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Практика Уполномоченного по правам 
человека в Российской Федерации 

Анализ обращений, поступивших  
Уполномоченному по правам человека в Российской 

Федерации, позволяет выделить несколько системных 
проблем в сфере соблюдения и охраны трудовых 

прав граждан. 

Проблемным остается вопрос о включении 
работодателями в состав минимального размера 

оплаты труда компенсационных, стимулирующих и 
социальных выплат при оплате труда в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.  
Следует обратить отдельное внимание на 

существующую много лет проблему невыплаты в 
полном объеме задолженности по заработной плате 

работникам при банкротстве предприятий, которая 
приобрела особую актуальность в нынешних 

экономических условиях. 
В сфере постоянного внимания Уполномоченного 

находятся вопросы соблюдения трудовых прав 
инвалидов. До настоящего времени отсутствует 

дифференцированный подход к предоставлению 

рабочих мест инвалидам, что приводит лишь к 
формальному соблюдению работодателем 

действующих правовых норм о квотировании. 

Проверки, проведенные в стационарных 

учреждениях социального обслуживания на основании 

поступивших к Уполномоченному жалоб, выявили 
такие системные нарушения гражданских и 

социальных прав получателей социальных услуг, 
проживающих в ПНИ, как нарушение права граждан на 

личную неприкосновенность, права владеть и 

распоряжаться личным имуществом. В некоторых 

учреждениях выявлены нарушения порядка 
реализации права на обращения в государственные 

органы. Названные учреждения остаются 
малодоступными, и проживающие в них граждане с 

психическими расстройствами не способны 
самостоятельно защитить свои права. Зачастую в своих 

обращениях они сообщают о некачественном питании, 
грубом отношении персонала, нарушении права на 

свободное перемещение, повышенном взимании платы 
за предоставляемые социальные услуги. 

Не утрачивают своей актуальности отдельные 

системные проблемы в сфере пенсионного 
обеспечения граждан. 

В связи с переходом на принципы адресности и 
нуждаемости, т. е. перераспределения доплат в 

зависимости от имущественного положения 
получателей, в 2017 году во многих регионах страны 

пенсионеры утратили право на льготы и социальные 
выплаты. К примеру, в Республике Татарстан, 

Нижегородской области социальные выплаты 

прекращаются, если доход ветерана составляет 20 
тыс. руб., в Республике Мордовия — 16 тыс. руб. Такая 

ситуация вызвала недовольство пенсионеров и других 
регионов, которое вылилось в акции протестов. 

Из поступающих к Уполномоченному жалоб видно, 
что при низком пенсионном обеспечении пенсионеры 

не всегда справляются с бременем оплаты жилищно-
коммунальных услуг, а также взносов на проведение 

капитального ремонта для сохранения жилищного 
фонда. Законодательство предусматривает для 

пенсионеров предоставление субсидий и компенсаций 
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на оплату жилья и коммунальных услуг и освобождает 

от некоторых выплат в связи с достижением 

гражданами определенного возраста. Вместе с тем 
данные выплаты приостанавливаются либо не 

предоставляются в случае возникновения 
задолженности по оплате, в связи с чем и без того 

сложное материальное положение малоимущих 
граждан только ухудшается. 

Системный характер имеет проблема взыскания 
ранее полученных в установленном порядке 

страховых доплат в связи с возмещением вреда 
здоровью. В 2017 году Уполномоченному поступило 20 

жалоб граждан по вопросу взыскания с них денежных 
средств, ранее полученных от ФСС России во 

исполнение вступивших в законную силу судебных 
решений о повышении размеров сумм возмещения 

вреда здоровью, причиненного на производстве. По 

исполнительным производствам был произведен арест 
имущества заявителей, обращено взыскание на 

пенсии. 
Граждане сообщили, что акты органов 

правосудия, по которым они получили деньги, были 
впоследствии отменены в кассационном порядке. По 

заявлениям ФСС России суды приняли решения об 
обратном взыскании, и сейчас люди должны вернуть 

крупные денежные суммы. Все обратившиеся являются 
инвалидами вследствие несчастного случая на 

производстве либо профессионального заболевания. 
Полагая, что деньги получены законно, они 

распорядились ими, потратив на лечение и улучшение 
жилищных условий. 

Наряду с этим Уполномоченному продолжают 

поступать многочисленные обращения по поводу 

несправедливости удержания с пенсий взысканий по 

исполнительным листам. 

Уполномоченный уделяет значительное внимание 
проблемам медицинского обслуживания, например, 

крайне тревожная ситуация наблюдается с 
доступностью медицинской помощи для граждан, 

проживающих в малонаселенных городах, деревнях и 
селах, отдаленных местностях, вопросам качества 

медицинской помощи в сфере охраны психического 
здоровья граждан, лекарственного обеспечения 

граждан, страдающих орфанными заболеваниями. 

Системный характер имеет проблема соблюдения 

прав граждан при передаче имущества военных 
городков, утративших статус закрытых, а также 

служебного жилого фонда от органов военного 
управления в муниципальную собственность. 

Проживание в закрытом военном городке (далее — 

ЗВГ) накладывает на граждан определенные 
ограничения их прав и свобод. В связи с тем, что в ЗВГ 

зачастую проживают граждане, давно утратившие 
связь с Минобороны России, они необоснованно 

лишены некоторых видов прав и свобод, к примеру, 
ограничены в праве на приватизацию жилья и свободу 

переселения. Данная проблема, в части реализации 
права на приватизацию жилых помещений, касается 

не только гражданских лиц, но и уволенных с военной 
службы граждан, оставшихся проживать в служебных 

квартирах. 
К моменту ликвидации воинских частей и снятия с 

военного городка статуса закрытого Минобороны 
России прекращает или существенно снижает 

финансирование расходов на содержание и 
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эксплуатацию объектов жилищно-коммунального 

хозяйства и социальной инфраструктуры в этих зонах. 

В результате страдают и терпят лишения граждане. 
Выходом из создавшегося положения является 

передача жилого фонда и других объектов социальной 
инфраструктуры ЗВГ на содержание органов местного 

самоуправления. Однако и эти вопросы решаются 
крайне медленно.  

Анализ жалоб, поступающих к Уполномоченному 
по вопросам защиты прав граждан Российской 

Федерации и соотечественников за рубежом, 
позволил назвать в указанной сфере ряд системных 

проблем, требующих взвешенного и оперативного 
решения. 

В последнее время участились случаи выдачи 
российских граждан с территории третьих стран по 

запросу государственных органов США в нарушение 

норм международного права. К сожалению, обращения 
Уполномоченного к компетентным органам зарубежных 

государств в защиту прав российских граждан 
С. Лисова, П. Левашова были проигнорированы. 

Уполномоченный особое внимание придает 
вопросам сохранения русского языка и культуры за 

рубежом. Более двух лет прошло с момента 
утверждения Президентом Российской Федерации 

Концепции «Русская школа за рубежом» и Концепции 
государственной поддержки и продвижения русского 

языка за рубежом, определяющих приоритетные цели 
и задачи российской политики в отношении 

образования на русском языке в международном 
образовательном пространстве . По мнению 

Уполномоченного, реализацию этих концепций следует 

максимально ускорить, поскольку эти документы 

направлены на расширение возможностей для детей из 

семей соотечественников, сохранить для общения 

русский язык. Важно, чтобы российские 
соотечественники были интегрированы в местное 

общество, но могли при этом сохранить свою 
национальную и культурную идентичность, свободно 

пользоваться родным языком, обучать на нем детей, 
заниматься профессиональной деятельностью, которую 

они выбрали без искусственных преград. 

В ходе встречи с представителями ЕСПЧ 

Уполномоченный привлек внимание к ряду системных 
проблем суда — отсутствием прозрачности очереди на 

рассмотрение жалоб, слабой мотивационной части 
некоторых решений суда и другим. 

В особых ситуациях, связанных с массовыми 

нарушениями прав граждан и имевших большой 
общественный резонанс, а также по проблемам 

системного характера Уполномоченный обращался за 
поддержкой к Президенту Российской Федерации. 

Поднимались вопросы обеспечения социальных прав 
бывших военнослужащих Украины в Республике Крым 

и городе Севастополе; резко возросшей кредитной 

нагрузки граждан, заключивших договоры ипотеки в 
иностранной валюте; нарушения социальных прав 

российских граждан, проживающих в городе Байконур.
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Карта интенсивности общего числа обращений к Уполномоченному по правам человека 
в Российской Федерации в 2017 году 

 

  

Курганская обл. Свердловская обл. Ханты-Мансийский 
АО-Югра 

Ямало-Ненецкий АО Тюменская обл. Челябинская обл. 

153 

1257 

230 212 
354 

691 

Количество обращений, поступивших из Уральского федерального 
округа 

1,791 

2,903 
1,397 

3,955 
2,395 1,973 

Коэффициент интенсивности обращений 

3,9 

2,45 

3,23 
2,07 

2,48 

2,35 

1,65 
1,90 15 303 

7 247 

5 301 

3 994 

3 451 

2 897 
1 613 

1 173 

* внешняя диаграмма: количество поступивших обращений 
 

* внутренняя диаграмма: коэффициент интенсивности 
обращений 

ЦФО 

ПФО 

ЮФО 

СФО 

СЗФО 

УФО 

СКФО 

ДФО 

2015 2016 2017

1 618 2 589 2 897 

60% 79% 

Темп прироста количества обращений к 2015 году 

Количество обращений, поступивших из Уральского федерального 
округа в 2015-2017 годах 
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Карта интенсивности обращений к Уполномоченному по правам человека                                            
в Российской Федерации в 2017 году в сфере гражданских (личных) прав 

  

  

Курганская обл. Свердловская обл. Ханты-Мансийский 
АО-Югра 

Ямало-Ненецкий АО Тюменская обл. Челябинская обл. 

