в 2020 г. – 78, в 2019 г. – 89, в
2018 г. – 125. По сравнению с 2020 г. в 2 раза
увеличилось число обращений из Красноярского
края, что связано с вопросами интеллектуальной
собственности (рост с 1 до 23).
31,9% (53 из 101) – земельных отношений (в
2020 г. – 36, в 2019 году – 58, в 2018 году – 94. По
сравнению с 2020 г. в 10 раз увеличилось число
обращений из Томской области, из них 15 касались
разрешения земельных споров, 2 – землепользования
(аренды), 3 – предоставления земель.
7,2% (12) обращений группы экономических
прав относились к вопросам предпринимательской
деятельности.
2
касалось
соблюдения
законодательства о торговле, общественном питании
и бытовом обслуживании населения – по 1 из
Республики Алтай и Кемеровской области - Кузбасса.
8
касались
общих
вопросов
хозяйственной
деятельности – по 1 обращению из Красноярского
края, Иркутской и Новосибирской областей, 2 из
Кемеровской области- Кузбасса и 3 из Алтайского
края. По вопросам банкротства поступило 1
обращение из Кемеровской области- Кузбасса. По
вопросам таможенного регулирования – 1 обращение
из Томской области.
43,7% обращений группы гражданских
(личных) прав – 69 из 158 (в 2020 году – 103 из
229, что составляло 49,3%, в 2019 году – 63, что
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составляло 29,6% группы гражданских (личных)
прав) касались вопросов гражданства и миграции
(53), международных и межнациональных отношений
(прав соотечественников, пребывающих за рубежом,
въезда и выезда с территории России российских
граждан и иностранных граждан – 9, вопросов
национальной политики – 7). По вопросам миграции
и гражданства большинство обращений поступило из
Алтайского края (12), Красноярского края (10), из
Новосибирской (9), Иркутской (7), Томской (6) и
Тюменской (5) областей. Из Кемеровской областиКузбасса поступило 3 обращения, из Республики
Хакасия – 1.

необходимостью вакцинироваться и получать QRкоды в период распространения коронавирусной
инфекции.
В
34
(21,5%)
обращениях
группы
гражданских (личных) прав (в 2020 г. – 62 из 229; в
2019 году – 118 из 213; в 2018 году – 106 из 213)
рассматривались вопросы свободы совести и
вероисповедания. Большинство таких обращений
всегда
касалось
отказа
от
электронной
идентификации
и
аутентификации
личности,
получения
и
использования
документов,
противоречащих религиозным убеждениям.
В 2019 и 2018 гг. основная часть обращений
данной тематики поступала из Омской области (66
обращений), в 2020 г. их число снизилось до 16, в
2021 г. – до 2. В 2021 г. самое большое число
обращений тематики вероисповедания поступило из
Новосибирской области, в 2020 году, как и в
предыдущие годы, оно не превышало 4.
По сравнению с 2020 г. количество обращений
группы социальных прав увеличилось на 290, их
рост отмечен изо всех кроме 2-х регионов, входящих
в Сибирский ФО.

В 34,8% (55, в 2020 году – 47, в 2019 году – з32) обращений группы гражданских (личных) прав
рассмотрены вопросы охраны общественного
порядка и общественной безопасности. В
большинстве случаев жалобы граждан на действия
сотрудников
правоохранительных
органов
о
нарушении права на личную свободу были вызваны

В Красноярском крае по сравнению с 2020 г.
наблюдается перераспределение актуальности тематик
социальной группы прав. Поступило меньше обращений по
вопросам защиты семейных прав, материнства, отцовства и
детства (–24); охраны здоровья (–15); социального страхования
и социального обеспечения (–4). При этом увеличилось число
обращений по вопросам жилищных прав +41; льгот на
транспорте +2.
Рост обращений из Иркутской области, в первую
очередь, определили обращения по вопросам права на охрану
здоровья (+43), на жилище (+22, по вопросам постановки
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на учет и обеспечения жильем льготных категорий
граждан),
на
социальное
страхование и
социальное
обеспечение +1 , обращение по вопросам охраны окружающей
среды (не было в 2020 г.). Меньше обращений по сравнению с
2020 г. было по вопросам защиты семейных прав материнства,
отцовства и детства (–9).

Из
Новосибирской
области
поступило
меньше
обращений по вопросам охраны здоровья (–46!, с 8 до
22), социальных гарантий военнослужащих, сотрудников
правоохранительных органов, их семей (–10); жилищных прав (в
сумме всех проблемных жилищных вопросов на 1 меньше, но по
вопросу обеспечения жилыми помещениями отдельных
категорий населения, наоборот, было увеличение жалоб с
12 в 2020 г. до 22 в 2021 г.). По другим тематикам группы
социальных прав было увеличение, заметнее всего по тематике
право
на
социальное
страхование
и
социальное
обеспечение +47! (с 17 до 64), в том числе 35 обращений о
содействии в получении звания «Ветеран труда» и
положенных в этих случаях льгот); право на труд +24 (с 14 до
38); по другим тематикам – от 1 до 3 обращений. В общей
сложности рост группы социальных прав показал +19.
Из Кемеровская области – Кузбасс увеличилось
количество обращений по всем тематикам группы социальных
прав, кроме права на социальное страхование и социальное

обеспечение (–31) в связи с уменьшением обращений по
вопросам получения инвалидности. Наиболее заметный рост
наблюдался: по вопроса м охраны здоровья +23 (с до 29 –
в 4,8 раза!); защиты семейных прав, материнства, отцовства и
детства +22 (с 7 до 29– в 4 раза!) права на жилище +28 (с 39
до 67); на труд +16 (с 6 до 27); по вопросам охраны окружающей
среды +6; социальных гарантий военнослужащих, сотрудников
правоохранительных органов +4.
Из Алтайского края наблюдался рост обращений по
всему спектру группы социальных прав – право на охрану
здоровья +19 (с 9 до 28 – увеличение в три раза!) по
вопросам
социальных
гарантий
военнослужащих,
сотрудников правоохранительных органов, их семей +18
(с 8 до 26– увеличение в три раза!); право на социальное
страхование и социальное обеспечение +11 (с 12 до 23);
тематика защиты семейных прав, материнства, отцовства и
детства +10 (с 12 до 22); право на жилище +6, на труд +6.
Из Омской области поступило меньше обращений о
социальном обеспечении (–6), о социальных гарантиях
военнослужащих (–4), об охране окружающей среды (–1).
Увеличилось число обращений по вопросам охраны здоровья
+18 (с 8 до 26); защиты жилищных прав +12 (при этом по
вопросу обеспечения жилыми помещениями отдельных
категорий населения их количество увеличилось на +15, с
7 до 22); защиты семейных прав материнства, отцовства и детства
+4; трудовых прав +2. В общей сложности рост группы
социальных прав показал +25.
Из Томской области увеличилось количество обращений
по вопросам жилищных прав +8; социального страхования и
социального обеспечения +7; охраны здоровья +4; защиты
семейных прав +2. Меньше обращений поступило по тематике
право на труд (–6); в 201 г. не было обращений по тематике
социальные гарантии военнослужащих (–2).
Из Республики Хакасия рост обращений связан с
тематиками: охраны здоровья + (в 2020 г. не было таких
обращений); защиты трудовых прав +5 (увеличилось с 1 до 6);
защиты семейных прав +5 (увеличилось с 1 до 6); вопросов
социального страхования и социального обеспечения +1. При
этом поступило меньше обращений о защите жилищных
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прав (–7, за счет уменьшения с 12 до 5 жалоб по вопросу
обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий
населения).
Из
Республики
Алтай
увеличилось
количество
обращений по вопросам жилищных прав +2; социальных
гарантий военнослужащих +2; уменьшилось на –1 обращений о
социальном страховании и социальном обеспечении. Кроме того,
поступил обращения по тематикам, которых не было в 2020 году:
об охране здоровья +6; об охране окружающей среды +1.
Из Республики Тыва поступило больше обращений по
вопросам защиты жилищных прав +2, но меньше по вопросам
защиты трудовых прав (–2). Как и в 2020 г. по вопросу защиты
семейных прав поступило 1 обращение. В 2021 г. не было
обращений по вопросам охраны здоровья (–1) и социальных
гарантий военнослужащих (–1).

Ежегодно большинство обращений поступает по
вопросам права на жилье и его справедливую оплату.
Выше среднего (35,2%) по округу доля обращений
жилищной тематики была в 5 регионах:
Красноярский край. Из 131 обращения тематики
жилищных прав 51 касалось постановки на жилищный учет (16)
и обеспечения жильем (35) льготных категорий граждан; 44 –
оплаты ЖКХ (16) и проведения текущего и капитального

ремонта (28, в 2020 г. 1 обращения о ремонте); 8 –
переселения из ветхого и аварийного жилья; 5 – выселения; 18
– вопросов собственности; 5 – строительства.
Кемеровская область – Кузбасс Из 67 обращений
тематики жилищных прав 32 касалось постановки на жилищный
учет (12) и обеспечения жильем (20) льготных категорий
граждан;11– оплаты ЖКХ (7) и проведения текущего и
капитального ремонта (4); 10 – переселения из ветхого и
аварийного жилья; 8 – выселения; 6 – вопросов собственности.

Омская область. Из 37 обращений тематики жилищных
прав 24 касалось постановки на жилищный учет (2) и
обеспечения жильем (22) льготных категорий граждан; 6 –
оплаты ЖКХ (4) и проведения текущего и капитального ремонта
(2); 1 – выселения; 4 – вопросов собственности; 2 –
строительства.
Томская область. Из 26 обращений тематики жилищных
прав 8 касалось постановки на жилищный учет (2) и
обеспечения жильем (6) льготных категорий граждан; 7 –
оплаты ЖКХ (4) и проведения текущего и капитального ремонта
(3); 2 – переселения из ветхого и аварийного жилья; 3 –
выселения; 5 – вопросов собственности; 1 – строительства.
Республика Тыва. Из 4 обращений тематики жилищных
прав 2 касалось обеспечения жильем льготных категорий
граждан; 1 – выселения; 1 – вопросов собственности.
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Ниже среднего значения по округу доля
обращений жилищной тематики была в 5 регионах.
Иркутская область. Из 82 обращений тематики жилищных
прав 48 касалось постановки на жилищный учет (23) и
обеспечения жильем (25) льготных категорий граждан; 15 –
оплаты ЖКХ (3) и проведения текущего и капитального ремонта
(12); 16 – – переселения из ветхого и аварийного жилья; 2 –
вопросов собственности; 1 – строительства.
Алтайский край. Из 53 обращений тематики жилищных
прав 16 касалось постановки на жилищный учет (3) и
обеспечения жильем (13) льготных категорий граждан (в 2020
г. по данному вопросу поступило 23 обращения!); 15 – оплаты
ЖКХ (в 2020 г. – 9); 14 – переселения из ветхого и
аварийного жилья (в 2020 г. 3!); 2 – выселения; 6 –
вопросов собственности.
Новосибирская область. Из 51 обращения тематики
жилищных прав 28 касалось постановки на жилищный учет (6)
и обеспечения жильем льготных категорий граждан (22, в 2020
г. – 12); 6 – оплаты ЖКХ (1) и проведения текущего и
капитального ремонта (5); 5 – переселения из ветхого и
аварийного жилья; 1 – выселения; 11 – вопросов собственности.
Республика Хакасия. Из 10 обращений тематики
жилищных прав 1 касалось постановки на жилищный учет, 5 –
обеспечения жильем льготных категорий граждан; 4 – оплаты
ЖКХ.
Республика Алтай. Все 3 обращения тематики жилищных
прав касались обеспечения жильем льготных категорий граждан
(единственное обращение 2020 г. также касалось данной
проблемы).

По тематике социального страхования и
социального
обеспечения
выше
среднего
значения (16,3%) по округу доля таких обращений
была в 3 регионах.
Новосибирская область – 32,5% (7 по вопросам
пенсионного обеспечения; 2 –получения инвалидности; 5 –
социального обслуживания; 50– о получении льгот и пособий, в
том числе 35 обращений о содействии в получении звания
«Ветеран труда» и положенных в этих случаях льгот).

Томская область – 20,0% (4 по вопросам пенсионного
обеспечения; 1 –получения инвалидности; 1 – социального
обслуживания; 5 – о получении льгот).

Республика Хакасия – 22,2% (4 по вопросам
пенсионного обеспечения; 3 –получения инвалидности; 1 –
социального обслуживания).

Ниже среднего значения по округу доля обращений
данной тематики была в следующих 7 регионах.
Красноярский край – 13,1% (20 по вопросам пенсионного
обеспечения; 4 – получения инвалидности; 4 – социального
обслуживания; 8 – о получении льгот).
Иркутская область – 12,6% (22 по вопросам пенсионного
обеспечения; 5 –получения инвалидности; 1 – социального
обслуживания; 4 – о получении льгот).
Кемеровская область – Кузбасс – 13,2% (13 по вопросам
пенсионного обеспечения; 3 –получения инвалидности; 3 –
социального обслуживания; 6– о получении льгот).
Алтайский край – 13,9% (15 по вопросам пенсионного
обеспечения; 5 –получения инвалидности; 3 – о получении
льгот).
Омская область – 11,1% (6 по вопросам пенсионного
обеспечения; 1 – социального обслуживания; 1– о получении
льгот).
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Республика Алтай – 6,7% (1 по вопросам пенсионного
обеспечения).
Из Республики Тыва обращений по данной тематике не
поступало.
Количество обращений по вопросам нарушения права
на охрану здоровья и медицинску помощь

Из 265 обращений о нарушении права на охрану
здоровья и медицинску помощь, поступивших от граждан,
проживающих в регионах Сибирского федерального округа, 121
касалось
оказания
медицинской
(лечебнопрофилактической) помощи. Большинство поступило из
Иркутской (29), Кемеровской (21) областей, Красноярского (21)
и Алтайского (18) края. Из других регионов меньше: Омская
область – 10, Новосибирская область – 9, Томская область – 7,
Республика Алтай – 4, Республика Хакасия – 2.
16
обращений
относилось
к
вопросам
лекарственного обеспечения. Из Красноярского края – 7,
Новосибирской области – 4, Иркутской области – 3, Омской
области – 2. Из республик Алтай, Тыва, Хакасия, Алтайского
края, Кемеровской, и Томской областей таких обращений не
поступало.
28 обращений касалось вопросов ОМС. Из них 8
поступило из Омской области, 6 из Новосибирской, 5 из
Кузбасса, 4 из Красноярского края, 2 из Республики Алтай и 1
из Томской области.