12 

178 

17 3 17 

77 

Количество обращений, поступивших из Уральского федерального 
округа 

0,140 0,411 0,103 0,056 0,115 
0,220 

Коэффициент интенсивности обращений 

0,29 

0,19 

0,23 
0,25 

0,17 

0,06 
0,07 0,06 1128 

566 

384 

304 

242 

116 
68 38 

* внешняя диаграмма: количество поступивших обращений 
 

* внутренняя диаграмма: коэффициент интенсивности 
обращений 

ЦФО 

ПФО 

ЮФО 

УФО 

СЗФО 

СФО 

СКФО 

ДФО 

2015 2016 2017

78 141 
304 

81% 

290% 

Темп прироста количества обращений к 2015 году 

Количество обращений, поступивших из Уральского федерального 
округа в 2015-2017 годах 



7 
 

 

Карта интенсивности обращений к Уполномоченному по правам человека                                        
в Российской Федерации в 2017 году в сфере экономических прав 

  

  

Курганская обл. Свердловская обл. Ханты-Мансийский 
АО-Югра 

Ямало-Ненецкий АО Тюменская обл. Челябинская обл. 

10 

79 

12 
4 

18 

47 

Количество обращений, поступивших из Уральского федерального 
округа 

0,117 
0,182 0,073 0,075 

0,122 0,134 

Коэффициент интенсивности обращений 

0,49 

0,35 
0,14 

0,17 

0,19 

0,14 

0,17 
0,13 

1 912 

583 

420 

338 

271 

170 
162 

81 

* внешняя диаграмма: количество поступивших обращений 
 

* внутренняя диаграмма: коэффициент интенсивности 
обращений 

ЦФО 

ЮФО 

ПФО 

СФО 

СЗФО 

УФО 

СКФО 

ДФО 

2015 2016 2017

83 118 170 

42% 
105% 

Темп прироста количества обращений к 2015 году 

Количество обращений, поступивших из Уральского федерального 
округа в 2015-2017 годах 



8 
 

 

Карта интенсивности обращений к Уполномоченному по правам человека                                              
в Российской Федерации в 2017 году в сфере политических прав 

  

  

Курганская обл. Свердловская обл. Ханты-Мансийский 
АО-Югра 

Ямало-Ненецкий АО Тюменская обл. Челябинская обл. 

0 

20 

3 
5 

1 

7 

Количество обращений, поступивших из Уральского федерального 
округа 

0,046 
0,018 

0,093 

0,007 

0,020 

Коэффициент интенсивности обращений 

0,12 

0,03 
0,03 0,04 

0,03 

0,04 

0,03 
0,03 

487 

97 

57 

50 

48 

42 
36 

17 

* внешняя диаграмма: количество поступивших обращений 
 

* внутренняя диаграмма: коэффициент интенсивности 
обращений 

ЦФО 

ПФО 

СФО 

СЗФО 

ЮФО 

СКФО 

УФО 

ДФО 

2015 2016 2017

37 51 
36 

38% 

-3% 

Темп прироста количества обращений к 2015 году 

Количество обращений, поступивших из Уральского федерального 
округа в 2015-2017 годах 
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Карта интенсивности обращений к Уполномоченному по правам человека                                          
в Российской Федерации в 2017 году в сфере культурных прав 

  

  

Курганская обл. Свердловская обл. Ханты-Мансийский 
АО-Югра 

Ямало-Ненецкий АО Тюменская обл. Челябинская обл. 

2 

10 

2 
0 

2 

5 

Количество обращений, поступивших из Уральского федерального 
округа 

0,023 

0,023 
0,012 

0,000 

0,014 0,014 

Коэффициент интенсивности обращений 

0,04 

0,01 

0,03 
0,01 0,02 

0,02 

0,02 

0,03 

167 

43 

35 

28 

27 

21 

19 
18 

* внешняя диаграмма: количество поступивших обращений 
 

* внутренняя диаграмма: коэффициент интенсивности 
обращений 

ЦФО 

ПФО 

СЗФО 

СФО 

ЮФО 

УФО 

СКФО 

ДФО 

2015 2016 2017

10 
27 

21 

170% 

110% 

Темп прироста количества обращений к 2015 году 

Количество обращений, поступивших из Уральского федерального 
округа в 2015-2017 годах 
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Карта интенсивности обращений к Уполномоченному по правам человека                                           
в Российской Федерации в 2017 году в сфере социальных прав 

  

  

Курганская обл. Свердловская обл. Ханты-Мансийский 
АО-Югра 

Ямало-Ненецкий АО Тюменская обл. Челябинская обл. 

34 

449 

74 40 74 

243 

Количество обращений, поступивших из Уральского федерального 
округа 

0,398 1,037 0,450 
0,746 

0,501 
0,694 

Коэффициент интенсивности обращений 

1,51 

1,24 

0,63 0,66 
0,78 

0,74 

0,57 
0,74 

5911 

2039 

1876 

1273 

1081 

914 
555 

456 

* внешняя диаграмма: количество поступивших обращений 
 

* внутренняя диаграмма: коэффициент интенсивности 
обращений 

ЦФО 

ЮФО 

ПФО 

СФО 

СЗФО 

УФО 

СКФО 

ДФО 

2015 2016 2017

521 702 914 

35% 
75% 

Темп прироста количества обращений к 2015 году 

Количество обращений, поступивших из Уральского федерального 
округа в 2015-2017 годах 
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Карта интенсивности обращений к Уполномоченному по правам человека                                                
в Российской Федерации в 2017 году в сфере гарантий прав и свобод 

  

  

Курганская обл. Свердловская обл. Ханты-Мансийский 
АО-Югра 

Ямало-Ненецкий АО Тюменская обл. Челябинская обл. 

95 

521 

121 159 
241 

312 

Количество обращений, поступивших из Уральского федерального 
округа 

1,112 

1,203 

0,735 

2,966 

1,631 
0,891 

Коэффициент интенсивности обращений 

1,45 

1,42 

1,35 
1,10 

1,27 

1,17 

0,78 
0,90 

5 679 

4 222 2 215 

2 132 

1 767 

1 449 

763 
559 

* внешняя диаграмма: количество поступивших обращений 
 

* внутренняя диаграмма: коэффициент интенсивности 
обращений 

ЦФО 

ПФО 

ЮФО 

СФО 

СЗФО 

УФО 

СКФО 

ДФО 

2015 2016 2017

887 1544 1449 

74% 
63% 

Темп прироста количества обращений к 2015 году 

Количество обращений, поступивших из Уральского федерального 
округа в 2015-2017 годах 



12 
 

 

Практика уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации  

Анализ нарушений прав и свобод 
граждан в социально-экономической 
сфере  

Общественное мнение - один из индикаторов 
соблюдения прав и свобод человека и критериев 

оценки эффективности их защиты. Фондом 

«Общественное мнение» (далее - ФОМ) по обращению 
Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации в 2017 году были продолжены 
исследования общественного мнения, позволяющие 

определить восприятие гражданами Российской 
Федерации уровня соблюдения и защищенности их 

прав и свобод. 

По результатам социологического исследования 
был построен рейтинг значимости прав и свобод 

человека и гражданина (далее также - рейтинг). 

Шестое место в рейтинге занимает право на 
социальное обеспечение, пенсионные выплаты 

и социальное страхование (выплаты и пособия по 
возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери 

кормильца, в связи с рождением и воспитанием детей, 
а также предоставление социальных услуг 

организациями). В целом по России названное право 
упомянули 46% опрошенных лиц, причем особенно 

большое значение оно приобретает среди 
неработающих пенсионеров (60%). Наибольшая доля 

респондентов, отнесших указанное право к числу 

значимых, наблюдается в Хабаровском крае (64%), 
Липецкой (62%), Орловской, Курской областях (59%), 

Республике Башкортостан (57%). 

По результатам рассмотрения жалоб 

уполномоченными по правам человека в субъектах 
Российской Федерации выявлены препятствия в 

реализации прав граждан, которые по объективным 
причинам не могут быть устранены в настоящий 

период времени: 
 недостаточность финансирования со стороны 

бюджетов всех уровней (федерального, 

регионального, местных, а также бюджетов 
государственных фондов) предусмотренных 

47% 

43% 

46% 

41% 

47% 

43% 

47% 

46% 

ЦФО 

СЗФО 

ЮФО 

СКФО 

ПФО 

УФО 

СФО 

ДФО 

46% жителей России назвали право на социальное 
обеспечение наиболее важным, значимым 

Бо
ле

е 
 а

кт
уа

ль
но

 

М
ен

ее
  а

кт
уа

ль
но
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законодательными и иными нормативными актами мер 

социальной поддержки и помощи граждан, в том числе 

льготных категорий в различных сферах общественной 
жизни – социальное обеспечение, охрана здоровья и 

медицинская помощь, предоставление жилья, 
обеспечение техническими средствами реабилитации и 

льготными санаторно-курортными путевками 
инвалидов, а также исполнение судебных решений в 

интересах граждан;  
7: Тамбовская область, Орловская область, г. Санкт-Петербург, Удмуртская 

Республика, Нижегородская область, Оренбургская область, Республика Тыва  

 снижение реальных доходов населения, особенно 

в сельской местности;  
Красноярский край 

 низкий уровень пенсий;  
4:Орловская область, Республика Карелия, Ростовская область, Курганская область   

 слабая поддержка малообеспеченных слоев 

населения;  
Курганская область   

 высокая стоимость жизненно-необходимых 

лекарственных препаратов; 
Курганская область   

 необходимость повышения размера критерия 

нуждаемости граждан в социальной помощи. 
1Нижегородская область 

Исходя из категории заявителей, уполномоченные 

отмечают следующие системные нарушения прав 
пенсионеров: 

 частые изменения пенсионного законодательства;  
Орловская область 

                                                           
1 График построен на основе данных сборника «Социально-экономическое положение 
федеральных округов - 2017 г.» // URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/b17_20/Main.htm 

 вопросы установления льготных периодов пенсий; 
сложная методика расчетов при начислении пенсии; 

недостаточная разъяснительная работа;  
Орловская область 

 необходимость внесения изменений в 

Федеральный закон от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О 
государственной социальной помощи» в части 

исключения заявительного характера установления 

социальной доплаты к пенсии, пересмотра сроков 
установления указанных доплат;  
Тверская область 

 вопрос внесения изменений в пункт 3 части 2 
статьи 12.1 Федерального закона от 17 июля 1999 г. № 

178-ФЗ «О государственной социальной помощи» в 
поддержку пенсионеров, имеющих звание «Ветеран 

труда»;  
Курганская область   

ЦФО СЗФО ЮФО СКФО ПФО УФО СФО ДФО 

40 592 ₽ 
33 482 ₽ 

27 279 ₽ 24 348 ₽ 25 871 ₽ 
32 258 ₽ 

23 732 ₽ 
37 006 ₽ 

Среднедушевые денежные доходы населения в 2017 году, рублей 

103,2% 
103,1% 

102,1% 102,2% 
101,9% 

102,4% 
102,0% 102,1% 

Индекс потребительских цен на товары и услуги в 2017 году 
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 отказ органа исполнительной власти в субъекте в 

присвоении звания «Ветеран труда»2;  
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

 необходимость исключения при подсчете общей 

суммы материального обеспечения пенсионера суммы 
ежемесячной денежной выплаты (для инвалида);  
Нижегородская область  

 вопросы компенсации оплаты проезда 
неработающим пенсионерам до места проведения 

отдыха и обратно при использовании личного 
автотранспорта, а также оплаты процентной части 

стоимости воздушной перевозки, соответствующей 
процентному отношению ортодромии по Российской 

Федерации к общей ортодромии при следовании за 

пределы Российской Федерации к месту отдыха и 
обратно; 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 

 необходимость восстановления социальной 
справедливости для граждан, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие аварии на ПО 
«Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку 

Теча3; Челябинская область 

                                                           
2 По причине того, что те или иные ведомственные знаки отличия, в том числе 

ведомственные почетные грамоты и благодарственные письма, не включены в Перечень 

наград, почетных званий, ведомственных знаков отличия в труде Российской Федерации, 

являющихся основанием для присвоения звания «Ветеран труда»,  утвержденный 

постановлением Правительства автономного округа от 06 июня 2005 г. №103-п «Об 

утверждении перечня наград, почетных званий, ведомственных знаков отличия в труде 

Российской Федерации и перечня наград, почетных званий Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры, являющихся основанием для присвоения званий "Ветеран труда", "Ветеран 

труда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" и предоставления мер социальной 

поддержки ветеранам труда и ветеранам труда Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры». 
3 В ходе работы с обращениями Уполномоченным по правам человека в Челябинской 

области было установлено, что до настоящего времени остается незащищенной категория 

граждан (численностью до 5000 человек), накопивших в первые годы после аварии 1957 года 

на производственном объединении «Маяк» дозы облучения более 7 и 35 сантизиверт 

(пороговые величины, превышение которых, согласно действующим Нормам радиационной 

безопасности, требует установления мер социальной защиты). При этом для такой же 
категории граждан, но получивших накопленные дозы облучения вследствие сбросов 

 необеспечение в полном объеме мерами 

социальной поддержки, предусмотренными 

федеральным законодательством, реабилитированных 
граждан; необходимость внесения изменений в 

законодательство, связанных с возвращением данной 
категории граждан в реестр федеральных льготников.  
Челябинская область 

В области реализации прав инвалидов 
уполномоченные указывают на следующие проблемы:  

 нарушения права на своевременное обеспечение 

техническими средствами  реабилитации и 
санаторными путевками;  
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Челябинская область 

 необходимость совершенствования регионального 

законодательства в сфере защиты прав инвалидов на 

доступность среды жизнедеятельности;  
Челябинская область 

 вопросы компенсации затрат на проезд к месту 

отдыха и обратно неработающим инвалидам (из числа  

детей-инвалидов);  
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра   

 необходимость принятия нормативного правового 
акта, предоставляющего право на получение 

ежемесячных компенсационных выплат неработающим 
трудоспособным лицам, осуществляющим уход за 

инвалидами II группы;  
Астраханская область 

 необходимость установления дополнительной 

выплаты на ребенка-инвалида с третьей степенью 

                                                                                                                                  
радиоактивных отходов в реку Теча, федеральным законом установлены соответствующие 

меры социальной поддержки. 
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выраженности ограничений по одной из основных 

категорий жизнедеятельности человека;  
Нижегородская область 

 необходимость определения порядка обеспечения 

инвалидов-колясочников сложной ортопедической 

обувью с учетом необходимости снятия слепков на 
дому; 

г. Санкт-Петербург 

 необходимость определения на федеральном 

уровне для субъектов Российской Федерации единого 

порядка взаимодействия между органами 
государственной власти и общественными 

организациями инвалидов при согласовании с одним 
из общественных объединений инвалидов мер для 

обеспечения доступа инвалидов к месту 
предоставления услуги (статья 15 Федерального 

закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации») и при 

подготовке и принятии решений, затрагивающих 
интересы инвалидов (часть 3 статьи 33 Федерального 

закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации»); 
г. Санкт-Петербург 

 при проведении государственного ведомственного 
контроля деятельности поставщиков социальных услуг 

в сфере социального обслуживания выявлена 
проблема оперативного реагирования контрольного 

органа на выявляемые факты оказания услуг, не 

отвечающих требованиям безопасности и не 
соответствующих государственному стандарту 

социального обслуживания, в связи с тем, что у 
надзорного органа отсутствуют полномочия по 

приостановлению деятельности соответствующего 
поставщика социальных услуг; Пермский край     

 недостаточность правового регулирования 

временного выбытия граждан из государственных 

стационарных организаций социального обслуживания 
системы социальной защиты населения;  
Архангельская область, Челябинская область 

 необходимость введения льготы  на капремонт в 
размере 100% инвалидам, достигшим 80 лет. 
Нижегородская область 

В сфере защиты прав отдельных категорий 

граждан (детей, семьи, студентов, лиц без 

определенного места жительства, военнослужащих) 
уполномоченные по правам человека в субъектах 

Российской Федерации отмечают следующие 
системные проблемы: 

 вопрос реализации прав граждан на получение 

ежемесячного пособия по уходу за ребенком в связи с 
невозможностью получения сведений  с места работы 

бывшего супруга (отца ребенка) о неиспользовании 
отпуска по уходу за ребенком, требующий 

совершенствования  федерального законодательства;  
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 

 необходимость проработки вопроса о возможности 

ведения электронной базы данных о детях 
находящихся под опекой, в приёмных семьях, 

специализированных учреждениях и их биологических 
родителях для оперативного решения вопросов по 

выявлению умерших родителей для назначения пенсии 
по потере кормильца; 
Республика Бурятия 

 проблемы с обеспечением детей малоимущих 
семьей первого-второго года жизни специальными 

молочными продуктами детского питания;  
Республика Дагестан 
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 невозможность принятия регионального закона 

«Об общественном контроле за соблюдением прав 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» до урегулирования рассматриваемого 

вопроса на федеральном уровне;  
Республика Дагестан 

 необходимость обеспечения соблюдения прав 

студентов, обучающихся по очной форме обучения, и 
семей, в состав которых входят студенты, 

обучающиеся по очной форме обучения, на 
предоставление государственной социальной помощи;  
г. Санкт-Петербург 

 отсутствие нормативных правовых документов, 
регламентирующих размещение лиц без 

определенного места жительства в домах ночного 
пребывания и пунктах обогрева в период холодов;  

г. Санкт-Петербург 

 нехватка пунктов санитарной обработки;  

г. Санкт-Петербург 

 отказы в постановке на учет в качестве 

«гражданина Российской Федерации без 
определенного места жительства в Российской 

Федерации, ранее имевшего последнюю регистрацию 
(прописку) по месту жительства в Санкт-Петербурге 

(Ленинграде)» гражданам, никогда не имевшим 
регистрации по месту жительства, имеющим решение 

суда о признании Санкт-Петербурга местом их 
жительства; 

г. Санкт-Петербург 

 необходимость обеспечения соблюдения прав 
граждан, имеющих регистрацию по месту пребывания 

в Санкт-Петербурге, не имеющих регистрации по месту 

жительства в других субъектах Российской Федерации, 

на меры социальной поддержки;  
г. Санкт-Петербург 

 необходимость внесения изменений в 

постановление Правительства Российской Федерации 

от 21 декабря 2011 г. № 1072 «О денежном 
довольствии военнослужащих, проходящих военную 

службу по призыву», в части увеличения размера 
окладов по воинским должностям военнослужащих, 

проходящих военную службу по призыву; 
Тверская область 

 необходимость принятия ограничительных мер в 

работе микрофинансовых организаций либо запрет 
их деятельности по кредитованию физических лиц. 
Челябинская область 

 

Анализ нарушений прав и свобод 
граждан в сфере здравоохранения  

 

В ходе опроса респонденты в числе наиболее 

значимых прав чаще всего называли право на 

бесплатную медицинскую помощь, напрямую 

связанное с качеством жизни. Защита прав на 

бесплатную медицинскую помощь четвертый год 
занимает первое место в рейтинге, причем 

в 2017 году показатель его значимости по России 

в сравнении с 2016 годом увеличился с 78% до 
81%. 
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Не до конца решенными остаются проблемы 

защиты прав на бесплатную медицинскую помощь 

в Чувашской Республике (93%), Республике Марий 
Эл (91%), Нижегородской (91%), Новгородской 

областях (90%), Республике Алтай (90%). 