100 обращения зарегистрировано по вопросам
оказания психиатрической помощи. При этом 65 из них
поступило из Иркутской области от одного и того же заявителя,
несогласного с решением о диагнозе (нарушения прав не
установлено). За исключением этих заявлений, количество
обращений по данному вопросу распределилось по регионам
следующим образом: Алтайский край – 8; Красноярский край –
7; Омская область – 6; Республика Хакассия и Иркутская
область – по 4, Кемеровская и Новосибирска области – по 3.
Обращения касались ограничения ряда прав пациентов в период
распространения коронавирусной инфекции.

Всего в 2021 году по жилищным вопросам,
стоимости и качества услуг ЖКХ поступило 464
обращений (в 2020 г. – 336, в 2019 г. – 313; в 2018
г. – 334). По вопросам социального страхования и
обеспечения – 211 (в 2020 г. – 172, в 2019 г. – 492,
в 2018 г. – 206). По вопросам охраны здоровья – 265
(в 2020 г. – 208, в 2019 г. – 71, в 2018 г. – 81). По
вопросам нарушения семейного законодательства
(семейные права, материнство, отцовство и детство –
114 (в 2020 г. – 103, в 2019 г. – 80, в 2018 году – 74).
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По вопросам нарушения трудовых прав
поступило 136 обращений (в 2020 г. – 95, в 2019 г. –
90, в 2018 г. – 84). Больше всего по сравнению с 2020
г. увеличилось количество обращений данной
тематики из Новосибирской области (+24) и
Кемеровской области – Кузбасса (+16).

По
вопросам
нарушения
права
на
благоприятну окружа щу среду поступило
27 обращений (в 2020 г. – 21, в 2019 году – 24, в
2018 году – 13).

По
вопросам
социальных
гарантий
военнослужащих, сотрудников правоохранительных
органов, а также граждан, уволенных со службы,
членов семей из округа поступило 63 обращения (в
2020 г. – 59, в 2019 г. – 97, в 2018 году – 77). Из
Алтайского края увеличение обращений данной
тематики по сравнению с 2020 г. (+18) связано, в
основном, с вопросами пенсионного обеспечения
военнослужащих и пенсий их семьям
(+11
обращений, в 2020 г. таких не было.

Больше половины всех обращений из регионов
Сибирского федерального округа (2 055 из 3 834, что
составляет 53,6%) относится к жалобам на
нарушения конституционных прав в гражданском,
административном и уголовном судопроизводстве, на
нарушения
прав
в
местах
принудительного
содержания (гарантии защиты прав), в 2020 году –
1 583, в 2019 году – 1 730, в 2018 году – 1 499.
1 156 из 2 055 (56,3%) обращений были связаны
с нарушениями прав в ходе уголовного процесса
(в 2020 году – 922 и, в 2019 году – 1 107, в 2018 году
– 1 006).
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По вопросам нарушения прав участников уголовного
процесса

283

2021 год

232

2020 год
Изменилось по сравнени
годом (количество)

83

99

94

5 12 13 12

81
13

73
41

123

98

79
51

40
30

2

1

7

138

114

42 40

182
152

с 2020

202

В
связи
с
нарушением
гражданскопроцессуального законодательства зарегистрировано
73 обращения; в связи с нарушением прав при
производстве по делам об административных
правонарушениях
и
в
административном
судопроизводстве – 27.

1

В 753 жалобах (36,6% группы гарантий защиты
прав) содержалось утверждение о нарушении прав
в местах принудительного содержания, в 2020
году – 558, в 2019 году – 506, в 2018 году – 413.
По вопросам нарушения прав в местах принудительного
содержания
2021 год

214

2020 год

180

Изменилось по сравнени
2020 годом (количество)

1 7

с

138
10
1
34

75
3

71
45
2

59
34

52 52
25

0

21 27 15 2
11

8 11
3

8 2

По вопросам нарушения иных гарантий защиты
прав (права на бесплатную юридическую помощь, на
обращение
в
Европейский
суд
и
другие
международные организации по правам человека,
права просить о помиловании или смягчении
наказания, и др.) поступило 46 обращений.
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Обращения к Уполномоченному по правам человека в Российской
Федерации граждан, проживающих на территории регионов,
входящих в Дальневосточный федеральный округ
Количество обращений, интенсивность обращений в 2021 году
Обращений в 2021 году

К (на 10 тыс. населения)

Обращений в 2020 году

405
3 5

350 349
2,83

2,72

132
14

251 242
2, 9

118

2,1
2,5

1,94

2,5

40 18

27 19

количество обращений из региона

1,70

178 159 157
137

53 50

Коэффициент интенсивности обращений = численность населения региона (тыс.чел.) ∗ 10

1, 9

1,59

124
7
1,59
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По сравнению с 2020 годом увеличение количества
обращений в несколько раз (с 6 до 14 – в 2,3 раза)
определило значительный прирост (1,61) и высокое
значение показателя интенсивности обращений из
Чукотского автономного округа и рост коэффициента
интенсивности в Еврейской автономной области (рост
коэффициента +1,41; прирост обращений в 2,2 раза).
В Чукотском АО прирост значений определили
обращения по вопросам защиты трудовых прав (+6) и
жалобы на условия содержания в изоляторах
временного содержания и следственных изоляторах
(+2, в 2020 г. таких обращений не было). Из Еврейской
АО намного выросло количество обращений группы
гарантий защиты прав: по вопросам прав участников
уголовного процесса (с 4 до 10 обращений, при этом все
они касались несогласия с решением суда), по вопросам
исполнительного производства (с 0 до 4); соблюдения
прав граждан в местах принудительного содержания (с
8 до 14); увеличилось число обращений социальной
сферы.

В целом по округу в 2021 году наблюдался рост
обращений всех групп прав кроме гражданских
(личных прав), их объем, фактически, вернулся к
уровню 2019 г (53).
Основная тематика группы культурных прав
относилась к праву на образование – 10 из 12
обращений (в 2020 году – 9 из 9 обращения группы
культурных
прав
относились
к
вопросам
образования). Из Хабаровского края 2 обращения
касались общего, 3 – высшего профессионального
образования; из Еврейской АО 1 – среднего
профессионального образования; из Сахалинской
области 1 – дополнительного образования; из
Забайкальского края 1 – дошкольного образования;
из Амурской области, Республики Саха (Якутия) по 1
– общего образования;.
Количество обращений по вопросам права на
образование

5

2020 год
2021 год
изменилось по сравнени

с 2021 годом (в %)

0

223,8%

840

0

0

0

0

1

1

1

1

1

903

573

0, %

454
33,3%

2 ,2%
7,5%

58, %

9

12

Культурные
права

21

8

Политические
права

71

114

140

58

кономические
Гражданские
права
(личные) права

Социальные
права

Гарантии
государственной
защиты прав

По вопросам нарушения права на участие в
культурной жизни (доступ к памятникам истории и
культуры,
библиотечному
фонду,
культурнопросветительским учреждениям) поступило по 2
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Деятельность СМИ
Политические партии и массовые политические движения,
создание общественных организаций

2

Выборы. Избирательная система
Право на проведение собраний, митингов, шествий,
демонстраций и других массовых мероприятий

1
1

1

Республика
Саха (Якутия)

Приморский
край

Хабаровский
край

1

Амурская
область

Право на занятие предпринимательской деятельность
Право собственности на земл

32

(законодательство о земле)

Право частной собственности (гражданское законодательство)

23

1

4

1

3

5
0

2

0
Приморский край

3

Хабаровский край

1

абайкальский
край

Камчатский край

00

3

Республика
Бурятия

Чукотский АО

2

Амурская область

000

4

Республика Саха
(Якутия)

000

1

Сахалинская
область

000

101

Еврейская АО

15

Магаданская
область

обращения из Республики Бурятия и Забайкальского
края.
Увеличение количества обращений (прирост 47)
группы политических прав произошло по тематике
«право на обращение». При этом собственно
нарушения права на обращение в органы
публичной власти касалось 17 обращений.
Остальные содержали просьбы о личном приеме
Уполномоченного, о разъяснении порядка обращений
в суды (в связи с введенными ограничениями в
период пандемии, введением новой структуры
кассационных судов), о разъяснении получения
документов посредством электронных услуг.
По другим вопросам группы политических
прав (выборы, порядок организации и проведения
публичных
мероприятий,
деятельность
СМИ)
поступило 6 обращений из 4 регионов, еще одно из
Забайкальского края касалось вопроса публичных
слушаний об изменении территориальных границ
муниципальных образований.

В
2021
году
64%
обращений
группы
экономических прав 73 из 114 относились к
вопросам гражданского законодательством (частная
собственность,
обязательства,
договоры,
наследство и др.), в 2020 г. – 40, в 2019 г. – 38, в
2018 г. – 29. По сравнению с 2020 г. более чем в 5
раз (с 6 до 32) увеличилось число обращений из
Приморского края, что связано с вопросами
компенсаций и возмещения материального и
морального ущерба (рост с 2 до 19), обращений по
вопросам
нарушения
частной
собственности
юридических лиц (+4, в 2020 г. не было таких
обращений).
31,6% (36 из 114) – земельных отношений (в
2020 г. – 16, в 2019 году – 19, в 2018 году – 22. По
сравнению с 2020 г. число обращений из
Приморского кая увеличилось в 3 раза, в основном,
по вопросам предоставления и изъятия земель.
Выросло число обращений из Амурской (с 1 до 5),
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Сахалинской (с 1 до 4) областей, они также касались
вопросов предоставления земель; из Республики
Бурятия (с 3 до 6 – по вопросам земельных споров).
4,4% (5) обращений группы экономических прав
относились к вопросам предпринимательской
деятельности.
2
касалось
соблюдения
законодательства о торговле, общественном питании
и бытовом обслуживании населения – по 1 из
Забайкальского и Камчатского краев. 3 касались
общих вопросов хозяйственной деятельности – по 1
обращению из Республики Бурятия, Амурской и
Сахалинской областей. По вопросам банкротства,
вопросам таможенного регулирования обращений не
поступало.
55,2% обращений группы гражданских
(личных) прав – 32 из 58 (в 2020 году – 57 из 140,
в 2019 году – 21 из 53) касались вопросов
гражданства и миграции (26), международных и
межнациональных отношений (въезда и выезда с
территории
России
российских
граждан
и
иностранных
граждан,
правового
положения
иностранных граждан – 2, вопросов национальной
политики – 4). По вопросам миграции и гражданства
большинство обращений поступило из Сахалинской
области (8), Хабаровского края (6), Республики Саха
(Якутия) (5), по 2 из Забайкальского и Приморского
краев, по 1 из Камчатского правя, Амурской области,
Еврейской автономной области.
В 34,5% (20, в 2020 году – 54, в 2019 году – 8) обращений группы гражданских (личных) прав
рассмотрены вопросы охраны общественного
порядка и общественной безопасности. В

большинстве случаев жалобы граждан на действия
сотрудников
правоохранительных
органов
о
нарушении права на личную свободу были вызваны
необходимостью вакцинироваться и получать QRкоды в период распространения коронавирусной
инфекции.
Количество обращений группы гражданских (личных) прав
по вопросам свободы вероисповедания

8

по вопросам охраны общественного порядка

7
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7
5
4

3
2
0
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2
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4

2
1 001

3

2
0
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1

00

В 6 (10,3%) обращениях группы гражданских
(личных) прав (в 2020 г. – 28; в 2019 году – 22)
рассматривались вопросы свободы совести и
вероисповедания. Большинство таких обращений
всегда
касалось
отказа
от
электронной
идентификации
и
аутентификации
личности,
получения
и
использования
документов,
противоречащих религиозным убеждениям.
По сравнению с 2020 г. количество обращений
группы социальных прав увеличилось на 290, их
рост отмечен изо всех кроме 3-х регионов, входящих
в Дальневосточный ФО.
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В Приморском крае по сравнению с 2020 г. поступило
меньше обращений по вопросам льготного транспортного
облуживания (–35), что определило невысокие показатели
прироста обращений группы социальных прав. Вместе с тем, по
вопросам защиты жилищных прав прирост составил +16 (с 31 до
47 обращений, в основном, по вопросам оплаты ЖКХ); охраны
здоровья +11; социального страхования и социального
обеспечения +4; охраны окружающей среде +3; социальных
гарантий военнослужащих +1.
В Республике Саха (Якутия) по сравнению с 2020 г.
поступило меньше обращений по вопросам защиты
жилищных прав (–35! снизилось с 73 до 38), что определило
уменьшение обращений всей группы социальных прав. Резкое
снижение наблюдалось по вопросам оплаты услуг ЖКХ (–28, с
38 до 10) и переселения из ветхого и аварийного жилья (–
14, с 23 до 9). По ряду тематик группы социальных прав,
наоборот, было увеличение числа обращений: по вопросам
социальных
гарантий
военнослужащих,
сотрудников
правоохранительных органов +10; социального страхования и
социального обеспечения +5; защиты трудовых прав +4; охраны
окружающей среды +2; охраны здоровья +2.