Наибольший процент респондентов, указавших на 
злободневность темы охраны здоровья, 

наблюдается среди лиц старше 60 лет (86%), 

а также среди лиц, проживающих в городах 
с населением менее 50 тыс. человек и поселках 

городского типа (83%). 

Уполномоченные отмечают следующие нарушения 
прав граждан в сфере здравоохранения: 

 снижение доступности оказания первичной 

квалифицированной медицинской помощи для 

граждан, которые проживают в отдаленных районах и 

сельской местности; 
 Республика Адыгея (Адыгея), Республика Карелия 

 дефицит квалифицированных врачебных кадров;  
Республика Адыгея (Адыгея)  

 вопросы организации доставки больных 
хронической почечной недостаточностью от места их 

фактического проживания до места получения 
специализированной медицинской помощи и обратно;  
г. Санкт-Петербург 

 необходимость регламентации сроков ожидания 
специализированной медицинской помощи по профилю 

«медицинская реабилитация»;  
г. Санкт-Петербург 

 вопросы работы службы медико-социальной 

экспертизы по обеспечению прав граждан;  
Самарская область   

 отсутствие законодательных норм, 

предусматривающих принятие мер по организации 
оказания паллиативной помощи больным ВИЧ-

инфекцией, в том числе в ситуации, когда гражданину 

отказано в предоставлении социальных услуг в 
стационарной форме (например, помещение в 

интернат) в связи с наличием данного медицинского 
противопоказания;  
Архангельская область 

 не установление (снятие) инвалидности у ранее 
признанных инвалидами граждан, либо ранее 

признанных инвалидами детства, в связи с 
ужесточением критериев по признанию (определению) 

ограничений жизнедеятельности и установления 
инвалидности человеку;  
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 

 отсутствие государственной программы по 
бесплатному лечению лиц, находящихся в центрах 

81% 

78% 

83% 

72% 

83% 

83% 

80% 

79% 
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81% жителей России назвали право на бесплатную 
медицинскую помощь наиболее важным, значимым 
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временного содержания иностранных граждан, 

страдающих тяжелыми заболеваниями, в 

специализированных стационарных учреждениях4. 
Астраханская область 

 

 

                                                           
4 Действующее постановление Правительства Российской Федерации от 06 марта 2013 г. 

№ 186 «Об утверждении Правил оказания медицинской помощи иностранным гражданам на 

территории Российской Федерации» предусматривает возможность бесплатного оказания 

иностранцам только экстренной и скорой медицинской помощи. 

График построен на основе данных изданий: «Регионы России. Социально-экономические 

показатели - 2017 г.», «Здравоохранение в России - 2017 г.» 

// URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/b17_14p/Main.htm 

http://www.gks.ru/free_doc/doc_2017/pril_zdravo.rar. 
 

Анализ нарушений прав и свобод 
граждан в сфере образования  

 

С высоким уровнем значимости воспринимается 

право на бесплатное образование, которое 

занимает второе место (60%) рейтинга. Наибольшая 
доля респондентов, обеспокоенных защитой 

названного права, наблюдается в Ханты-Мансийском 
автономном округе (77%), Республике Алтай (76%), 

Липецкой области (74%), Республике Марий Эл (72%), 
Астраханской области (72%). При этом особую 

актуальность право на бесплатное образование имеет 
для молодежи 18-30 лет (68%), а также лиц среднего 

возраста 31-45 лет (66%). Доступность образования 
воспринимается респондентами не только как 

культурное, но и как социальное явление, потому что 
образование оценивается как инвестиция в будущее 

и запрос на благополучие, возможность обеспечить 
себя финансово, достичь определенного уровня жизни, 

установленного современными социальными 

стандартами. 

Уполномоченные по правам человека в 

Республике Карелия, Самарской области, Ханты-
Мансийском автономном округе-Югре обращают 

внимание на проблемы реализации права на 

общедоступное и бесплатное начальное общее, 
основное общее и среднее общее образование. 

На отсутствие на законодательном уровне нормы, 
предусматривающей компенсацию затрат родителей 

1183 

543 504 
339 

1097 

463 

865 

363 

 ₽364,95  

 ₽154,04  
 ₽108,83  

 ₽50,57  

 ₽201,96  

 ₽143,02  

 ₽170,82  

 ₽86,98  

ЦФО СЗФО ЮФО СКФО ПФО УФО СФО ДФО 

Расходы консолидированных бюджетов  субъектов Российской Федерации на 
здравоохранение, млрд руб. 

Число больничных организаций 

76,4 
83,5 

79,1 
72 

81,5 80,7 

92,6 
99,1 

46,3 
56,4 

42,0 40,7 44,9 43,8 

47,5 

53,8 

Число больничных коек на 10 000 человек населения 

Численность врачей всех специальностей на 10 000 человек населения 
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обучающихся (законных представителей), 

осуществляющих обучение в форме семейного 

образования и самообразования по основным 
общеобразовательным программам указывают 

уполномоченные по правам человека в Челябинской 
области и Ханты-Мансийском автономном округе-Югре.    

Кроме того, Уполномоченный по правам человека 

в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре 
отмечает проблему не допуска в образовательные 

учреждения по причине отказа родителей в 
проведении туберкулинодиагностики детям и 

отсутствия у них заключения врача-фтизиатра.  

 

Анализ нарушений прав и свобод 
граждан в жилищной сфере  

Традиционно большое значение для граждан 
Российской Федерации сохраняется за правом на 

жилище и его справедливую оплату, которое 
заняло третье место в общем рейтинге прав и свобод. 

При этом показатель значимости увеличился с 53% 

в 2016 году до 55% в 2017 году. Верхние значения по 
праву данной категории отмечаются в Волгоградской 

области (76%), Ханты-Мансийском автономном округе 
(74%), Хабаровском крае (72%), Республике 

Башкортостан (70%), Тульской области (70%). Как 
и право на бесплатную медицинскую помощь, право на 

жилище всеми респондентами вне зависимости от их 
социально-демографических характеристик 

оценивается в качестве одного из наиболее значимых, 
однако чаще всего эту проблему поднимают жители 

городов-миллионников (60%), а также городов 
с численностью населения от 250 тыс. до 500 тыс. 

человек (60%). 

В качестве нарушений в жилищной сфере 
уполномоченные по правам человека в субъектах 

Российской Федерации называют следующие 
обстоятельства: 

 невозможность реализовывать жилищные права 

гражданам, имеющим низкие доходы;  
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 

60% 

60% 

62% 

52% 

61% 

65% 

59% 
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60% жителей России назвали право на бесплатное 
образование наиболее важным, значимым 
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 высокие тарифы по оплате потребляемых 
коммунальных услуг и слабый контроль за их 

ростом со стороны государственных органов; 
Курганская область, Республика Карелия 

 

 вопросы дополнительной защиты имущественных 

и жилищных прав граждан, чьи денежные средства 
были привлечены по договорам долевого участия в 

строительстве многоквартирного дома, и застройщик 
не выполнил свои обязательства; отсутствие 

регионального закона, защищающего права 
участников долевого строительства, пострадавших от 

действий недобросовестных застройщиков;  
Республика Алтай, Пермский край     

 

 сложности реализации переселения граждан из 

ветхого и аварийного жилья; отсутствие в бюджете 
муниципальных образований денежных средств в 

необходимом объеме для выплаты возмещения 

гражданам-собственникам аварийного жилья  
Астраханская область, Красноярский край, Кемеровская область  

 правовая неопределенность и отсутствие четкой 
регламентации на законодательном уровне вопроса о 

предоставлении жилого помещения и (или) постановке 
на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении 

в случае проживания в доме, признанном непригодным 
для проживания. В настоящее время решение этих 

вопросов ставится в зависимость от судебного решения 
и от того, включен ли дом в программу переселения, а 

также от наличия или отсутствия статуса малоимущего 
и нуждающегося в жилье, в то время как действующее 

жилищное законодательство таких условий не 
предусматривает;  
Архангельская область  

 

 отдельные формулировки Положения о признании 
помещения жилым помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания и многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28 января 

2006 г. № 47 не соответствуют нормам Жилищного 

кодекса Российской Федерации (далее – ЖК РФ);  
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 
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55% жителей России назвали право на жилище и его 
справедливую оплату наиболее важным, значимым 
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 при переселении граждан из аварийного и ветхого 

жилья, предоставляемая компенсация за изымаемое 

жилое помещение при оценке по рыночной стоимости, 
не позволяет собственникам приобрести другое жилое 

помещение или требует больших дополнительных 
финансовых вложений при оплате разницы 

предоставляемого и изымаемого жилого помещения в 
случае мены;  
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 

 проблема расселения граждан из ветхого и 
аварийного жилья, признанного таковым после 01 

января 2012 г. года в связи с отсутствием 
законодательных механизмов и недостаточностью 

финансовых ресурсов бюджетов всех уровней. 
Необходимо продление федеральной программы 

переселения из ветхого и аварийного жилья; 
5Архангельская область, Челябинская область 

 недостаточное финансирование на 

приобретение и строительство муниципального жилья 
для льготной категории граждан (сироты, инвалиды и 

др.), что, в свою очередь, препятствует исполнению 
решений судов;  
Республика Карелия, Кабардино-Балкарская Республика, Нижегородская область 

 неисполнение судебных решений о 
предоставлении жилья в связи с недостаточностью 

финансовых ресурсов;  
Архангельская область, Кемеровская область 
 проблемы реализации права собственника при 

изъятии жилого помещения для государственных и 
муниципальных нужд6; Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 

                                                           
5График построен на основе данных сборника «Регионы России. Социально-экономические показатели», 

2017г., показателя «Общая площадь расселенного аварийного жилищного фонда», показателя «Доля 

населения, проживающего в аварийном и ветхом жилищном фонде, в общей численности населения 
Российской Федерации» // URL: http://www.gks.ru/free_doc/doc_2017/region/soc-pok.rar, 

https://fedstat.ru/indicator/57462, https://fedstat.ru/indicator/57340 
6 В статье 32 Жилищного кодекса Российской Федерации предусмотрено, что собственнику жилого 

помещения при изъятии жилого помещения (в случае признания жилого дома аварийным и подлежащим 

 получаемый доход инвалидов в виде пенсии по 

инвалидности (старости)  не значительно превышает  
величину прожиточного минимума, что является 

отказом в признании  их малоимущими и 
соответственно, нуждающимися в жилом помещении;  
Челябинская область 

 проблемы реализации жилищных прав 
инвалидов и семей с детьми-инвалидами, принятыми 

органами местного самоуправления на учет в качестве 
нуждающихся в получении жилого помещения после 

                                                                                                                                  
сносу) выплачивается выкупная стоимость, либо предоставляется другое жилое помещение с зачетом в его 

стоимость стоимости изымаемого жилого помещения. Данная норма сформулирована как право органа 
местного самоуправления принимать такие решения, однако в законодательстве отсутствуют какие-бы то ни 

были критерии принятия таких решении и граждане, в отношении которых принимается решение о 

предоставлении другого жилого помещения, находятся в неравных условиях с гражданами, которым 

выплачивается выкупная стоимость, которая, как правило, не позволяет приобрести другое жилое 
помещение.  Данная норма приводит к тому, что органы местного самоуправления по субъективному 

усмотрению принимают решение, не всегда учитывая права граждан. 

471,47 395,39 98,29 65,97 775,84 349,64 452,68 270,73 

ЦФО СЗФО ЮФО СКФО ПФО УФО СФО ДФО 

Общая площадь расселенного аварийного жилищного фонда (значение показателя за 
2017 год), тыс. кв. м. жилой площади 

1,4% 
2,3% 

1,2% 

4,8% 

2,3% 3,1% 
3,5% 

6,0% 

Удельный вес ветхого и аварийного жилищного фонда в общей площади 
всего жилищного фонда 

1,3% 1,8% 1,3% 

5,8% 

2,5% 
3,4% 3,7% 

5,8% 

Доля населения, проживающего в аварийном и ветхом жилищном 
фонде, в общей численности населения Российской Федерации 

http://www.gks.ru/free_doc/doc_2017/region/soc-pok.rar
https://fedstat.ru/indicator/57462
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01 марта 2005 г. Необходимо внести изменения в ЖК 

РФ в части предоставления жилых помещений 

гражданам, вставшим на учет нуждающихся в 
улучшении жилищных условий до 01 марта 2005 г., 

без признания их малоимущими;  
Пермский край, Республика Бурятия 

 в сфере реализации прав инвалидов на жилое 

помещение с учетом потребностей и обеспечения 
условий доступности необходимо принятие 

нормативных правовых актов на федеральном уровне, 
регламентирующих порядок мены жилых помещений, 

находящихся в собственности инвалида на жилое 
помещение муниципального или государственного  

фонда;  
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 

 в сфере предоставления дополнительной жилой 

площади инвалидам указано на отсутствие в 
законодательстве критериев, по которым 

устанавливается определение размера дополнительной 
площади, а также отсутствие минимального размера 

дополнительной площади, что позволяет органам 
местного самоуправления по субъективному 

усмотрению определять размер дополнительной 
площади, которая должна учитываться при 

предоставлении жилого помещения инвалиду;  
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 

 необходимость регламентации порядка принятия 

решений о признании граждан малоимущими в 

соответствии с ЖК РФ с целью освобождения их от 
уплаты государственной пошлины за государственную 

регистрацию прав на недвижимое имущество;  
г. Санкт-Петербург 

 проблема критериев благоустроенности жилого 

помещения в связи с выселением в другое жилое 

помещение по договору социального найма; 
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 

 отсутствие единого механизма обеспечения 

жильем лиц, страдающих хроническими формами 
заболеваний, при которых совместное проживание с 

ними в одной квартире невозможно;  
Республика Дагестан, Челябинская область 

 проблемы реализации прав жителей  

ведомственных общежитий на приватизацию  
занимаемых ими жилых помещений;  
Челябинская область 

 вопросы защиты законных интересов ветеранов 
боевых действий, самостоятельно улучшивших свои 

жилищные условия, но имеющих обязательства по 
ипотечному кредиту, на получение субсидий на 

улучшение жилищных условий из средств 
федерального бюджета;   
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 

 нарушение права на получение государственного 
жилищного сертификата  граждан, выехавших из 

районов Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей, граждан, признанных в установленном 

порядке вынужденными переселенцами, граждан, 
подвергшихся радиационному воздействию вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС и аварии на 
производственном объединении «Маяк», и 

приравненных к ним лиц в связи с длительностью 
ожидания государственных жилищных сертификатов;  
Кемеровская область 

 отсутствие в бюджете муниципальных 
образований денежных средств в необходимом объеме 

для проведения капитального ремонта 
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многоквартирных домов, в которых ремонт требовался 

на момент приватизации первой квартиры;  
Астраханская область 

 слабая реализация права на предоставление 

земельных участков многодетным семьям.  
Тамбовская область 

Результаты анализа ежегодных докладов 

региональных уполномоченных за 2017 год 
позволили выявить основные нарушения в сфере 

реализации жилищных прав граждан: 

 неадекватная возможностям населения стоимость 
жилья;  
Воронежская область, Республика Карелия  

 вопросы обеспечения прав и законных интересов 
обманутых участников долевого строительства 

жилья; неисполнение застройщиками договоров о 
развитии застроенных территорий;  
23: Московская область, Тамбовская область, Республика Коми, Вологодская 

область, Калининградская область, г. Санкт-Петербург, Республика Калмыкия, 

Краснодарский край, Республика Башкортостан, Республика Татарстан, Пермский 

край, Кировская  область, Нижегородская область, Самарская область, Саратовская 

область, Свердловская область, Челябинская область, Республика Алтай, Республика 
Бурятия, Красноярский край,  Новосибирская область, Республика Саха (Якутия), 

Хабаровский край                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 лишение граждан единственного жилья в связи с 

нахождением его на территории защитный 
(охраняемой) зоны;  
4: Тамбовская область, Пермский край, Кировская  область, Челябинская область   

 вопросы расселения домов, признанных 
аварийными: необеспечение жилыми помещениями 

граждан, жилье которых признано аварийным или 
непригодным для проживания; отказ (затягивание 

процесса) в признании жилых помещений 
непригодным для проживания, многоквартирных домов 

аварийными; вопросы качества вновь возведенного 

жилья по программам переселения из ветхого и 

аварийного жилья;  
53: Костромская область, Московская область, Воронежская область, Тамбовская 
область, Тверская область, Тульская область, Республика Карелия, Республика Коми, 

Архангельская область, Вологодская область, Ленинградская область, Псковская 

область, Республика Дагестан, Кабардино-Балкарская Республика, Республика 

Адыгея (Адыгея), Республика Калмыкия, Волгоградская область, Ростовская 

область, Республика Башкортостан, Республика Мордовия, Удмуртская Республика, 

Чувашская Республика, Кировская  область, Нижегородская область, Оренбургская 

область, Пензенская область, Самарская область, Саратовская область, Ульяновская 

область, Курганская область, Свердловская область, Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ, Челябинская область, Республика 

Бурятия, Республика Тыва, Республика Хакасия, Алтайский край, Забайкальский 
край, Красноярский край, Иркутская область, Кемеровская область,  Новосибирская 

область, Омская область, Томская область, Республика Саха (Якутия), Приморский 

край, Хабаровский край,  Амурская область,  Магаданская область, Сахалинская 

область,  Еврейская автономная область,  Чукотский автономный округ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 проблемы соблюдения прав граждан при 

признании сейсмоусиления или реконструкции 
многоквартирного дома экономически 

нецелесообразным, а занимаемых ими жилых 
помещений – непригодными для проживания;  
Камчатский край 

 проблемы защиты прав инвалидов, проживающих 
в экстремальных природно-климатических условиях 

Крайнего Севера, в части обеспечения жильем за счет 
средств федерального бюджета, независимо от даты 

рождения либо прибытия в районы Крайнего севера и 
приравненные к ним местности;  
Камчатский край  