Рост обращений из Хабаровского края, в первую
очередь, определили обращения по вопросам права на жилище
+21 (с 16 до 37), из них +17 (с 1 до 18) по вопросу
обеспечения жильем льготных категорий граждан на
охрану здоровья +11 (с 4 до 15), прав на труд +2; социальных
гарантий военнослужащих +2. По двум тематикам поступило
меньше обращений: право на социальное страхование и
социальное обеспечение (–2); на защиту семейных прав,
материнства, отцовства и детства (–4).
Из
абайкальского края увеличилось количество
обращений по всем тематикам группы социальных прав, больше
всего по вопросам жилищных прав +12; охраны здоровья +7;
социальных
гарантий
военнослужащих,
сотрудников
правоохранительных органов, граждан, уволенных со службы, и
членов их семей +6; социального страхования и социального
обеспечения +5; защиты семейных прав, материнства, отцовства
и детства +4.
Из Республики Бурятия поступило больше обращений по
вопросам социальных гарантий военнослужащих, сотрудников
правоохранительных органов, граждан, уволенных со службы, и
членов их семей +13, охраны здоровья +2, льгот на транспорте
+2, охраны окружающей среды +2. Меньше обращений было по
следующим тематикам: право на жилище (–3); на социальное
страхование и обеспечение (–1); защиту семейных прав (–1).
Из Сахалинской области поступило меньше обращений
по вопросам охраны здоровья (–11, с 18 до 7). Больше обращений
поступило по следующим тематикам: защита жилищных прав
+13; трудовых прав +5; права на социальное страхование и
социальное обеспечение +2, защита семейных прав +1.
Из
Амурской
области
увеличилось
количество
обращений по всем тематикам группы социальных прав: по
вопросам защиты жилищных прав +9 (из них о переселении из
ветхого и аварийного жилья увеличилось с 1 до 7); на
социальное страхование и социальное обеспечение +9
(пенсионное обеспечение); по вопросам защиты трудовых прав
+6 (не было таких обращений в 2020 г.); охраны здоровья +4 (не
было таких обращений в 2020 г.); по +1 о социальных гарантиях
военнослужащих и защиты семейных прав, материнства,
отцовства и детства.
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Из Камчатского края поступило меньше обращений по
вопросам
жилищных
прав
(–1);
социальных
гарантий
военнослужащих (–2); охраны здоровья (–2); льготного
транспортного обслуживания (-2). При этом поступили обращения
по тематике, которой не было в 2020 году: о социальном
страховании и социальном обеспечении (+4).
Из Чукотского автономного округа поступило на 6
обращений больше (с 2 до 8) по вопросам трудовых прав, 1
обращение по тематике охраны здоровья, по которой не было
обращений в 2020 г., но не поступало (–1) обращений по
тематике социального страхования и социального обеспечения.
Из Еврейской автономной области поступило больше
обращений по вопросам защиты жилищных прав +1, трудовых
прав +1 (не было в 2020 г.), семейных прав +1 (не было в 2020
г.), льгот на транспорте +1 (не было в 2020 г.). В 2021 г. не было
обращений по вопросам охраны здоровья (–1); по вопросам
социальных гарантий военнослужащих поступило столько же
обращений (1).
Из Магаданской области не поступали обращения по
вопросам трудовых прав (–1 по сравнению с 2020 г.); защите
семейных прав (–1); охраны здоровья (–3). Поступило больше
обращений по тематикам: защита жилищных прав (+1);
обращение по тематике, которой не было в 2020 году: о
социальном страховании и социальном обеспечении (+1).

Ежегодно большинство обращений поступает по
вопросам права на жилье и его справедливую оплату.
Выше среднего (38%) по округу доля обращений
жилищной тематики была в 7 регионах:
Республика Саха (Якутия). Из 38 обращения тематики
жилищных прав 15 касалось постановки на жилищный учет (5)
и обеспечения жильем (10) льготных категорий граждан; 10 –
оплаты ЖКХ (в 2020 г. 38 обращений о ЖКХ!); 9 –
переселения из ветхого и аварийного жилья (в 2020 г. 23
обращений о переселении!); 4 – вопросов собственности.
Хабаровский край. Из 37 обращений тематики жилищных
прав 19 касалось постановки на жилищный учет (1) и
обеспечения жильем (18, в 2020 г. – 5!) льготных
категорий граждан;6 – оплаты ЖКХ (5) и проведения текущего
и капитального ремонта (1); 8 – переселения из ветхого и
аварийного жилья (не было таких обращений в 2020 г.); 1 –
выселения; 1 – вопросов собственности; 2 – строительства.

абайкальский край. Из 27 обращений тематики
жилищных прав 18 касалось постановки на жилищный учет (2)
и обеспечения жильем (16) льготных категорий граждан;
5 – оплаты ЖКХ (4) и проведения текущего и капитального
ремонта (1); 2 – переселения из ветхого и аварийного жилья; 1
– выселения; 1 – вопросов собственности.
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Сахалинская область. Из 23 обращений тематики
жилищных прав 2 касалось обеспечения жильем льготных
категорий граждан; 10 – оплаты ЖКХ (3) и проведения текущего
и капитального ремонта (7); 7 – переселения из ветхого и
аварийного жилья; 2 – вопросов собственности; 2 –
строительства.
Амурская область. Из 18 обращений тематики жилищных
прав 6 касалось обеспечения жильем льготных категорий
граждан; 7 – выселения; 2 – вопросов собственности; 1 –
качества капитального ремонта.
Еврейская автономная область. Из 4 обращений 1
касалось постановки на жилищный учет, 2 – обеспечения
жильем льготных категорий граждан; 1 – переселения из
ветхого и аварийного жилья.
Магаданская область. Из 2 обращений 1 касалось
переселения из ветхого и аварийного жилья; 1 – вопросов
собственности.

Чукотский автономный округ. Одно обращение тематики
жилищных прав касалось вопроса собственности.

По тематике социального страхования и
социального
обеспечения
выше
среднего
значения (12,9%) по округу доля таких обращений
была в 6 регионах.
Приморский край – 14,7% (8 по вопросам пенсионного
обеспечения; 1 –получения инвалидности; 3 – социального
обслуживания; 8 – о получении льгот).
Республика Саха (Якутия) – 14,1% (6 по вопросам
пенсионного обеспечения; 3 – социального обслуживания; 3 – о
получении льгот).

Ниже среднего значения по округу доля
обращений жилищной тематики была в 4 регионах.
Приморский край. Из 47 обращений тематики жилищных
прав 17 касалось постановки на жилищный учет (6) и
обеспечения жильем (11) льготных категорий граждан; 19 –
оплаты ЖКХ (14) и проведения текущего и капитального
ремонта (5); 4 – переселения из ветхого и аварийного жилья; 2
– выселения; 4 – вопросов собственности; 1 – строительства.
Следует отметить, что по вопросам строительства в 2020
г. обращений не поступало, в отличие от 2019 г., когда из
112 обращений Приморского края по жилищной тематике
относилось к вопросу строительства жилья.
Республика Бурятия. Из 16 обращений тематики
жилищных прав 7 касалось постановки на жилищный учет (2) и
обеспечения жильем (5) льготных категорий граждан; 7 –
оплаты ЖКХ; 1 – переселения из ветхого и аварийного жилья; 1
– строительства.
Камчатский край. Из 5 обращения тематики жилищных
прав 1 касалось обеспечения жильем льготных категорий
граждан; 2 – оплаты ЖКХ; 1 – переселения из ветхого и
аварийного жилья; 1 – вопросов собственности.

Амурская
область
–
23,9%
(10
по
вопросам
пенсионного обеспечения; 1 – социального обслуживания).
абайкальский край – 13,4% (7 по вопросам пенсионного
обеспечения; 1 –получения инвалидности; 1 – о получении
льгот).
Камчатский край – 25,0%(3 по вопросам пенсионного
обеспечения; 1 – социального обслуживания).
Магаданская область – 33,3% (1 – о получении льгот для
инвалидов).

Ниже среднего значения по округу доля обращений
данной тематики была в следующих 5 регионах.
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Хабаровский край – 12,0% (3 по вопросам пенсионного
обеспечения; 1 – социального обслуживания; 6 – о получении
льгот).
Сахалинская область – 5,2% (1 – социального
обслуживания; 2 – о получении льгот).
Республика Бурятия – 5,0% (2 по вопросам пенсионного
обеспечения; 1– о получении льгот).
Еврейская автономная область– 12,5% (1 по вопросам
пенсионного обеспечения).
Из Чукотского автономного округа обращений по
данной тематике не поступало.

Из 71 обращения о нарушении права на охрану
здоровья и медицинску помощь, поступивших от граждан,
проживающих в регионах Дальневосточного федерального
округа, 44 касалось оказания медицинской (лечебнопрофилактической) помощи. Большинство поступило из
Приморского (11), Хабаровского (10), Забайкальского (6) краев,
Сахалинской области(6). Из других регионов меньше:
Республика Бурятия – 4, Республика Саха (Якутия) – 3,
Камчатский край и Амурская область – по 2.
7 обращений относилось к вопросам лекарственного
обеспечения – все из Приморского края.

13 обращений касалось вопросов ОМС. Из них 5
поступило из Хабаровского края, 3 из Приморского края, по 2 из
Республики Бурятия и Забайкальского края, 1 из Амурской
области.
7 обращения зарегистрировано по вопросам
оказания психиатрической помощи, количество обращений
по данному вопросу распределилось по регионам следующим
образом: Республика Бурятия – 3; Приморский край, Амурская
область, Сахалинская область, Чукотский автономный округ –
по 1.

Всего в 2021 году по жилищным вопросам,
стоимости и качества услуг ЖКХ поступило 218
обращений (в 2020 г. – 170, в 2019 г. – 203; в 2018
г. – 159). По вопросам социального страхования и
обеспечения – 74 (в 2020 г. – 48, в 2019 г. – 64, в
2018 г. – 58). По вопросам охраны здоровья – 71 (в
2020 г. – 51, в 2019 г. – 45, в 2018 г. – 34). По
вопросам нарушения семейного законодательства
(семейные права, материнство, отцовство и детство –
39 (в 2020 г. – 40, в 2019 г. – 57, в 2018 году – 30).
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По вопросам нарушения трудовых прав
поступило 65 обращений (в 2020 г. – 43, в 2019 г. –
– 41, в 2018 г. – 58).

По
вопросам
социальных
гарантий
военнослужащих, сотрудников правоохранительных
органов, а также граждан, уволенных со службы,
членов семей из округа поступило 84 обращения
(14,7% всей группы социальных прав). В 2020 г. – 53
(11,7% всей группы социальных прав, в 2019 г. – 66
(11,5%), в 2018 году – 70 (16,8%).
Из Республики Бурятия увеличение обращений
данной тематики по сравнению с 2020 г. (+13)
связано с вопросами социального обеспечения
военнослужащих и членов их семей.
По сравнению с другими федеральными округами
для жителей регионов, проживающих на территории
Дальневосточного федерального округа, данная
тематика более актуальна.

По
вопросам
нарушения
права
на
благоприятну окружа щу среду поступило
27 обращений (в 2020 г. – 21, в 2019 году – 24, в
2018 году – 13).
Больше половины всех обращений из регионов
Дальневосточного федерального округа (903 из
1 728, что составляет 52,2%) относится к жалобам на
нарушения конституционных прав в гражданском,
административном и уголовном судопроизводстве, на
нарушения
прав
в
местах
принудительного
содержания (гарантии защиты прав), в 2020 году –
840, в 2019 году – 724, в 2018 году – 745.
514 из 903 (56,9%) обращений были связаны с
нарушениями прав в ходе уголовного процесса (в
2020 году – 545, в 2019 году – 477, в 2018 году –
509).
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Количество обращений о нарушении прав участников
уголовного процесса
2021 год

2020 год

Изменилось по сравнени

с 2020 годом (количество)

122
99
72
31 35
0 0

10 10

10 9

0

1

0

40

50

43

10 4

100
85

53
23
20

10

4

138
118

В
связи
с
нарушением
гражданскопроцессуального законодательства зарегистрировано
39 обращений; в связи с нарушением прав при
производстве по делам об административных
правонарушениях
и
в
административном
судопроизводстве – 11.

15
19

23
20

В 319 жалобах (35,3% группы гарантий защиты
прав) содержалось утверждение о нарушении прав
в местах принудительного содержания, в 2020
году – 202, в 2019 году – 216, в 2018 году – 201.
По вопросам нарушения прав в местах принудительного
содержания
2021 год

90 87

2020 год

70

3
34
3

Изменилось по сравнени
(количество)

37

33
28
9

2

7

29 28
1

19
8

с 2020 годом

11

1
5

11 14 8

0

3 4
1

2 0

2

По вопросам нарушения иных гарантий защиты
прав (права на бесплатную юридическую помощь, на
обращение
в
Европейский
суд
и
другие
международные организации по правам человека,
права просить о помиловании или смягчении
наказания, и др.) поступило 20 обращений.
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Обращения к Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации граждан из
субъектов Российской Федерации – особенности по регионам
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Белгородская область – острым остается вопрос пенсионного
обеспечения. В 2020 г. из 33 обращений о социальном обеспечении 19
обращений касалось пенсионного; в 2021 г. их число увеличилось из 91
обращения о социальном обеспечении 77 касалось пенсионного. По
сравнению с 2020 г. выросло число обращений о нарушении прав
участников уголовного процесса (+51, с 90 до 141), по числу
обращений данной тематики область пятая в округе.
Брянская область – актуализировались вопросы пенсионного
обеспечения. В 2020 г. было 21 обращение тематики социального
обеспечения, в 2021 г. – из 68 обращений о социальном обеспечении 43
касалось пенсионного обеспечения. Положительная динамика –
меньше на 90 обращений по вопросу защиты трудовых прав (2020 г. –
110, в 2021 г. –20)
Владимирская область – на 148 (с 61 до 209) увеличилось число обращений группы социальных прав,
наиболее значительно: на жилище +
, на охрану здоровья + 31, на социальное обеспечение + 34.
Выросло число обращений о нарушении прав участников уголовного процесса (+76, с 99 до 175), по числу
обращений данной тематики область четвертая в округе.
Воронежская область – актуализировались вопросы жилищной тематики, число обращений выросло в 2
раза с 41 г. до 87, особенно: оплата и качество ЖКХ (с 16 до 29); обеспечение жилыми помещениями отдельных
категорий населения (с 6 до 16); переселение из ветхого и аварийного жилья (+10, не было таких обращений в
2020 г.); вопросы социального обеспечения (+24, с 27 до 51). По вопросам собственности на земл , вопросов
землепользования область на третьем месте в округе по количеству обращений – 27 (больше только в г.
Москве (131) и Московской обл. (169). Выросло число обращений о нарушении прав участников уголовного
процесса (+102, с 99 до 239), по числу обращений данной тематики область третья в округе.
Ивановская область – выросло число обращений о нарушении прав участников уголовного процесса
(+45, с 51 до 96), для области такой прирост весьма значителен, он сравним с приростом обращений данной
тематики из Московской области (+46). Увеличилось и число жалоб о нарушении прав граждан в местах
принудительного содержания (+30, с 50 до 80).