 жалобы граждан, проживающих в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, 

касающиеся движения очереди на предоставление 
жилищной субсидии;  
Томская область 

 отсутствие реальных мер поддержки по 
обеспечению жилыми помещениями граждан, 

лишившихся жилья в результате чрезвычайных 
ситуаций и пожара;  
Тульская область, Чеченская Республика, Республика Саха (Якутия) 
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 проблемы реализации прав граждан на повторную 

приватизацию жилья в случае утраты ими жилых 
помещений в результате чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера;  
Камчатский край  

 вопросы улучшения жилищных условий: 

трудности в реализации права на получение от 
государства помощи на улучшение жилищных условий 

в рамках существующих государственных 

программ; проблема оказания содействия со стороны 
государства отдельным категориям граждан в 

приобретении жилья; отсрочка предоставления 
социальной выплаты на приобретение (строительство) 

жилья участникам подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей»;  
79: Тамбовская область, Воронежская область, Республика Карелия, Кабардино-

Балкарская Республика, Волгоградская область, Пермский край,  Курганская 

область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Чукотский автономный округ 

 проблема получения земельных участков под 

индивидуальное жилищное строительство;  
Республика Дагестан, Чувашская Республика   

 вопросы обеспечения социальным жильем 

инвалидов, инвалидов, страдающих хроническими 
формами заболеваний, малоимущих граждан, 

многодетных семей, лиц из числа детей-сирот, 

ветеранов боевых действий: 
-отсутствие маневренного фонда;  
Сахалинская область 

                                                           
7График построен на основе данных показателя «Доля детей, оставшихся без попечения 

родителей, и лиц из числа детей, оставшихся без попечения родителей, состоявших на учете 

на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, обеспеченных 

жилыми помещениями за отчетный год, в общей численности детей, оставшихся без 

попечения родителей, и лиц из их числа, состоящих на учете на получение жилого 

помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше (всего на начало отчетного года)» // 
URL: https://fedstat.ru/indicator/44251 
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-низкий уровень обеспеченности нуждающихся 

социальным жильем;  
Калининградская область, Республика Дагестан, Республика Ингушетия 

- неудовлетворительное качество жилья, 

предоставляемого по договору социального найма; 

отказ в проведении ремонта в жилых помещениях 
муниципального фонда; 
Калининградская область, Томская область, Тамбовская область 

- вопросы постановки граждан на учет в качестве 

нуждающихся в улучшении жилищных условий по 

программе социальной ипотеки и по договорам 
социального найма; отказ в постановке на учёт 

нуждающихся в жилых помещениях и снятие с него;  
37: Архангельская область, Пензенская область, Ульяновская область, 

Забайкальский край, Костромская область, г. Москва, Ленинградская область, 

Новгородская область, г. Санкт-Петербург, Кабардино-Балкарская Республика, 

Республика Северная Осетия – Алания, Республика Адыгея (Адыгея), Республика 

Калмыкия, Республика Крым,  Астраханская область, Волгоградская область, г. 

Севастополь, Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Республика Татарстан, 

Чувашская Республика, Пермский край, Нижегородская область, Оренбургская 
область, Саратовская область, Свердловская область, Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ, Челябинская область, 

Республика Бурятия, Алтайский край, Кемеровская область, Омская область,  

Приморский край,  Магаданская область, Сахалинская область, Еврейская 

автономная область                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

- нарушения права на жилище детей-сирот;  
- жалобы сирот, имеющих право на получение жилья, 

но в связи с пропуском срока не попавших в 
соответствующие реестры и не стоящих в очереди на 

получение жилья;  

- часто бывшие сироты являются социально не 
адаптированными, многие из них не имеют 

постоянного источника дохода и, соответственно, не 
могут стабильно оплачивать коммунальные платежи;  
15: Московская область, Республика Калмыкия,  Астраханская область, Кировская  

область, Самарская область, Ульяновская область, Республика Тыва, Алтайский 
край, Забайкальский край, Иркутская область, Кемеровская область,  Новосибирская 

область, Томская область,  Приморский край, Еврейская автономная область                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

- долгое нахождение в очереди малообеспеченных и 

граждан льготных категорий (дети-сироты; инвалиды и 

семьи, имеющие детей-инвалидов; ветераны ВОВ); 
необоснованное исключение из очереди; отсутствие у 

муниципалитетов ресурсов для решения проблемы 
обеспечения очередников жилыми помещениями;  
6: Тамбовская область,  Самарская область, Иркутская область,  Приморский край, 

Хабаровский край,  Магаданская область   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

- длительное неисполнение или неисполнение 

судебных решений по предоставлению жилья: 
неисполнение судебных решений по обеспечению 

жилыми помещениями детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; нарушение 
права на внеочередное предоставление жилых 

помещений; бездействие муниципальных властей по 
исполнению решений судов о внеочередном 

предоставлении жилых помещений; 
 12: Тамбовская область, Тульская область, Архангельская область, Ростовская 

область, Республика Башкортостан, Республика Марий Эл, Курганская область, 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ, 

Челябинская область, Республика Хакасия, Еврейская автономная область   

- споры о выселении из муниципального жилья по 
различным основаниям;  
11: Воронежская область, Республика Мордовия, Пермский край, Оренбургская 

область, Челябинская область, Алтайский край, Красноярский край, Омская область, 

Республика Саха (Якутия), Еврейская автономная область, Чукотский автономный 

округ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

- проблемы жилищного обеспечения сотрудников 

(бывших сотрудников) МВД Российской Федерации, 
МЧС Российской Федерации;  
Приморский край 

- вопросы легализации проживания граждан в бывших 
военных городках, жилых помещениях Минобороны 

Российской Федерации;  
 Амурская область 
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 Вопросы осуществления прав собственников и 

нанимателей жилых помещений при содержании и 

оплате жилья: 
- ненадлежащая работа управляющих и 

ресурсоснабжающих организаций, в определенных 
случаях этому способствует несовершенство 

действующего законодательства и недостаточная 
организация работы надзорных органов;  
 29: Курская область, Московская область, Тверская область, Республика Карелия, 

Вологодская область, Калининградская область, Республика Дагестан, Республика 

Ингушетия, Карачаево-Черкесская Республика, Чеченская Республика, Республика 
Калмыкия, Волгоградская область, Республика Башкортостан, Республика Марий Эл, 

Пермский край, Кировская  область, Нижегородская область, Саратовская область, 

Курганская область, Свердловская область, Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра, Тюменская область, Республика Алтай, Республика Хакасия, Алтайский край, 

Забайкальский край, Кемеровская область, Омская область, Хабаровский край                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 - качество и стоимость предоставляемых жилищно-
коммунальных услуг: проблемы нарушения при 

начислении платы за жилищно-коммунальные услуги, 

несогласия с размером задолженности за жилищно-
коммунальные услуги, приостановления 

предоставления коммунальных услуг, непрозрачности 
начисления предъявляемых к оплате сумм, сложности 

механизма ценообразования; введение повышающих 
коэффициентов при оплате ЖКУ в отсутствие 

общедомовых и индивидуальных приборов учета; 
42: Московская область, Тверская область, Республика Карелия, Архангельская 

область, Вологодская область, Калининградская область, Республика Дагестан,  

Кабардино-Балкарская Республика, Ставропольский край, Республика Адыгея 

(Адыгея), Республика Калмыкия, Краснодарский край,  Астраханская область, 

Волгоградская область, Ростовская область, г. Севастополь, Республика 

Башкортостан, Республика Марий Эл, Республика Татарстан, Удмуртская Республика, 

Кировская  область, Оренбургская область, Пензенская область, Самарская область, 

Саратовская область, Курганская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, 
Республика Алтай, Республика Хакасия, Алтайский край, Забайкальский край, 

Иркутская область,  Новосибирская область, Омская область, Томская область, 

Приморский край,  Хабаровский край, Хабаровский край,  Амурская область,  

Магаданская область, Еврейская автономная область, Чукотский автономный округ          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

- недоработки в лицензировании деятельности по 
управлению многоквартирными домами; отзыв 

лицензии у управляющей организации;  
Воронежская область, Смоленская область 

- вопросы состояния придомовой территории 

многоквартирных домов, благоустройства территории, 
благоприятных условий проживания; 

- проблемы содержания и ремонта многоквартирных 
домов: недостаточный учет интересов и возможностей 

населения при начислении платы в фонд 
капитального ремонта; несоблюдение сроков 

проведения капитального ремонта, его качество, 

                                                           
8 Жилищное хозяйство в России - 2016 г. // URL:http://www.gks.ru/bgd/regl/b16_62/Main.htm 

  Доходы, расходы и потребление домашних хозяйств в 2017 году (по итогам выборочного 

обследования бюджетов домашних хозяйств). Бюллетень 2017 г.  IV квартал - (08.05.2018). // 
URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/b17_102/Main.htm 

Федеральный округ 

Стоимость 
жилищно-

коммунальных 
услуг на человека 

в месяц, рублей 

Домохозяйства, имевшие 
финансовые трудности, не 

позволившие внести 
установленные платежи за8: 
жилищно-

коммунальные 
услуги 

электроэнергию 

ЦФО 1 968,58 4,3% 2,7% 
СЗФО 2 080,66 5,5% 4,8% 
ЮФО 1 628,21 11,4% 8,0% 
СКФО 1 523,13 13,5% 9,4% 
ПФО 1 747,83 13,0% 8,4% 
УФО 2 024,38 10,0% 6,7% 
СФО 1 908,59 10,0% 7,3% 
ДФО 3 554,17 18,3% 19,2% 
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несогласие с видами работ, необоснованность сумм на 