98

Калужская область – поступило немногим больше (+27) обращений всего спектра социальной сферы
(жилище +2, социальное обеспечение +6, социальные права военнослужащих, сотрудников правоохранительных
органов+6, охрана здоровья+13). Следует отметить, что число жалоб о нарушении прав участников уголовного
процесса незначительно, но снизилось (–5, с 50 до 45).
Костромская область – выросло число обращений о нарушении прав участников уголовного процесса
(+47, с 34 до 74), для области такой прирост весьма значителен, он больше, чем прирост обращений данной
тематики из Московской области (+46). аметно увеличилось – более чем в 2 раза– число жалоб о нарушении
прав граждан в местах принудительного содержания (+52, с 44 до 96).
Курская область – поступило больше обращений ряда тематик социальной сферы (жилище +17, социальное
обеспечение +14, охрана здоровья+13). Увеличилось число жалоб о нарушении прав граждан в местах
принудительного содержания (+24, с 38 до 62).
Липецкая область – увеличилось почти в 2 раза число обращений жилищной тематики (+39, с 48 до 87), из
них 44 обращения касались постановки на жилищный учет и обеспечения жильем льготных категорий
граждан; 16 – выселения (в 2020 г. по данному вопросу обращений не было). Положительная динамика –
меньше на 49 обращений о нарушении прав участников уголовного процесса (– 49, с 139 до 90).
Московская область – увеличилось в более, чем 1,5 раза (с 208 до 344), число обращений экономической
группы прав, которые касались вопросов собственности, наследства, обязательств (с 89 до 142), а также
права собственности на земл и вопросов землепользования (с 80 до 1 9). На треть увеличилось число
обращений социальной сферы (с 1050 до 1555). Из них жилищная тематика (+253, с 368 до 621),
основные проблемы: 193 – постановка на учет и обеспечения жильем льготных категорий граждан; 170 – оплата
и качество услуг ЖКХ, капитальный ремонт; 62 – выселение; 35 – переселение из аварийного жилья. Охрана
здоровья + 92 (с 93 до 185), основная проблема – оказание медицинской помощи (122 из 185 обращений
тематики здоровья). Социальное обеспечение (+78, с 151 до 229), основная проблема – пенсионное
обеспечение (129). Из области поступило больше всего обращений (по России) по вопросу благоприятной
окружа щей среды (29); по земельным вопросам (169). Положительная динамика – меньше на 52
обращения по вопросам социальных гарантий военнослужащих, сотрудников правоохранительных, членов их
семей. Увеличилось число жалоб о нарушении прав граждан в местах принудительного содержания (+73,
с 121 до 194). Рост обращений о нарушении прав участников уголовного процесса был незначительный (+46, с
601 до 647). По этим двум тематикам группы гарантий защиты прав занимают второе место в округе.
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Орловская область – поступило немногим больше (+15) обращений социальной группы прав, из них + 10 –
по вопросам жилищных прав (с 9 до 19), +5 по вопросам защиты трудовых прав (с 2 до 7), в целом по этой группе
прав основные проблемы в сфере жилищной тематики и социального обеспечения.
Рязанская область – значительно увеличилось – более чем в 2,5 раза– число жалоб о нарушении прав
граждан в местах принудительного содержания (+55, с 33 до 88). Число жалоб о нарушении прав
участников уголовного процесса незначительно, но снизилось (–7, с 96 до 89). Поступило немногим больше
(+32) обращений всего спектра социальной сферы, наиболее заметное увеличение (+17, с 3 до 20) – по вопросам
охраны здоровья.
Смоленская область – более чем в 2 раза увеличилось число жалоб о нарушении прав граждан в местах
принудительного содержания (+26, с 20 до 46). Почти в 2 раза увеличилось число обращений всего
спектра социальной сферы (+38, с 52 до 90), основной прирост за счет обращений о защите семьи,
материнства, отцовства и детства (+14, с 9 до 23), охраны здоровья (+10, с 5 до 15), социального страхования
(+5, с 10 до 15). В области жилищных прав (+11, с 16 до 27) особая актуальность – обеспечение жилыми
помещениями отдельных категорий населения (12 обращений, в 2020 г. 1).
Тамбовская область – почти в 3 раза (+80, с 41 до 121) увеличилось число обращений группы социальных
прав (социальной сферы). Основной прирост за счет обращений о защите жилищных прав (+27, с 11 до
38), из них обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий населения +12 (с 3 до 15), плата за услуги
ЖКХ +8 (с 2 до 10). По вопросу защиты трудовых прав рост составил +18 (с 2 до 20); права на социальное
обеспечение +18 (с 11 до 29), при этом обращений об установлении инвалидности поступило 8, почти столько,
как и по вопросам пенсионного обеспечения (10); о социальных гарантиях военнослужащих, сотрудников
правоохранительных органов, членов их семей поступило на 11 обращений больше (+11, с 3 до 14). Выросло
число обращений о нарушении прав участников уголовного процесса (+49, с 61 до 110), для области такой
прирост весьма значителен, он больше, чем прирост обращений данной тематики из Московской области (+46).
Тверская область – в 2 раза увеличилось число жалоб о нарушении прав граждан в местах принудительного
содержания (+52, с 55 до 107), область поднялась на четвертое место по числу обращений данной тематики.
Число жалоб о нарушении прав участников уголовного процесса незначительно, но снизилось (–9, с 105
до 96).
Тульская область – почти в 2 раза (+67, с 89 до 156) увеличилось число обращений группы социальных
прав (социальной сферы), в основном по вопросам защиты жилищных прав (+37, с 23 до 60), из них в связи
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с выселением (+13, с 1 до 14), строительства жилья (+10, не было в 2020 г.). Увеличилось число жалоб о
нарушении прав граждан в местах принудительного содержания (+41, с 43 до 88).
Ярославская область – поступило немногим больше (+28) обращений всего спектра социальной сферы,
немногим больше обращений о нарушении прав граждан в местах принудительного содержания (+11, с 36 до 47),
о нарушении прав участников уголовного процесса (+12, с 80 до 90).
г. Москва – более чем в 1,5 раза (+1036, с 1773 до 2809) увеличилось число обращений группы
социальных прав (социальной сферы), в основном по вопросам защиты жилищных прав (+449, с
5 до
1114), из числа обращений жилищной тематики 330 касались постановки на учет и обеспечения жильем льготных
категорий граждан; 213 – оплаты и качества услуг ЖКХ, капитального ремонта; 127 – выселения; 29 –
переселения из аварийного жилья. На втором месте рост обращений по вопросам охраны здоровья (+358, с
207 до 565); на третьем – обращения о защите права на социальное обеспечение (+105, с 316 до 421), из
них 172 касалась пенсионного обеспечения, 93 – социального обслуживания; количество обращений по вопросам
защиты трудовых прав увеличилось на 82 (с 205 до 287). Увеличилось число жалоб о нарушении участников
уголовного процесса (+106, с 1736 до 1842). Число жалоб о нарушении прав граждан в местах
принудительного содержания незначительно, но снизилось (–8, с 385 до 377).
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Республика Адыгея (Адыгея) – один из субъектов Российской Федерации,
количество обращений из которого практически осталось на уровне 2020 г. По ряду
тематик наблюдалось снижение: о нарушении прав в местах принудительного
содержания (-2); по вопросам охраны семьи, материнства, отцовства, детства (–3).
Республика Калмыкия – поступило на 10 обращений больше по вопросам
жилищных прав, +4 обращения о социальных гарантиях военнослужащих и членов
их семей (не было в 2020 г.); +1 обращение об охране здоровья (не было в 2020
г.). В сфере жилищных прав актуальным был вопрос собственности ТСЖ и
жилищных кооперативов. Поступило меньше обращений по вопросам нарушения
прав участников уголовного процесса (-10, с 29 до 19). Напомним, что в 2019 г. в
связи с ростом обращений по вопросам условий отбывания наказания в
исправительных учреждениях (с 3 до 118) в республике был самый высокий коэффициент интенсивности (6,16).
Республика Крым – наибольший рост обращений пришелся на вопросы социального страхования и социального
обеспечения +7 , охраны здоровья +19. Обращений о праве на социальное обеспечение (174) больше, чем о
защите жилищных прав (153). Из 174 обращений тематики социального обеспечения 156 касалось вопросов
пенсионного обеспечения, из них 130 о порядке выплаты пенсий. В сфере жилищных прав актуальные вопросы –
выселение! (54, больше, чем в других регионах); постановка на учет и обеспечения жильем льготных
категорий граждан (50); оплата и качество услуг ЖКХ (25). Поступило меньше обращений о нарушении прав в
местах принудительного содержания (-27).
Краснодарский край – заметный рост в сфере защиты прав участников уголовного процесса +131; в сфере
права на социальное страхование и социальное обеспечение +59 (в т.ч. по вопросам пенсионного обеспечения
+32); в сфере охраны здоровья +59 (в т.ч. лекарственное обеспечение + 25); по вопросам жилищных прав +31 (в
т.ч. в связи с оплатой жилья и услуг ЖКХ +21). В сфере жилищных прав актуальные вопросы – постановка на
учет и обеспечения жильем льготных категорий граждан (103); оплаты и качества услуг ЖКХ, капитального ремонта
(76). Из 154 обращений тематики социального обеспечения 85 касалось вопросов пенсионного обеспечения.
Уменьшилось число обращений по вопросам трудоустройства (–18); социальных гарантий военнослужащих,
сотрудников правоохранительных органов, членов их семей (–16). Краснодарский край – один из трех регионов,
из которого поступило больше всего обращений по земельным вопросам – 135 (Московская обл. 169, г. Москва
131).
Астраханская область – по ряду тематик группы социальных прав отмечен рост, наиболее заметный –
жилищные прав (+20, из них оплата ЖКХ + 9); социальное страхование и социальное обеспечение (+5). В сфере
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жилищных прав актуальные вопросы – постановка на учет и обеспечения жильем льготных категорий граждан (17);
оплата и качество услуг ЖКХ, капитального ремонта (10). Среди вопросов социального обеспечения превалиру т
обращения о социальном обслуживании (5) над пенсионным обеспечением (4). Снижение по вопросам
охраны семьи, материнства, отцовства и детства (–4), трудовых прав (–2), а также по вопросам нарушения прав
участников уголовного процесса (–4).
Волгоградская область – рост обращений в сфере защиты прав участников уголовного процесса (+26, со 190
до 216), прав в местах принудительного содержания (+28, с 79 до 107), а также по всем тематикам группы
социальных прав, наиболее заметный – охрана здоровья (+33); социальное страхование и социальное обеспечение
(+20); трудовые права (+7). В сфере жилищных прав актуальные вопросы – предоставление жилья льготным
категориям граждан (17 обращений); оплата и качество услуг ЖКХ, капитального ремонта (19). Больше половины
обращений Южного ФО о предпринимательской деятельности поступило из Волгоградской области – 83 из 140.
Больше всего обращений по вопросам выборов также приходится на Волгоградскую область (9 из 16).
Ростовская область – значительный рост обращений в сфере защиты прав участников уголовного процесса
(+100, с 335 до 436); по всем тематикам группы социальных прав – в сфере права на социальное страхование и
социальное обеспечение +253 (по вопросам пенсионного обеспечения +187, установления инвалидности + 27,
льгот и пособий 32); в сфере права на жилище + 92 (по всем вопросам, заметнее всего в связи с переселением из
ветхого и аварийного жилья +27); в области семейного законодательства (семейные права, материнство, отцовство
и детство) + 56; в сфере трудовых прав +36; в сфере охраны здоровья +26. В сфере жилищных прав
актуальные вопросы – предоставление жилья льготным категориям граждан (44 обращения); переселение из
аварийного жилья (32); оплата ЖКХ (39); вопросы собственности на жилые строения (25). Больше всего обращений
тематики социального страхования и социального обеспечения в ЮФО приходится на Ростовскую область. Из
303 таких обращений 219 касалось вопросов пенсионного обеспечения (из них 190 назначения, перерасчета
пенсий); 31 –получения инвалидности; 12 социального обслуживания; 42 о получении льгот.
г. Севастополь – из г. Севастополь, в котором обращения группы социальных прав занима т основну дол
всех обращений региона (64,4% – 152 из 236 обращений относятся к группе социальных прав), их прирост +77
по сравнению с 2020 годом является значительным. По тематике жилищных прав он составил +30 (из них 12 по
вопросам обеспечения жильем льготных категорий граждан); вопросам охраны семьи, материнства, отцовства и
детства +27 (в 2020 г. таких обращений не поступало); вопросам социального страхования и обеспечения + 16
(пенсии); охраны здоровья +13; трудовых прав +1. При этом на 10 обращений меньше поступило по вопросам
благоприятной окружа щей среды.
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Республика Карелия – по вопросам права на жилище +24! (с 18 до 42)
по всем вопросам, в том числе переселение из ветхого и аварийного жилья
+7, оплаты ЖКХ +8 (в 2020 г. подобных обращений не было); по вопросам
права на социальное страхование и социальное обеспечение +8; семейного
законодательства +3; социальных гарантий военнослужащих +2; охраны
здоровья +1. По сравнению с 2021 годом существенно снизилось число
жалоб
по
вопросам
реализации
уголовно-процессуального
законодательства (-33): с 31 до 15 по тематике «пересмотр приговоров», с
17 до 8 по тематике «дознание и предварительное следствие».
Республика Коми – самая высокая интенсивность обращений и
увеличение значения коэффициента интенсивности (+1,29) в округе.
Увеличение коэффициента интенсивности определил рост обращений группы
гарантий защиты прав +62, из них в связи с нарушением прав в местах принудительного содержания +51 –
самый высокий прирост обращений указанной тематики по округу. В группе социальных прав увеличение
составило +34. По вопросам трудовых прав +2 ! (с 7 до 33); права на жилище +10; на охрану здоровья +4; на
социальное обеспечение +4; на благоприятную окружающую среду +3. По другим тематикам, наоборот, было
снижение количества обращений, наиболее заметное по вопросам социальных гарантий военнослужащих,
сотрудников правоохранительных органов, их семей (–13). В сфере жилищных прав актуальные вопросы –
постановка на учет и предоставления жилья льготным категориям граждан (24 из 34 обращений жилищной
тематики); плата за услуги и проведение текущего и капитального ремонта (4); по 2 обращения касалось вопросов
собственности, выселения, переселения из ветхого и аварийного жилья.
Ненецкий автономный округ – поступило на 2 обращения группы социальных прав меньше, одно касалось
вопросов льготного транспортного обслуживания, другое – оплаты труда. Увеличилось число просьб об оказании
содействия в вопросах уголовно-процессуального законодательства (+5).
Архангельская область – отмечены самая высокая интенсивность обращений и увеличение значения
коэффициента интенсивности (+1,43) в округе. Увеличение коэффициента интенсивности определил рост
обращений группы гарантий защиты прав + 126 (с 207 до 333), из них по вопросам защиты прав участников
уголовного процесса (+116, с 97 до 213), из них по тематике «пересмотр приговоров» +96. По уровн прироста
обращений по вопросам защиты прав участников уголовного процесса (+11 ) область занимает третье
место по России. Рост обращений социальной сферы был невысок (+13). По вопросам охраны здоровья +20; по
вопросам семейного законодательства (семейные права, материнство, отцовство и детство) +3. По другим тематикам,
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наоборот, было снижение количества обращений, наиболее заметное по вопросам жилищных прав (–9). В сфере
жилищных прав актуальные вопросы – постановка на учет и предоставление жилья льготным категориям
граждан (33 из 57 обращений жилищной тематики); оплата ЖКХ и ремонт жилья (14).
Вологодская область – рост обращений группы социальных прав наблюдался по всем тематикам, наиболее
заметный – по праву на социальное страхование и социальное обеспечение +13; права на жилище +11; на охрану
здоровья +9; по вопросам социальных гарантий военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, их
семей +7. По другим тематикам прирост составлял от +4 до +5 обращений. В сфере жилищных прав актуальные
вопросы – 11 жалоб касались постановки на учет и предоставления жилья льготным категориям граждан; 13 –
платы за услуги ЖКХ и проведения текущего и капитального ремонта. Существенных изменений по вопросам
уголовно-процессуального (+6, с 52 до 58) и уголовно-исполнительного законодательства (–3, с 38 до 35) не
произошло.
Калининградская область – рост группы социальных прав определили обращения по вопросам социального
страхования и социального обеспечения (+17); по вопросам семейного законодательства (семейные права,
материнство, отцовство и детство) +9; охраны здоровья (+5); права на труд (+2). По другим тематикам было
снижение количества обращений, наиболее заметное по вопросам жилищных прав (–8). В сфере жилищных прав
актуальные вопросы – 14 жалоб касались постановки на учет и предоставления жилья льготным категориям
граждан; 5 – платы за услуги ЖКХ; 7 – вопросов собственности; 5 – выселения; 3 – переселения из ветхого и
аварийного жилья. По вопросам защиты прав участников уголовного процесса поступило на 37 обращений
больше («дознание и предварительное следствие» +19, «пересмотр приговоров» +18), защиты прав граждан в
местах принудительного содержания – на 14 больше (с 8 до 22).
Ленинградская область – увеличилось количество обращений в сфере права на труд +18; по вопросам
семейного законодательства (семейные права, материнство, отцовство и детство) +14; социальных гарантий
военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, их семей +8; права на социальное страхование и
социальное обеспечение +6; на охрану здоровья +5. Из 55 обращений жилищной тематики 1 касалось
постановки на учет и обеспечения жильем льготных категорий граждан; 15 – платы за услуги ЖКХ (12) и
проведения текущего и капитального ремонта (3); 12 – вопросов собственности; 8 – строительства; 2 – выселения;
2 – переселения из ветхого и аварийного жилья. По вопросам права собственности на земл и другим вопросам
земельных отношений количество обращений из области (40) наибольшее по округу. По вопросам собл дения
прав в уголовно-процессуальной сфере зарегистрировано на 35 жалоб больше («отказ в возбуждении
уголовного дела» +13, «пересмотр приговоров» +8); выросло число обращений по вопросам защиты прав в местах
принудительного содержания (+11, с 34 до 45).
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Мурманская область – рост группы социальных прав определили обращения по вопросам социального
страхования и социального обеспечения +15 (с 6 до 21); права на жилище +5; социальных гарантий
военнослужащих +3; права на труд +1. По другим тематикам – незначительное снижение. В сфере жилищных
прав актуальные вопросы – 12 обращений касались постановки на учет и предоставления жилья льготным
категориям граждан; 1 – платы за услуги ЖКХ; 1 – вопросов собственности; 3 – строительства. Увеличилось
количество обращений в сфере прав участников уголовного процесса (+8, с 41 до 49), заметно для области
увеличилось количество обращений о защите прав в местах принудительного содержания (+21, с 51 до 72).
Новгородская область – увеличилось количество обращений по всем вопросам права на жилище +35! (с 6 до
41), в том числе постановки на учет +9, переселение из ветхого и аварийного жилья +15! (в 2020 г. подобных
обращений не было); по вопросам права на социальное страхование и социальное обеспечение +11; по вопросам
семейного законодательства (семейные права, материнство, отцовство и детство) +3; охраны окружающей среды
+1 (не было в 2020 г.). В сфере жилищных прав актуальные вопросы – 14 из 41 обращений жилищной тематики
касались постановки на учет и обеспечения жильем льготных категорий граждан; 15 – переселения из ветхого и
аварийного жилья; 9 – платы за услуги ЖКХ и проведения текущего и капитального ремонта. Поступило меньше
обращений по вопросам трудовых прав (–10), охраны здоровья (-2). Существенных изменений по числу жалоб в
уголовно-процессуальной (+5, с 74 до 79) и уголовно-исполнительной сферах (–4, с 19 до 15) не произошло.
Псковская область – заметное увеличение коэффициента интенсивности обращений (+1,23) определил
рост обращений группы гарантий защиты прав + 40 (из них +35, с 31 до 66, по вопросам гарантий прав граждан
в местах принудительного содержания) и группы социальных прав +27. Рост обращений группы социальных прав
наблюдался по всем тематикам, наиболее заметный – по вопросам права на социальное страхование и социальное
обеспечение +10; охраны здоровья +8; трудовых прав +5 (в 2020 г. не было). Поступило меньше обращений группы
социальных прав (–1) только по тематике семейного законодательства.
г. Санкт-Петербург – рост обращений группы социальных прав наблюдался по тематикам право на жилище +
69 (из них по всем вопросам постановки на учет и предоставления жилья льготным категориям граждан +36;
выселения +19, оплата услуг ЖКХ +11); право на охрану здоровья +34; права на труд +29; по вопросам социальных
гарантий военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, их семей +26; по вопросам семейного
законодательства (семейные права, материнство, отцовство и детство) + 11. В сфере права на социальное
страхование и социальное обеспечение, наоборот, было снижение количества обращений – 33 (за счет
вопросов пенсионного обеспечения). Основные болевые точки в жилищной сфере – постановка на учет и
обеспечения жильем льготных категорий граждан (90, больше чем в 2020 г. на 36); выселение (25 больше чем в
2020 г. на 19); оплата за услуги ЖКХ и проведения текущего и капитального ремонта (27); вопросов собственности
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(27); строительства (10); переселения из ветхого и аварийного жилья (8). По вопросам реализации уголовнопроцессуального законодательства +47 (с 206 до 253), из них по тематике «отказ в возбуждении уголовного
дела» +42.
Республика Дагестан – рост обращений наблюдался по следующим тематикам
группы социальных прав – право на жилище + 33 (по всем вопросам, кроме
платы услуг ЖКХ, заметнее всего в связи с вопросами строительства жилья +15,
появлялась новая проблема – выселение); в сфере права на социальное
страхование и социальное обеспечение +5 (по вопросам льгот и пособий); в
области семейного законодательства + 5. В сфере жилищных прав актуальные
вопросы – 16 из 56 касались строительства жилья; 14 – вопросов частной и
кооперативной собственности на жилье; 11 – выселения, при этом в 2020 году
обращений данной тематики не поступало; 10 постановки на жилищный учет и
обеспечения жильем льготных категорий граждан; вопросов стоимости ЖКХ только
4. Существенного изменения числа жалоб по вопросам уголовно-процессуального
(+6, с 138 до 144) и уголовно-исполнительного законодательства (+2, с 22 до 24)
не произошло. По вопросам права собственности на земл и другим вопросам
земельных отношений количество обращений из республики (12) наибольшее по
округу после Ставропольского края (19). По вопросам миграции и
международных отношений количество обращений из республики (44)
наибольшее по округу. Из них 37 касалось вопросов соблюдения прав наших
граждан за рубежом, въезда, выезда и пребывания в России иностранных граждан,
въезда и выезда в Россию наших граждан – это второе по всей России
количество обращений. Больше только в г. Москве – 62, при этом по тематике «въезд и выезд российских
граждан из Российской Федерации» из Республики Дагестан обращений поступило больше (29), чем из г.
Москвы (23).
Республика Ингушетия – заметное увеличение значения коэффициента интенсивности обращений
(+0,72) в округе связано с ростом обращений группы социальных прав (+22, с 16 до 38) и гарантий защиты
прав + 20 (с 18 до 29, например появились жалобы по вопросам нарушения уголовно-исполнительного
законодательства +6). Рост произошел в связи с появлением новых по сравнению с 2020 г. тематик обращений из
региона: по вопросам социального страхования и социального обеспечения +10, по вопросам семейного
законодательства (семейные права, материнство, отцовство и детство) +4; по вопросам трудовых прав +2.
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Увеличилось количество обращений по вопросам социальных гарантий военнослужащих, сотрудников
правоохранительных органов, их семей +4; жилищных прав +2. Основные болевые точки в сфере обеспечения
жилищных прав – предоставление жилья гражданам, утратившим жилье в результате чрезвычайных
ситуаций (5), постановка на жилищный учет (4), переселение из аварийного жилья (2).
Кабардино-Балкарская Республика – отмечено самое большое увеличение значения коэффициента
интенсивности (+0,93) в округе. Увеличение коэффициента интенсивности определил рост обращений группы
гарантий защиты прав +7 , с 53 до 129, из них в связи с нарушением прав участников уголовного процесса
+66 («отказ в возбуждении уголовного дела» +19, «дознание и предварительное следствие» +36), в связи с
нарушением уголовно-исполнительного законодательства +10. Увеличилось количество обращений
группы социальных прав: охрана здоровья (+10, с 5 до 15); социальные гарантии военнослужащих, сотрудников
правоохранительных органов, их семей +3; семейное законодательство (+1). По другим тематикам группы
социальных прав было уменьшение обращений по сравнению с 2020 г.
Карачаево-Черкесская Республика – рост обращений наблюдался по следующим тематикам группы
социальных прав – жилищные прав (+5); социальное страхование и социальное обеспечение (+4, в 2020 г. по
данным вопросам обращений из региона не поступало); трудовые права (+2 по данным вопросам обращений из
региона не поступало). При этом по вопросам социальных гарантий военнослужащих, сотрудников
правоохранительных органов, их семей в 2021 году обращений не было (в 2020 г. – 5). Предоставление жилья
гражданам, утратившим жилье в результате чрезвычайных ситуаций (3), постановка на жилищный учет (2), оплата
ЖКХ (1); вопросы собственности строительства (3). По вопросам защиты права собственности (частная
собственность, обязательства, договоры, наследство) количество обращений из республики (13) меньше по округу
только по сравнению со Ставропольским краем (26). Существенно сократилось число жалоб по вопросам
нарушения прав в уголовно-процессуальной сфере (-18, с 34 до 16); не было обращений о нарушении прав в
местах принудительного содержания (в 2020 г. было 2).
Республика Северная Осетия – Алания – в сфере социальных прав поступило на 4 обращения больше по
вопросам трудовых прав, на 4 больше по вопросам социального страхования и социального обеспечения, на
2 обращения больше о социальных гарантиях военнослужащих и членов их семей. При этом поступило меньше
обращений по другим тематикам, особенно по вопросам жилищных прав (–7). Существенно сократилось
число жалоб по вопросам нарушения прав в уголовно-процессуальной сфере (-27, с 59 до 32).
начительно для республики увеличилось (с 6 до 34) количество обращений по вопросам нарушения
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уголовно-исполнительного законодательства +28 (из них по тематике «условия отбывания наказания в
исправительных учреждениях» +23).
Чеченская Республика – рост группы социальных прав определили обращения по вопросам семейного
законодательства (семейные права, материнство, отцовство и детство) +17, в 2020 году таких обращений не
поступало; на 11 обращений больше – по вопросам трудовых прав (трудовые споры, статус безработного); +1 по
вопросам социального обеспечения. Меньше поступило обращений по вопросам жилищных прав (-4), охраны
здоровья (-1); социальных гарантий военнослужащих (-3). Число обращений несущественно сократилось в сфере
уголовно-процессуального (-8, с 50 до 42) и уголовно-исполнительного производства (-3, с 5 до 2).
Ставропольский край – увеличилось количество обращений в сфере права на социальное страхование и
социальное обеспечение +19 (в т.ч. по вопросам пенсионного обеспечения +16); в сфере охраны здоровья +2; по
вопросам жилищных прав +6. Вместе с тем уменьшилось число обращений по вопросам трудоустройства (–8);
социальных гарантий военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, их семей (–3) и др. В сфере
жилищных прав актуальные вопросы – оплата и качество услуг ЖКХ (28 из 82 обращений жилищной тематики),
капитального ремонта; постановка на учет и обеспечение жильем льготных категорий граждан (19); вопросы
строительства (13); переселение из аварийного жилья (6). В сфере права на социальное обеспечение
актуальные вопросы – пенсионное обеспечение (33 из 46 обращения данной тематики). По вопросам нарушения
уголовно-исполнительного законодательства поступило больше обращений +27 (с 92 до 119), по вопросам
нарушения прав участников уголовного процесса количество обращений осталось на прежнем уровне (269).
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Курганская область – увеличилось количество обращений в сфере жилищных прав
(+13, с 8 до 21, из них по вопросам обеспечения жильем льготных категорий граждан
+8); социального обслуживания (+7, с 6 до 13); трудовых прав (+4, с 3 до 4);
охраны здоровья (+2, с 3 до 5); охраны окружающей среды (+2, не было обращений
в 2020 г.), льготного обслуживания на транспорте (+2). В сфере жилищных прав
актуальные вопросы – постановка на жилищный учет и обеспечение жильем
льготных категорий граждан (13), строительство и признание права собственности
(3), оплата ЖКХ (2); выселение (2); переселение из ветхого и аварийного жилья (1).
Более чем вдвое сократилось число обращений по вопросам реализации
уголовно-исполнительного законодательства (-14, с 24 до 10); количество
обращений о нарушении прав участников уголовного процесс осталось не прежнем
уровне (56).
Свердловская область – значительный рост группы социальных прав отмечается
по вопросам охраны здоровья (+32, из них на +19 по вопросу оказания медицинской помощи, +7 ОМС); по
вопросам трудовых прав (+14); защиты семейных прав (+10); социального обеспечения (+6). Поступило меньше
обращений о защите жилищных прав (-9). В сфере жилищных прав актуальные вопросы – постановка на
жилищный учет и обеспечение жильем льготных категорий граждан (31); оплата ЖКХ и капремонта (26, это меньше
на 19, чем в 2020 г., в котором по данным вопросам было зарегистрировано 45 обращений); выселение (5, при этом
в 2020 г. было 10); переселение из ветхого и аварийного жилья (2); остальные 27 касались вопросов строительства
и права собственности. Произошло увеличение количества обращений в сфере уголовного процесса +3 (с
233 до 266), при одновременном перераспределении доли тематик: «обоснованность привлечения к уголовной
ответственности» +30, «пересмотр приговоров» -35. Поступило больше жалоб на нарушения уголовноисполнительного законодательства +19 (со 104 до 123).
Ханты-Мансийский автономный округ- гра – поступило больше обращений по вопросам социального
страхования и социального обеспечения (+10, в основном по вопросам пенсий). Количество обращений в сфере
жилищных прав возросло на +7 (прирост по всей тематике), при этом по вопросам оплаты ЖКХ и капремонта
увеличение составило +15, но было снижение по ряду других позиций, наиболее значительное (уменьшилось на 9
с 26 до 17) – о постановке на учет и обеспечении жильем льготных категорий граждан. По вопросам уголовного
процесса +24, с 61 до 85, (из них по тематикам «отказ в возбуждении уголовного дела» +11, «дознание и
предварительное следствие» +8), на 1 обращение поступило о нарушении прав в местах принудительного
содержания (+1, с 28 до 29). По вопросам права собственности на земл
и другим вопросам земельных
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отношений количество обращений из автономного округа (12) наибольшее по Уральскому ФО после Челябинской и
Свердловской областей (по 14 из каждой). По вопросам защиты трудовых прав количество обращений из
автономного округа (33) наибольшее по Уральскому ФО.
Ямало-Ненецкий автономный округ – отмечено большое увеличение значения коэффициента
интенсивности (+0,55) в округе. Увеличение коэффициента интенсивности связано с ростом обращений группы
социальных прав (+23, с 44 до 67), экономических прав (+7, с 6 до 13). Рост определили обращения по вопросам
жилищных прав (+24, из них на +13 по вопросам переселения из ветхого и аварийного жилья, +6 оплаты услуг
ЖКХ). Незначительно увеличение (от 1 до 3) количества обращений по вопросам охраны здоровья, защиты семейных
прав, трудовых прав и незначительное уменьшение (от 1 до 3) количества обращений по вопросам социального
обеспечения, социальных гарантий военнослужащих не оказали влияния на изменение числа обращений группы
социальных прав в регионе. Сократилось число жалоб о нарушении прав участников уголовного процесса
(-16, с 93 до 77), в сфере защиты прав граждан в учреждениях уголовно-исполнительной системы заметный рост
обращений + 27 (с 49 д 76).
Т менская область – отмечено самое большое увеличение значения коэффициента интенсивности
обращений (+1,43) в округе. Увеличение коэффициента интенсивности определил рост обращений группы
социальных прав (+143), обращений о нарушении прав участников уголовного процесса (+66). Рост обращений
наблюдался по всему спектру тематик группы социальных прав, в их числе право на социальное страхование и
социальное обеспечение (+23); социальных гарантий военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов,
их семей (+11); право на труд (+8); на жилище (+6); на благоприятную среду (+1). Исключение составила тематика
защиты семейных прав, материнства, отцовства и детства (-8). В сфере жилищных прав актуальные вопросы
– постановка на жилищный учет и обеспечение жильем льготных категорий граждан (20 из 50 обращений жилищной
тематики); оплата ЖКХ и капремонта (13) выселение (5), переселение из ветхого и аварийного жилья (2), остальные
(10) касались вопросов строительства и права собственности. В сфере защиты прав участников уголовного
процесса значительно выросло количество обращений +66, с 128 до 194, (их них по тематикам «отказ в
возбуждении уголовного дела» +13, «дознание и предварительное следствие» +56); в сфере уголовноисполнительного законодательства рост составил +10 (с 56 до 66).
Челябинская область – значительный рост обращений в сфере права на благоприятну окружа щу
среду (+29! обращений по вопросам нарушения экологических требований при строительстве и хозяйственной
деятельности); в сфере социальных гарантий военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, их семей
(+20); охраны здоровья (+19); защиты семейных прав (+18). По ряду тематик, наоборот, отмечается снижение – о
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социальном обеспечении (-2); о труде (-9); по жилищным вопросам (-15!). В области нарушения прав граждан
в уголовном процессе +10 (со 198 до 208), при перераспределении тематик «отказ в возбуждении уголовного
дела» +25, «пересмотр приговоров» -23. В сфере уголовно-исполнительного законодательства прирост составил+19
обращений (с 38 до 57). По ряду тематик область занимает первые позиции по количеству обращений: по вопросам
защиты права собственности (частная собственность, обязательства, договоры, наследство) и права
собственности на земл
(25 и 14 обращений соответственно) поступило столько же обращений, как из
Свердловской области, по вопросам социальных гарантий военнослужащих, сотрудников правоохранительных
органов, а также граждан, уволенных со службы, членов их семей (32), – наибольшее по округу.