общедомовые нужды;  
20: Московская область, Тверская область, Воронежская область, Архангельская 
область, Краснодарский край, Республика Башкортостан, Смоленская область, 

Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Удмуртская Республика, Пермский 

край, Самарская область Курганская область, Свердловская область, Ямало-

Ненецкий автономный округ, Республика Алтай, Республика Хакасия, Алтайский 

край, Еврейская автономная область, Омская область                                                                                                                                                                                                                                         

- проблемы обеспечения доступной среды в 
многоквартирных домах.  
Воронежская область, Республика Дагестан, Чувашская Республика   

 

Анализ нарушений прав и свобод 
граждан в трудовой сфере  

 

Сохраняя в 2017 году четвертое положение 
в рейтинге аналогично 2016 году, право на труд 

и его справедливую оплату демонстрирует 
увеличение показателя с 48% в 2016 году до 52% 

в 2017 году. Активно по данному вопросу высказались 
респонденты Волгоградской области (76%), 

Хабаровского края (69%), Чувашской Республики 

(67%), Ханты-Мансийского автономного округа (67%), 
Астраханской области (65%). Основная доля 

респондентов — это лица в возрасте 31-60 лет (57%), 
однако высоки показатели значимости права на труд 

и среди молодежи 18-30 лет (55%). Особую 
обеспокоенность низким уровнем заработной платы 

отмечают респонденты в Республике Ингушетия 
(63,6%), Алтайском крае (61,9%), Кабардино-

Балкарской Республике (59,8%), Республике Мордовия 

(59,5%), Ставропольском крае (57,6%). Наибольшую 

тревогу в связи с низким уровнем пенсий, стипендий 

и пособий выразили жители Республики Дагестан 
(45,8%), Камчатского края (44,2%), Курской (40,8%), 

Ростовской областей (40,8%), Кабардино-Балкарской 
Республики (39,4%), Брянской области (39,4%). Кроме 

того, в сфере проблем с занятостью населения 
и безработицей высокий уровень негативных оценок 

отмечен в Карачаево-Черкесской Республике (53,6%), 
Республике Калмыкия (53,4%), Республике Ингушетия 

(51,5%), Республике Мордовия (47,4%), 
Волгоградской области (47,4%), Алтайском крае 

(41,5%) и Республике Алтай (40,0%).  
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52%  жителей России  назвали право на труд и его 
справедливую оплату наиболее важным, значимым 
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9Уполномоченный по правам человека в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре называет 

актуальным вопрос о порядке исчисления «северной 
надбавки» при трудоустройстве граждан, которые 

ранее  длительное время не могли реализовать свое 
право на труд, так как осуществляли уход за детьми-

инвалидами. В настоящее время на федеральном 
уровне отсутствует нормативный правовой акт, 

регулирующий размеры районных коэффициентов к 
заработной плате и порядок их выплат, также как и 

процентной надбавки и порядка ее выплаты  

Уполномоченные отмечают следующие нарушения 
трудового законодательства:  
5: Курганская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Челябинская 

область, Республика Тыва, Тамбовская область 

- невыплата работникам задолженности по 
заработной плате в случаях банкротства предприятий;  

- отсутствие правового и эффективного механизма 
обеспечения права на оплату труда работников в 

случае введения процедуры банкротства на 
предприятии;  

- неоднократная смена собственников предприятия без 
правопреемства;  

- в сфере  исполнения судебных решений, касающихся 
взыскания заработной платы с предприятия,   

компенсации вреда и иных взысканий денежных 
средств с физических лиц. В связи с отсутствием 

имущества у должника  отсутствует возможность 
исполнения решений судов в полном объеме.  

                                                           
9 График построен на основе информации статистического бюллетеня «Просроченная 

задолженность по заработной плате на 1 мая 2018 года» // URL: 
http://www.gks.ru/free_doc/doc_2018/zzp/zzp05.rar 

Одним из объективных системных нарушений в 

трудовой сфере уполномоченные называют низкий 
уровень заработной платы (педагогов, медицинских 

сестер, санитарок, воспитателей ДОУ, работников 
социальной и культурной сферы).  
4: Орловская область, Республика Карелия, Ростовская область, Курганская область   

В Еврейской автономной области выявлены 
системные нарушения в вопросах выплаты заработной 

платы в коммерческом секторе (ЧП, ИП, предприятия 
торговли и общественного питания), без оформления в 

установленном порядке трудовых отношений.  

О необходимости обеспечения соблюдения прав 
инвалидов от трудового увечья или 

профессионального заболевания на предоставление 
специального транспортного обслуживания 

свидетельствует Уполномоченный по правам человека 

в Санкт-Петербурге. 
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года (человек) 
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Уполномоченный по правам человека в 

Астраханской области считает необходимым 

инициировать внесение изменений в статью 32 Закона 
Российской Федерации от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 

«О занятости населения в Российской Федерации», 
предусмотрев возможность установления досрочной 

пенсии в связи с прекращением трудового договора по 
части 5 статьи 85 ТК РФ - признание работника 

полностью неспособным к трудовой деятельности в 
соответствии с медицинским заключением.  Работа с 

обращениями таких граждан показывает, что 
трудоустроиться им практически невозможно ввиду 

наличия ограничений по состоянию здоровья  

По мнению Уполномоченного по правам человека 
в Нижегородской области, вопросы компенсационных 

выплат неработающим трудоспособным лицам, 
осуществляющим уход за престарелым, достигшим 

возраста 80 лет, требуют совершенствования  
федерального законодательства. 

 

Анализ нарушений прав и свобод 
граждан в экологической сфере  

В целом каждый пятый (21%) респондент, а среди 

населения городов-миллионников - 28%, в ряду 
социально значимых прав отметили право на 

благоприятную окружающую среду.  

 

В экологической сфере уполномоченными также 

выявлены нарушения прав и свобод граждан. 
Уполномоченный по правам человека в 

Астраханской области  отмечает проблему чистоты 

бассейна Волги. Одним из источников пагубного 
влияния на экосистему воды являются затонувшие 

суда, которые создают угрозу загрязнения водных 
объектов нефтью и нефтепродуктами, иными 

токсичными веществами.  

Уполномоченный по правам человека в  
Республике Бурятия указывает на специфическую 

проблему –  не проставление при выдаче охотничьего 
билета лицам, относящимся к коренным 

малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего 
Востока Российской Федерации, а также лицам, 

которые не относятся к указанным народам, но 
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постоянно проживают в местах их традиционного 

проживания и традиционной хозяйственной 

деятельности и для которых охота является основой 
существования, отметки «Охота в целях обеспечения 

ведения традиционного образа жизни и осуществления 
традиционной хозяйственной деятельности 

осуществляется свободно (без каких-либо 
разрешений) в объеме добычи охотничьих ресурсов, 

необходимом для удовлетворения личного 
потребления»; отсутствие установленного перечня 

документов предъявляемых указанными лицами для 
подтверждения указанных обстоятельств. В целях 

урегулирования вопроса необходимо внесение 
изменений в федеральные правовые акты. 

10В Ульяновской области уполномоченный 

обращает внимание на неурегулированный порядок 
безвозмездного сбора населением валежника и 

отходов древесины для собственных нужд. 

Уполномоченный по правам человека в  
Архангельской области в качестве системного 

нарушения прав и свобод граждан называет отсутствие 
в КоАП РФ норм, устанавливающих административную 

ответственность за нарушение тишины и покоя 
граждан в ночное время и наделяющих полномочиями 

по составлению протоколов и рассмотрению дел об 
административных правонарушениях по указанному 

составу должностных лиц органов внутренних дел 

(полиции).  

                                                           
10 График построен на основе бюллетеня об охране окружающей среды «Сведения о текущих 

затратах на охрану окружающей среды за 2017 год» // URL: 
http://www.gks.ru/free_doc/doc_2017/bul_dr/ohrana/4-OS-2017.xls  

Уполномоченный в Пермском крае сообщает о 

жалобах граждан на бездействие органов полиции по 

сообщениям на нарушение тишины и покоя граждан, а 
также на магазины, осуществляющие реализацию 

алкогольной продукции в ночное время.   

 

Анализ нарушений прав и свобод 
граждан в политической сфере  

Свобода слова в общем рейтинге занимает 10-е 
место и 23% по Российской Федерации. Высокую 

значимость этого права отмечают жители Чеченской 
Республики (50%), Мурманской области (39%), 

Республики Дагестан (36%), Калужской области, 
города Санкт-Петербурга (34%). При этом 

максимальная доля придерживающихся такой позиции 

3 278,6 ₽ 

17 510,5 ₽ 

22 045,1 ₽ 

35 443,0 ₽ 

55 919,3 ₽ 

58 722,9 ₽ 

60 253,1 ₽ 

67 774,2 ₽ 
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Текщие (эксплуатационные) затраты на охрану окружающей  
среды в 2017 году, млн рублей  
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наблюдается среди лиц в возрасте от 18 до 30 лет 

(30%).  

Меньшую значимость, как показывают результаты 
опроса, для населения имеют политические права: 

4% - право на участие в управлении обществом 
и государством, 3% - право направлять 

индивидуальные и коллективные обращения 

в государственные органы, 2% - свобода собраний, 
манифестаций (митингов, демонстраций), 1% - 

свобода создания и деятельности объединений 
(профсоюзов, партий, общественных организаций).  