Республика Башкортостан – рост обращений из Республики Башкортостан, в
первую очередь, определили обращения по вопросам трудовых прав +122!
охраны здоровья +45; права на жилище + 40; защиты семейных прав,
материнства, отцовства и детства +10. В сфере жилищных прав актуальные
вопросы – постановка на жилищный учет и обеспечение жильем льготных
категорий граждан (30 из 91 обращения жилищной тематики); оплата и качество
услуг ЖКХ, капитального ремонта (21). В сфере права на социальное
обеспечение актуальные вопросы – пенсионное обеспечение (26 из 41
обращения данной тематики). Из Республики Башкортостан поступило больше
всего по сравнению с регионами Приволжского ФО обращений по вопросам
охраны здоровья (57). По вопросам защиты трудовых прав количество
обращений из республики (164!) не только большее по округу, но второе по
России (больше только из г. Москвы 287). По вопросам защиты права
собственности (частная собственность, обязательства, договоры, наследство)
количество обращений из республики (49) наибольшее по округу. По вопросам
охраны здоровья количество обращений из республики (57) наибольшее по округу. По ряду тематик, наоборот,
отмечается снижение – об охране окружающей среды (-17); о социальном обеспечении (-8); о льготах на
транспорте (-7); социальных гарантий военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, их семей (–7).
Республика Марий л – по сравнению с 2020 г. наблюдается перераспределение актуальности тематик
социальной группы прав. Поступило меньше обращений по вопросам социального страхования и социального
обеспечения (–11), социальных гарантий военнослужащих (–2), не было обращений по вопросам охраны
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окружающей среды (в 2020 г. – 1). При этом увеличилось число следующих обращений: по вопросам жилищных
прав +3; трудовых прав +2; охраны здоровья +6 (не было в 2020 г.); льгот на транспорте +5. В сфере жилищных
прав актуальные вопросы – постановка на жилищный учет и обеспечение жильем льготных категорий граждан
(4); переселения из ветхого и аварийного жилья (4); оплата ЖКХ (3).
Республика Мордовия – отмечено самое значительное увеличение количества обращений по вопросам
нарушения прав в местах принудительного содержания +177! (больше, чем в любом другом регионе России).
Также наблюдался рост обращений по всему спектру группы социальных прав, наиболее заметный по тематикам –
право на жилище +14 (с 11 до 25, из них по вопросу обеспечения жильем льготных категорий граждан количество
обращений увеличилось с 3 до 16); право на социальное страхование и социальное обеспечение +11; право на труд
+8; на охрану здоровья +5.
Республика Татарстан (Татарстан) – увеличилось количество обращений в сфере прав участников уголовного
процесса (+53, с 236 до 289), прав в местах принудительного содержания (+34, с 62 до 96). Рост социальной
группы прав, в первую очередь, связан с тематикой права на социальное страхование и социальное
обеспечение +42! (с 26 до 68 – более, чем в 2,5 раза!); права на охрану здоровья +25 (с 14 до 39); права на
труд +17 (с 20 до 37, из них +10 по вопросам трудоустройства); права на жилище +19 (с 57 до 76); социальным
гарантиям военнослужащих (+1), иных социальных льгот (+10). В сфере жилищных прав актуальные вопросы
– постановка на жилищный учет и обеспечение жильем льготных категорий граждан (37 из 76 обращений); оплата
ЖКХ и проведение текущего и капитального ремонта (14); переселение из ветхого и аварийного жилья (5);
выселение (6); вопросы собственности (8); строительства (6). В сфере права на социальное обеспечение
актуальный вопрос пенсионного обеспечения (45 из 8 обращений данной тематики)! По вопросам защиты
политических прав (выборы, публичные мероприятия, деятельность общественных организаций, свобода СМИ)
количество обращений из республики (5) наибольшее по округу. Меньше обращений по сравнению с 2020 г. было
по вопросам охраны окружа щей среды (–1) и защиты семейных прав (–1).
Удмуртская Республика – увеличилось количество обращений в сфере прав участников уголовного процесса
(+24, с 86 до 110), прав в местах принудительного содержания (+19, с 68 до 87). Рост группы социальных
прав определили обращения по вопросам социального страхования и социального обеспечения +20!
(с 8 до 28 – больше в 3,5 раза!); защиты семейных прав, материнства, отцовства и детства +10 (с 2 до 12 –
рост в
раз!); защиты трудовых прав +10 (с 10 до 20); охраны здоровья +4 (с 4 до 8); социальных гарантий
военнослужащих +1 (с 3 до 4). В сфере жилищных прав актуальные вопросы – постановка на жилищный учет
и обеспечение жильем льготных категорий граждан (16 из 32 обращений); оплата ЖКХ и проведение текущего и
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капитального ремонта (9); выселение (4). В сфере права на социальное обеспечение актуальный вопрос
пенсионного обеспечения (19 из 28 обращений данной тематики)!
Чувашская Республика – Чувашия – значительно для республики увеличилось количество обращений в
сфере прав участников уголовного процесса (+51, с 95 до 146); поступило больше обращений по вопросам
прав в местах принудительного содержания (+17, с 62 до 79), по вопросам защиты жилищных прав +8,
трудовых прав +2; льгот на транспорте +1. В сфере жилищных прав актуальные вопросы – о собственности
(12 из 22 обращений; постановка на жилищный учет и обеспечение жильем льготных категорий граждан (7).
Пермский край – значительно увеличилось количество обращений в сфере прав в местах принудительного
содержания (+64, со 146 до 210). Поступило больше обращений группы социальных прав по тематике
жилищных прав +12; охраны здоровья +17; права на труд +9; социальных гарантий военнослужащих +4. По другим
тематикам группы социальных прав обращений было меньше, заметнее всего: по вопросам социального
страхования и социального обеспечения (–12) и защиты семейных прав, материнства, отцовства и детства (–6).
Поступило меньше жалоб о нарушении прав участников уголовного процесса (–19). В сфере жилищных
прав актуальные вопросы – постановка на жилищный учет и обеспечение жильем льготных категорий граждан
(27 из 67 обращений); оплата ЖКХ и проведение текущего и капитального ремонта (18); переселение из ветхого и
аварийного жилья (10). По вопросам охраны общественного порядка количество обращений из края (42)
наибольшее по округу.
Кировская область – значительно увеличилось количество обращений по вопросам нарушения прав в местах
принудительного содержания +91! (больший прирост обращений был только в Республике Мордовия и
Ульяновской области); по вопросам прав участников уголовного процесса прирост был не столь значителен
(+29, со 176 до 205). Поступило больше обращений группы социальных прав по тематике охраны здоровья
+19 (в 2020 г. таких не было); жилищных прав (+2), социальных гарантий военнослужащих +5, защиты семейных
прав (+3). В сфере жилищных прав актуальные вопросы – постановка на жилищный учет и обеспечение
жильем льготных категорий граждан (27 из 44 обращений); оплата ЖКХ и проведение текущего и капитального
ремонта (9); переселение из ветхого и аварийного жилья (4). начительно снизилось количество обращений
по вопросам трудовых прав (-66!, с 68 до 2), поступило меньше обращений по вопросам охраны окружающей
среды (-5), социального страхования (-1).
Нижегородская область – увеличилось количество обращений по вопросам нарушения прав в местах
принудительного содержания (+30, со 126 до 156), уменьшилось количество обращений по вопросам
нарушения прав участников уголовного процесса (–14, с 239 до 225). Рост группы социальных прав
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определили обращения тематики жилища +40! (с 32 до 72, заметнее всего, в связи с обеспечением жильем
льготных категорий граждан +14, с 7 до 19; стоимости ЖКХ +6, с 8 до 17; переселения из ветхого и аварийного
жилья +11, с 3 до 12). Заметно увеличилось число обращений по вопросам охраны здоровья +12 (с 27 до 39);
социальных гарантий военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, их семей +12 (с 18 до 30).
Меньше обращений (-13) поступило только по вопросам защиты семейных прав, материнства, отцовства и
детства. По вопросу оказания медицинской (лечебно-профилактической) помощи количество обращений из
области наибольшее по округу (33 из 39 обращений тематики охраны здоровья). По вопросам социальных
гарантий военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, а также граждан, уволенных со службы,
членов семей количество обращений из области наибольшее по округу (30).
Оренбургская область – увеличилось количество обращений по вопросам нарушения прав участников
уголовного процесса (+11, со 175 до 186), нарушения прав в местах принудительного содержания (+25, с 93
до 118). Рост группы социальных прав определили обращения тематики жилищных прав +58! (с 30 до 88,
заметнее всего, в связи с вопросом стоимости ЖКХ +46, с 4 до 50). Отмечался рост по тематикам охрана здоровья
(+6); льготы на транспорте (+3), по остальным – незначительное снижение. В сфере жилищных прав
актуальные вопросы – оплата ЖКХ и проведение текущего и капитального ремонта (59 из 88 обращений
жилищной тематики); постановка на жилищный учет и обеспечение жильем льготных категорий граждан (17).
Обращения по вопросам социального обеспечения занимают небольшую долю в группе социальных прав (9,8%
– 19 обращений, из них 9 касалось льгот и пособий). По вопросам миграции и гражданства количество обращений
из области (15) на третьем месте в округе после республик Башкортостан и Татарстан.
Пензенская область – незначительно увеличилось количество обращений по вопросам нарушения прав в местах
принудительного содержания (+6, с 50 до 56), незначительно уменьшилось количество обращений по вопросам
нарушения прав участников уголовного процесса (–3, со 109 до 106). Вдвое +21 (с 23 до 44) увеличилось
число обращений тематики жилищных прав; втрое +28 (с 13 до 41) – по вопросам защиты семейных прав,
материнства, отцовства и детства. Поступило больше обращений о социальном страховании и социальном
обеспечении (+12), об охране здоровья (+9), о праве на труд (+7). По вопросам социальных гарантий
военнослужащих (-11), иных льгот (-2) зарегистрировано меньше обращений. В сфере жилищных прав
актуальные вопросы – постановка на жилищный учет и обеспечение жильем льготных категорий граждан (17 из
44 обращений жилищной тематики); оплата ЖКХ и проведение текущего и капитального ремонта (7); вопросов
собственности (7). В сфере права на социальное обеспечение актуальные вопросы – получение
инвалидности (11 из 32); пенсионное обеспечение (12). По вопросам защиты семейных прав, материнства,
отцовства и детства количество обращений из области (41) наибольшее по округу.
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Самарская область – увеличилось количество обращений по вопросам нарушения прав участников уголовного
процесса (+26, с 183 до 209), нарушения прав в местах принудительного содержания (+25, с 56 до 81).
Наблюдался рост обращений по всему спектру группы социальных прав, наиболее заметный по следующим
тематикам – право на жилище +39 (с 77 до 116); на охрану здоровья +30 (с 10 до 40 – увеличение в три
раза!); право на социальное страхование и социальное обеспечение +13; тематика защиты семейных прав,
материнства, отцовства и детства +11 (с 17 до 28); охрана окружающей среды +5. В сфере жилищных прав
актуальные вопросы – стоимость ЖКХ и проведение текущего и капитального ремонта (53 из 11 !);
постановка на жилищный учет и обеспечение жильем льготных категорий граждан (33). По вопросам социального
обеспечения область на третьем месте в округе по количеству обращений (после Саратовской области и
Республики Татарстан). В этой сфере актуальные вопросы – пенсионное обеспечение (20 из 51); льготы и пособия
(15); социальное обслуживание (10); получение инвалидности (6). По вопросам права собственности на земл
и другим вопросам земельных отношений количество обращений из области (37) наибольшее по округу.
Саратовская область– увеличилось количество обращений по вопросам нарушения прав участников
уголовного процесса (+18, с 154 до 172), нарушения прав в местах принудительного содержания (+24, с 59
до 83). Увеличилось количество обращений по всем тематикам группы социальных прав, кроме жилищных
вопросов (–4). Наиболее заметный рост наблюдался: по вопросам охраны здоровья +21 (с
до 27 – в 4,5
раза!); социального страхования и социального обеспечения +20 (с 40 до 60); защиты семейных прав, материнства,
отцовства и детства +12 (с 14 до 26); социальных гарантий военнослужащих, сотрудников правоохранительных
органов +10 (с 8 до 18). В сфере жилищных прав актуальные вопросы – постановка на жилищный учет и
обеспечение жильем льготных категорий граждан (21 из 50 обращений по жилищным вопросам); стоимость ЖКХ и
проведение текущего и капитального ремонта (16). В сфере права на социальное обеспечение актуальный
вопрос пенсионного обеспечения (41 из 0 обращений данной тематики)! По вопросам социального
обеспечения область на втором месте в округе по количеству обращений (после Республики Татарстан). По
вопросам защиты права собственности (частная собственность, обязательства, договоры, наследство) количество
обращений из области (37) на втором месте в округе после Республики Башкортостан.
Ульяновская область – отмечено второе по величине увеличение количества обращений по вопросам
нарушения прав в местах принудительного содержания +129! (больший прирост обращений был только в
Республике Мордовия). Снижение обращений группы социальных прав связано с уменьшением числа
обращений по вопросам трудовых прав (-25!, снизилось с 41 до 17), поступило меньше обращений по вопросам
охраны здоровья (–7), окружающей среды (-1), социальных гарантий военнослужащих (-2.). Вместе с тем по ряду
тематик был рост обращений – по вопросам социального страхования и социального обеспечения +12 (с 18 до 30);
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получения иных льгот (на транспорте, за услуги связи) +9; по жилищным вопросам +8. В сфере жилищных прав
актуальные вопросы – переселение из ветхого и аварийного жилья (10 из 31 всей жилищной тематики);
обеспечение жильем льготных категорий граждан (8); стоимость ЖКХ и проведение текущего и капитального
ремонта (7). В сфере права на социальное обеспечение актуальный вопрос пенсионного обеспечения (22
из 30 обращений данной тематики)!

Республика Алтай – увеличилось количество обращений по вопросам жилищных
прав +2; социальных гарантий военнослужащих +2; уменьшилось (–1) обращений о
социальном страховании и социальном обеспечении. Кроме того, поступили обращения
по тематикам, которых не было в 2020 году: об охране здоровья +6; об охране
окружающей среды +1. Все 3 обращения тематики жилищных прав касались
обеспечения жильем льготных категорий граждан (единственное обращение 2020 г.
также касалось данной проблемы). Динамика обращений в уголовнопроцессуальной (+1 с 12 до 13) и уголовно-исполнительной (-3, с 11 до 8) сферах
практически не изменилась.
Республика Тыва – поступило больше обращений по вопросам защиты жилищных
прав +2, но меньше по вопросам защиты трудовых прав (–2). Как и в 2020 г. по вопросу
защиты семейных прав поступило 1 обращение. В 2021 г. не было обращений по
вопросам охраны здоровья (–1) и социальных гарантий военнослужащих (–1). Из 4
обращений тематики жилищных прав 2 касалось обеспечения жильем льготных
категорий граждан; 1 – выселения; 1 – вопросов собственности. начительно для
республики сократилось число жалоб о нарушении прав в уголовном процессе (-7, с 12 до 5), в сфере уголовноисполнительного законодательства увеличилось количество обращений (+6, с 2 до 8).
Республика Хакасия – рост обращений в республике связан с тематиками: охраны здоровья +6 (в 2020 г. не
было таких обращений); защиты трудовых прав +5 (увеличилось с 1 до 6); защиты семейных прав +5 (увеличилось
с 1 до 6); вопросов социального страхования и социального обеспечения +1. При этом поступило меньше
обращений о защите жилищных прав (–7, за счет уменьшения с 12 до 5 жалоб по вопросу обеспечения жилыми
помещениями отдельных категорий населения). Из 10 обращений тематики жилищных прав 1 касалось постановки
на жилищный учет, 5 – обеспечения жильем льготных категорий граждан; 4 – оплаты ЖКХ. В сфере нарушения
прав граждан в учреждениях уголовно-исполнительной системы поступило на 11 жалоб меньше, чем в 2020
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году (-11, с 26 до 15); количество обращений о нарушений прав в местах принудительного содержания
осталось практически на прежних значениях (+2, с 40 до 42).
Алтайский край – наблюдался рост обращений по всему спектру группы социальных прав – право на охрану
здоровья +19 (с 9 до 28 – увеличение в три раза!); по вопросам социальных гарантий военнослужащих,
сотрудников правоохранительных органов, их семей +18 (с 8 до 26– увеличение в три раза!); право на социальное
страхование и социальное обеспечение +11 (с 12 до 23); тематика защиты семейных прав, материнства, отцовства
и детства +10 (с 12 до 22); право на жилище +6, на труд +6. В сфере жилищных прав актуальные вопросы –
из 53 обращений тематики жилищных прав 16 касалось постановки на жилищный учет (3) и обеспечения жильем
(13) льготных категорий граждан (в 2020 году по данному вопросу поступило 23 обращения!); 15 – оплаты ЖКХ (в
2020 г. – 9); 14 – переселения из ветхого и аварийного жилья (в 2020 г. 3!); 2 – выселения; 6 – вопросов
собственности. Увеличилось число жалоб (с 73 до 114) в сфере реализации уголовно-процессуального
законодательства (+41, из них по тематикам «отказ в возбуждении уголовного дела» +10, «сроки содержания под
стражей» +7, «обоснованность привлечения к уголовной ответственности» +12. В целях защиты прав лиц в местах
принудительного содержания поступило на 26 обращений больше (+26, с 45 до 71). По вопросам социальных
гарантий военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, а также граждан, уволенных со
службы, членов их семей количество обращений из края (26) наибольшее по округу.
Красноярский край – в 2 раза увеличилось число обращений по вопросам гражданского
законодательства, что связано с вопросами интеллектуальной собственности (рост с 1 до 23). По сравнению с 2020
годом наблюдается перераспределение актуальности тематик социальной группы прав. Поступило меньше
обращений по вопросам защиты семейных прав, материнства, отцовства и детства (–24); охраны здоровья (–15);
социального страхования и социального обеспечения (–4). При этом увеличилось число обращений по вопросам
жилищных прав +41; льгот на транспорте +2. В сфере жилищных прав актуальные вопросы – из 131
обращения тематики жилищных прав 51 касалось постановки на жилищный учет (16) и обеспечения жильем (35)
льготных категорий граждан; 44 – оплаты ЖКХ (16) и проведения текущего и капитального ремонта (28, в 2020 г. 1
обращения о ремонте); 8 – переселения из ветхого и аварийного жилья; 5 – выселения; 18 – вопросов
собственности; 5 – строительства. В уголовно-процессуальной сфере произошло существенное увеличение
числа жалоб (+51, с 232 до 283), из них особенно по тематике «дознание и предварительное следствие» +23.
Выросло число обращений по вопросам прав в местах принудительного содержания (+34, со 180 до 214).
По вопросам соблюдения права на благоприятну окружа щу среду количество обращений из области (10)
наибольшее по округу после Кемеровской области.
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Иркутская область – отмечена самая высокая интенсивность обращений и увеличение значения
коэффициента интенсивности (+1,05). По сравнению с 2020 годом количество обращений из области
увеличилось на 250 (больше всего по округу), что связано, в перву очередь, с увеличением обращений по
вопросам прав участников уголовного процесса (+79, со 123 до 202 обращений, в том числе по тематике «отказ
в возбуждении уголовного дела» +33, «обоснованность привлечения к уголовной ответственности» +17),
собл дения прав граждан в местах принудительного содержания (+61, со 106 до 167). Увеличилось
количество обращений группы социальных прав: по вопросам права на охрану здоровья (+43), на жилище
(+22, по вопросам постановки на учет и обеспечения жильем льготных категорий граждан); на социальное
обеспечение +1 . Меньше обращений было по вопросам защиты семейных прав материнства, отцовства и
детства (–9). В сфере жилищных прав актуальные вопросы – из 82 обращений тематики жилищных прав 48
касалось постановки на жилищный учет (23) и обеспечения жильем (25) льготных категорий граждан; 15 – оплаты
ЖКХ (3) и проведения текущего и капитального ремонта (12); 16 – переселения из ветхого и аварийного жилья. По
вопросам собл дения прав граждан при охране общественного порядка и общественной безопасности
количество обращений из области (14) наибольшее по округу (жалобы граждан на действия сотрудников
правоохранительных органов о нарушении права на личную свободу были вызваны необходимостью
вакцинироваться и получать QR-коды в период распространения коронавирусной инфекции).
Кемеровская область – Кузбасс – увеличилось количество обращений по всем тематикам группы
социальных прав, кроме права на социальное обеспечение (–31) в связи с уменьшением обращений по
вопросам получения инвалидности. Наиболее заметный рост наблюдался: по вопросам охраны здоровья +23 (с
6 до 29 – в 4,8 раза!); защиты семейных прав, материнства, отцовства и детства +22 (с 7 до 29– в 4 раза!);
права на жилище +28 (с 39 до 67); на труд +16 (с 6 до 27); по вопросам охраны окружающей среды +6; социальных
гарантий военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов +4. В сфере жилищных прав актуальные
вопросы – из 67 обращений тематики жилищных прав 32 касалось постановки на жилищный учет (12) и
обеспечения жильем (20) льготных категорий граждан;11– оплаты ЖКХ (7) и проведения текущего и капитального
ремонта (4); 10 – переселения из ветхого и аварийного жилья; 8 – выселения; 6 – вопросов собственности. По
вопросам нарушения прав граждан в сфере уголовного процесса поступило на 40 обращений больше (+40,
с 98 до 138), наиболее заметный рост по тематикам «дознание и предварительное следствие» +16, «пересмотр
приговоров» +10. Количество обращений о нарушении прав в местах принудительного содержания осталось на
прежнем уровне (52). По вопросам собл дения права на благоприятну окружа щу среду количество
обращений из области (12) наибольшее по округу.
Новосибирская область – поступило меньше обращений по вопросам охраны здоровья (–4 !, с 8 до 22),
социальных гарантий военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, их семей (–10). По другим
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тематикам группы социальных прав было увеличение, заметнее всего по тематике право на социальное
обеспечение +47! (с 17 до 4); право на труд +24 (с 14 до 38); по другим тематикам – от 1 до 3 обращений. В
сфере жилищных прав актуальные вопросы – из 51 обращения тематики жилищных прав 28 касалось
постановки на жилищный учет (6) и обеспечения жильем льготных категорий граждан (22, в 2020 г. – 12); 6 –
оплаты ЖКХ (1) и проведения текущего и капитального ремонта (5); 5 – переселения из ветхого и аварийного жилья;
1 – выселения; 11 – вопросов собственности. По вопросам нарушения прав участников уголовного процесса
поступило на 30 обращений больше (+30, с 152 до 182), при одновременном сокращении по тематике
«пересмотр приговоров» -24. Практически вдвое увеличилось количество обращений по вопросам прав в
местах принудительного содержания (+63, с 75 до 138). По вопросам нарушения трудовых прав (38),
права на социальное обеспечение ( 4) количество обращений из области наибольшее по округу.
Омская область – поступило меньше обращений о социальном обеспечении (–6), о социальных гарантиях
военнослужащих (–4), об охране окружающей среды (–1). Увеличилось число обращений по вопросам охраны
здоровья +18 (с 8 до 26); защиты жилищных прав +12 (при этом по вопросу обеспечения жилыми
помещениями отдельных категорий населения их количество увеличилось на +15, с 7 до 22); защиты
семейных прав материнства, отцовства и детства +4; трудовых прав +2. В сфере жилищных прав актуальные
вопросы – из 37 обращений тематики жилищных прав 24 касалось постановки на жилищный учет (2) и обеспечения
жильем (22) льготных категорий граждан; 6 – оплаты ЖКХ (4) и проведения текущего и капитального ремонта (2);
1 – выселения; 4 – вопросов собственности; 2 – строительства. Увеличилось количество обращений по вопросам
нарушения прав участников уголовного процесса (+13, с 81 до 94), уменьшилось количество обращений по
вопросам нарушения прав) в местах принудительного содержания (–6, с 27 до 21).
Томская область – по сравнению с 2020 г. в 10 раз увеличилось число обращений, касающихся земельных
отношений, из них 15 касались разрешения земельных споров, 2 – землепользования (аренды), 3 – предоставления
земель. По вопросам нарушения права на земл (20) количество обращений из области наибольшее по округу.