Уполномоченным по правам человека в Санкт-

Петербурге выявлена необходимость корректировки 

федерального законодательства в указанной сфере, в 

том числе по следующим вопросам:  

- об обязании избирательных комиссий 
информировать избирателей о проведении 

избирательной кампании (в том числе о дате, времени 
и месте проведения голосования) любыми способами, 

обеспечивающими (гарантирующими) доведение 

указанной информации до сведения избирателей 
(получение указанной информации избирателями); 

- об установлении единого стандарта хранения 
избирательной документации (в том числе при 

проведении досрочного голосования). Такие стандарты 

могут включать требования к упаковке избирательной 
документации, опечатыванию сейфов, шкафов, 

помещений и прочих мест хранения избирательной 
документации, допуску лиц, указанных в пункте 3 

статьи 30 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» (далее – Федеральный закон) к 

наблюдению (контролю) за соблюдением порядка 
хранения избирательной документации; 

- об определении механизма проверки 

соблюдения требований к хранению избирательной 
документации, а также должностных лиц, 

осуществляющих контрольные функции. При этом 
процедуры контроля (проверок) должны подтверждать 

аутентичность пломб, наклеек на упаковках для 
хранения избирательной документации пломбам и 
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23% жителей России назвали право на свободу слова 
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наклейкам, поставленным (нанесенным) при сдаче на 

хранение; 

- об определении процедуры обеспечения 
сохранности избирательной документации при 

необходимости ее изъятия из места хранения (в связи 
с принятым вышестоящей избирательной комиссией, 

судом решением о пересчете голосов); 

- о необходимости защиты избирательных прав 
военнослужащих, проживающих на территории 

воинской части, не имеющих возможности принять 
участие в голосовании на соответствующем 

избирательном участке по причине нахождения в день 

голосования за пределами воинской части (норма 
части 17 статьи 17 Федерального закона оставляет 

принятие решения о включении в список такого 
избирателя по месту его временного пребывания на 

усмотрение соответствующей избирательной 
комиссии); в этих целях необходимо уточнить 

содержание нормы части 17 статьи 17 Федерального 
закона, устанавливающего обязанность 

соответствующей избирательной комиссии включить в 
список военнослужащего на основании его заявления; 

- о необходимости законодательной 

регламентации механизма, усиливающего контроль за 
голосованием организованных групп избирателей 

(военнослужащих, лиц, содержащихся в учреждениях 
уголовно-исполнительной системы, пациентов ПНИ и 

др.). 

В Нижегородской области региональным 
уполномоченным отмечены проблемы в обеспечении 

доступности маломобильных граждан на 

избирательные участки. 

В 2017 году в Пермском крае региональным 
уполномоченным зафиксированы факты нарушения 

свободы мирных собраний, а также пробелы 
действующего регионального законодательства.  

С целью защиты прав граждан – участников 

публичных мероприятий, в задержаниях которых 
принимали участие сотрудники Росгвардии, по мнению 

Уполномоченного по правам человека в Санкт-
Петербурге, необходимо обеспечить возможность 

идентификации сотрудников Росгвардии, с этой целью 

дополнить статью 8 Федерального закона от 03 июля 
2016 г. № 226-ФЗ «О войсках национальной гвардии 

Российской Федерации» частью 4 следующего 
содержания: «военнослужащий войск Национальной 

гвардии при осуществлении своих полномочий в 
общественных местах находится в форменном 

обмундировании, оснащенном знаками отличия и 
нагрудными знаками (номерными жетонами)».  

Кроме того, как системные проблемы 

уполномоченные назвали: недостаточный уровень 
профессионализма государственных и муниципальных 

служащих (Оренбургская область). 
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Анализ нарушений прав и свобод 
граждан в правоохранительной сфере  

Значительно вырос в 2017 году по сравнению 

с 2016 годом показатель значимости права на 
справедливый суд (с 27% до 36%). В 2017 году 

он достиг значений, которые имели место 

в 2014 году. Подъем спроса на справедливое 
рассмотрение дел в судах почти на 10% обеспечил 

данному праву седьмую позицию в общем 

рейтинге прав и свобод человека и гражданина. 
Максимальные показатели значимости данного 

права в 2017 году зафиксированы 
в Нижегородской области (59%), Республике 

Крым (51%), Воронежской области (47%), 

Ставропольском крае (46%), городе Москве 
(46%), Кемеровской, Тверской, Свердловской 

областях (46%). 

 
Восьмую позицию в общем рейтинге занимает 

конституционное право на неприкосновенность 

жилища, на его защиту от проникновения против 
воли проживающих в нем лиц, а также смежный 

с ним гражданско-правовой институт 

неприкосновенности собственности. В целом по 
России на значимость названного права указали 

33% опрошенных, среди которых активнее всего 

по данному вопросу высказались жители 
Новосибирской (48%), Ярославской областей 

(46%), Алтайского (45%), Приморского краев 

(43%), Ростовской области (43%). Особенно 

высока доля заявителей, отметивших актуальность 
защиты названного права, среди 
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предпринимателей - 38%. 

Как системное нарушение прав и свобод граждан 

уполномоченными названо несовершенство в судебной 
и законодательной системах (Курганская область), а 

также низкий уровень возможности получения 
гражданами правовой помощи (Оренбургская область). 

В области исполнительного производства 
уполномоченные выделяют следующие системные 

нарушения: 

 проблема удержания денежных средств, в ходе 
исполнительного производства, из единственного 

источника дохода гражданина – пенсии;  
Орловская область, г. Санкт-Петербург, Нижегородская область 

 невозможность возмещения ущерба потерпевшему 

в рамках исполнительного производства при 
отсутствии у должника имущества и денежных средств 

(касается в  том числе оплаты алиментов), 
длительность и неоперативность судебных процессов, 

несвоевременное принятие мер по выявлению 
имущества, на которое может быть наложен арест, 

способствуют невозможности исполнения судебного 

решения в пользу потерпевшего.  
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 

В сфере уголовного судопроизводства, уголовно-
исполнительного, административного производств 

уполномоченные в качестве системных проблем 

называют:  
 отсутствие в большинстве субъектов Российской 

Федерации исправительных учреждений для 
отбывания наказания осужденными женщинами;  
Архангельская область 

 превышение периода содержание задержанных и 

подследственных в изоляторах временного 

содержания;  
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 

 остается нерешенной до конца проблема 

лицензирования медицинских пунктов ИВС. 
Необходимо продолжить работу по оборудованию 

медицинских кабинетов, максимально 
соответствующему требованиям на получение 

лицензий, а также приведению помещений ИВС в 
нормативное состояние. Для разрешения данной 

ситуации необходимо дополнительное выделение 
денежных средств из федерального бюджета;  
Пермский край     

 отсутствие в уголовно-исполнительном 
законодательстве ограничений общего срока 

содержания осужденных в штрафном изоляторе в 
течение года и периода их непрерывного содержания в 

штрафном изоляторе;  
Архангельская область 

 необеспечение вещевым довольствием лиц, 

находящихся в учреждениях уголовно-исполнительной 
системы, в соответствии с установленными нормами в 

связи с ограниченным финансированием;  
Архангельская область 

 несвоевременное и не в полном объеме оказание 

медицинской помощи осужденным, страдающим 
социально-значимыми заболеваниями в связи с 

ограниченным финансированием. Недостаточное 
количество специалистов медицинского профиля 

является причиной несвоевременного оказания 
медицинской помощи в исправительных учреждениях, 

о чем часто сообщают в своих жалобах осужденные, 

подозреваемые и обвиняемые;  
Пермский край, Архангельская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 
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 необходимо рассмотреть вопрос о внесении 

изменений в уголовно-исполнительное 

законодательство, предусмотрев наличие 
инвалидности в качестве одного из критериев 

нахождения на облегченных условиях отбывания 
наказания;  
Астраханская область 

 проблема защиты прав осужденных в уголовном 
судопроизводстве, которые оспаривают решение судей  

об отказе в выдаче  копий протоколов судебных 
заседаний по уголовным делам и повторных копий 

судебных решений; 
Ростовская область 

 неисполнение решений судов лицами, 

содержащимися в местах лишения свободы. Основные 
причины неисполнения связаны с проблемами 

трудоустройства, низкого уровня заработной платы 

осужденных, отсутствия стимулов у работающих 

осужденных к увеличению производительности труда. 
Необходимо взять на контроль исполнение 

администрациями исправительных учреждений 
обязанностей по созданию рабочих мест и 

трудоустройству осужденных;  
Пермский край, Самарская область, Кемеровская область     

 длительное содержание иностранных граждан и 

лиц без гражданства в центрах временного 
содержания иностранных граждан;  
Пермский край, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Кемеровская область     

 в связи с отсутствием денежных средств на 
осуществление мероприятий по принудительному 

выдворению иностранных граждан за пределы 
Российской Федерации возникла критическая 

ситуация, когда иностранцы не могут быть вовремя 
отправлены на родину;  
Пермский край     

 отсутствие законодательного регулирования 
охраны лиц, содержащихся под стражей, в период 

проведения стационарной судебно-психиатрической 
экспертизы в лечебных учреждениях (стационарах) 

психиатрического профиля; 
Архангельская область 

 Уполномоченный по правам человека в 
Архангельской области указывает на ограничение 

возможностей для осуществления государственного 
контроля (надзора) за деятельностью авиакомпаний, 

выполняющих пассажирские перевозки, – в части 
обеспечения прав авиапассажиров на безопасные и 

качественные перевозки.  
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Количество учреждений ФСИН России 

112 476 

55 205 56 484 
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Число лиц, содержащихся в  учреждениях ФСИН России 