Увеличилось количество обращений по вопросам жилищных прав +8; социального страхования и социального
обеспечения +7; охраны здоровья +4; защиты семейных прав +2. Меньше обращений поступило по тематике
право на труд (–6); в 201 г. не было обращений по тематике социальные гарантии военнослужащих (–2). В сфере
жилищных прав актуальные вопросы – из 26 обращений тематики жилищных прав 8 касалось постановки на
жилищный учет (2) и обеспечения жильем (6) льготных категорий граждан; 7 – оплаты ЖКХ (4) и проведения
текущего и капитального ремонта (3); 2 – переселения из ветхого и аварийного жилья; 3 – выселения; 5 – вопросов
собственности; 1 – строительства. Увеличилось количество обращений по вопросам нарушения прав в местах
принудительного содержания (+25, с 34 до 25), уменьшилось количество обращений по вопросам нарушения
прав участников уголовного процесса (–16, с 99 до 83).
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Республика Бурятия – увеличилось количество обращений по вопросам
нарушения прав в местах принудительного содержания (+7, с 26 до 33),
уменьшилось количество обращений по вопросам нарушения прав участников
уголовного процесса (–10, с 50 до 40). Поступило больше обращений группы
социальных прав по вопросам социальных гарантий военнослужащих,
сотрудников правоохранительных органов, граждан, уволенных со службы, и
членов их семей +13, охраны здоровья +2, льгот на транспорте +2, охраны
окружающей среды +2. Меньше обращений было по следующим тематикам:
право на жилище (–3); на социальное страхование и обеспечение (–1); защиту
семейных прав (–1). В сфере жилищных прав актуальные вопросы –
обеспечение жильем льготных категорий граждан (7 из 16 всей жилищной
тематики); стоимость ЖКХ (7). По вопросам социальных гарантий
военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, а также граждан,
уволенных со службы, членов семей количество обращений из области (19) на
втором месте в округе после Приморского края.
Республика Саха (Якутия) – увеличилось количество обращений по вопросам нарушения прав участников
уголовного процесса (+15, с 85 до 100), значительно для республики увеличилось количество обращений по
вопросам нарушения прав в местах принудительного содержания (+28, с 9 до 37). По сравнению с 2020 г.
поступило меньше обращений по вопросам защиты жилищных прав (–35! снизилось с 73 до 38), что
определило уменьшение обращений всей группы социальных прав. Резкое снижение наблюдалось по вопросам
оплаты услуг ЖКХ (–28, с 38 до 10) и переселения из ветхого и аварийного жилья (–14, с 23 до 9). По ряду
тематик группы социальных прав, наоборот, было увеличение числа обращений: по вопросам социальных гарантий
военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов +10; социального страхования и социального
обеспечения +5; защиты трудовых прав +4; охраны окружающей среды +2; охраны здоровья +2.
абайкальский край – увеличилось количество обращений по вопросам нарушения прав в местах
принудительного содержания (+1, с 28 до 29), уменьшилось количество обращений по вопросам нарушения
прав участников уголовного процесса (–19, с 72 до 53). Увеличилось количество обращений по всем тематикам
группы социальных прав, больше всего по вопросам жилищных прав +12 охраны здоровья +7; социальных
гарантий военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, граждан, уволенных со службы, и членов их
семей +6; социального страхования и социального обеспечения +5; защиты семейных прав, материнства, отцовства
и детства +4. В сфере жилищных прав актуальные вопросы – постановка на жилищный учет и обеспечение
жильем льготных категорий граждан (18 из 27 обращений по жилищным вопросам); стоимость ЖКХ и проведение
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текущего и капитального ремонта (9). В сфере права на социальное обеспечение актуальный вопрос
пенсионного обеспечения (7 из 9 обращений данной тематики).
Камчатский край – увеличилось количество обращений по вопросам нарушения прав в местах
принудительного содержания (+8, с 11 до 19). Поступило меньше обращений по вопросам жилищных прав (–
1); социальных гарантий военнослужащих (–2); охраны здоровья (–2); льготного транспортного обслуживания (-2).
При этом поступили обращения по тематике, которой не было в 2020 году: о социальном страховании и социальном
обеспечении (+4).
Приморский край – вдвое увеличилось! количество обращений по вопросам нарушения прав в местах
принудительного содержания (+34, с 36 до 70), уменьшилось количество обращений по вопросам нарушения
прав участников уголовного процесса (–20, со 138 до 118). Поступило меньше обращений по вопросам
льготного транспортного облуживания (–35). Вместе с тем, по вопросам защиты жилищных прав прирост
составил +1 (с 31 до 47 обращений, в основном, по вопросам оплаты ЖКХ); охраны здоровья +11; социального
страхования и социального обеспечения +4; охраны окружающей среде +3; социальных гарантий военнослужащих
+1. В сфере жилищных прав актуальные вопросы – постановка на жилищный учет и обеспечение жильем
льготных категорий граждан (17 из 47 обращений по жилищным вопросам); стоимость ЖКХ и проведение текущего
и капитального ремонта (19). Следует отметить, что по вопросам строительства в 2021 г. поступило 1 обращение, в
2020 г. обращений не поступало, в отличие от 2019 г., когда из 112 обращений 66 относилось к вопросу
строительства жилья. По вопросам охраны здоровья количество обращений из области (22) наибольшее по
округу, при этом по вопросам лекарственного обеспечения (7) обращений из других регионов округа не
поступало. По вопросам защиты права собственности (32), права собственности на земл и другим вопросам
земельных отношений количество обращений из области (15) наибольшее по округу.
Хабаровский край – увеличилось количество обращений по вопросам нарушения прав участников уголовного
процесса (+3, с 87 до 90), уменьшилось количество обращений по вопросам нарушения прав в местах
принудительного содержания (–23, со 122 до 99). Рост обращений социальной проблематики, в первую
очередь, определили обращения по вопросам права на жилище +21 (с 16 до 37), из них +17 (с 1 до 18) по вопросу
обеспечения жильем льготных категорий граждан, + 8 по вопросу переселения из ветхого и аварийного
жилья (не было таких обращений в 2020 г.) на охрану здоровья +11 (с 4 до 15). По вопросам защиты права
собственности (частная собственность, обязательства, договоры, наследство) количество обращений из
Хабаровского края (23) на втором месте в округе после Приморского края.
Амурская область – увеличилось количество обращений по вопросам нарушения прав участников уголовного
процесса (+5, с 11 до 16), уменьшилось количество обращений по вопросам нарушения прав в местах
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принудительного содержания (–4, с 35 до 31). Увеличилось количество обращений по всем тематикам группы
социальных прав: по вопросам защиты жилищных прав +9 (из них о переселении из ветхого и аварийного
жилья увеличилось с 1 до 7); на социальное страхование и социальное обеспечение +9 (пенсионное
обеспечение); по вопросам защиты трудовых прав +6 (не было таких обращений в 2020 г.); охраны здоровья +4
(не было таких обращений в 2020 г.); по +1 о социальных гарантиях военнослужащих и защиты семейных прав,
материнства, отцовства и детства. В сфере жилищных прав актуальные вопросы – выселение (7 из 18
обращений жилищной тематики); постановка на жилищный учет и обеспечение жильем льготных категорий граждан
(6). В сфере права на социальное обеспечение актуальный вопрос пенсионного обеспечения (10 из 11
обращений данной тематики).
Магаданская область – увеличилось количество обращений по вопросам нарушения прав участников
уголовного процесса (+1, с 9 до 10), по вопросам нарушения прав в местах принудительного содержания
поступило 6 обращений (не было в 2020 г., в 2019 – 4 обращения). Поступило больше обращений по тематикам:
защита жилищных прав (+1); о льготах для инвалида (+1, не было в 2020 г.); не поступали обращения по вопросам
трудовых прав (–1 по сравнению с 2020 г.); защите семейных прав (–1); охраны здоровья (–3). Из 2 обращений
жилищной тематики 1 касалось переселения из ветхого и аварийного жилья; 1 – вопросов собственности.
Сахалинская область – значительно для области увеличилось количество обращений по вопросам нарушения
прав участников уголовного процесса (+23, с 20 до 43), незначительно уменьшилось количество обращений
по вопросам нарушения прав в местах принудительного содержания (–1, с 4 до 3). Поступило меньше
обращений по вопросам охраны здоровья (–11, с 18 до 7). Больше обращений по тематике защита жилищных прав
+13; трудовых прав +5; права на социальное страхование и социальное обеспечение +2, защита семейных прав
+1. В сфере жилищных прав актуальные вопросы – проведения текущего и капитального ремонта (7 из 23);
переселения из ветхого и аварийного жилья (7). По вопросам миграции и гражданства количество обращений
из области (8) наибольшее по округу.
Еврейская автономная область – увеличилось количество обращений по вопросам нарушения прав участников
уголовного процесса (+6, с 4 до 10), по вопросам нарушения прав в местах принудительного содержания (6
с 8 до 14), по вопросам исполнительного производства (с 0 до 4), по вопросам защиты жилищных прав (+1),
трудовых прав (+1, не было в 2020 г.), семейных прав (+1, не было в 2020 г.), льгот на транспорте (+1, не было в
2020 г.). Из 4 обращений жилищной тематики 1 касалось постановки на жилищный учет, 2 – обеспечения жильем
льготных категорий граждан; 1 – переселения из ветхого и аварийного жилья.
Чукотский автономный округ – по сравнению с 2020 годом увеличение количества обращений в несколько
раз (с 6 до 14 – в 2,3 раза) определило значительный прирост (1,61) и самое высокое по Дальневосточному
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федеральному округу значение показателя интенсивности обращений из Чукотского автономного округа. Прирост
значений определили обращения по вопросам защиты трудовых прав (+6, с 2 до 8), по тематике охраны здоровья
(+1, не было в 2020 г.) и жалобы на условия содержания в изоляторах временного содержания и следственных
изоляторах (+2, в 2020 г. таких обращений не было).
С полной информацией об обращениях к Уполномоченному по правам человека в Российской
Федерации, уполномоченным по правам человека в субъектах Российской Федерации можно
ознакомиться на страницах Правозащитной карты России: URL https://map.ombudsmanrf.org/

Карта территориальной интенсивности обращений на 10 тыс. человек по федеральным округам в 2021 году

