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Общая характеристика обращений граждан, поступивших к Уполномоченному 
по правам человека в Российской Федерации в 2018 году

В 2018 году к Уполномоченному по правам 
человека в Российской Федерации поступило 

38 698 (из них 1 728 – коллективные) обращений 

граждан, в которых они жалуются на действия 
государственных и муниципальных органов, их 

служащих, указывают на имеющие место 

недостатки в защите прав и свобод человека и 
гражданина, высказывают предложения по 

повышению эффективности государственной 
правозащитной деятельности. 

Классификатор входящей 

корреспонденции, принятый в рабочем 
аппарате Уполномоченного, содержит 

32 основные позиции, 

подразделяющиеся на 315 типовых вопросов (тем 
обращения). Для удобства подачи информации 32 

позиции Классификатора сгруппированы в 6 

групп (5 групп прав + группа гарантии прав) в 
соответствии с принятым делением 

конституционных прав и свобод на группы прав в 

науке конституционного права1: 
- гражданские (личные) права: право на 

жизнь, достоинство, неприкосновенность 

личности, гражданство, свобода передвижения, 

 
1 По классификации М.В. Баглая. 

определение своей национальной 
принадлежности, свобода совести и 

вероисповедания, свобода мысли и слова, право 

на информацию и др.;  
- политические права: избирательные 

права, право на доступ к государственной службе, 

на осуществление местного самоуправления, на 
участие в отправлении правосудия, право на 

объединение, на проведение публичных 
мероприятий, право на обращение в органы 

государственной власти и др.; 

- экономические права: право частной 
собственности, право на занятие 

предпринимательской деятельностью, вопросы 

землепользования, таможенного законодательства 
и др.;   

- социальные права: защита семьи, 

материнства, детства, право на социальное 
обеспечение, на жилище, охрану здоровья и 

медицинскую помощь, трудовые права, право на 

благоприятную окружающую среду; 
- культурные права: право на пользование 

родным языком, на образование, свобода 

творчества, преподавания, право на участие в 
культурной жизни и др.; 
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- гарантии государственной защиты прав: 

гарантии соблюдения прав в уголовном 
судопроизводстве, гражданском судопроизводстве, 

уголовно-исполнительном производстве, при 

производстве по делам об административных 
правонарушениях и в административном 

судопроизводстве, иные гарантии защиты прав 

человека.  

В 2018 году доля обращений в связи с 

возможным нарушением конституционных прав 

граждан составила 58,1% от общего количества.  
Обращения граждан в связи с возможным 

нарушением гарантий государственной защиты 

всегда составляли значительную часть всех 
обращений к Уполномоченному. Доля таких 

обращений в 2018 году составила 41,7%. 

Еще в 0,3% обращений не содержалось 

никакой просьбы, направлялись дополнительные 

документы к ранее направленным жалобам 2. 

В 2018 году поступило меньше просьб о 

содействии в реализации и защите социальных, 

экономических, политических прав, гарантий 

защиты прав граждан, увеличилось количество 

обращений по вопросам гражданских (личных) 

прав, но в целом их соотношение кардинально не 
изменилось: большинство вопросов, волнующих 

граждан, относилось к нарушениям социальных 

прав и нарушением гарантий государственной 
защиты.  

 
2 В 2017 году из 41 841 обращений 22 678 поступило в связи с нарушением 
конституционных прав граждан, 19 043 – в связи с нарушением процессуальных 
прав, иных гарантий защиты прав, 120 не содержали какой-либо просьбы, 
направлены дополнительные документы. 

58,1%

41,7%

0,3%

В связи с нарушением 

конституционных прав граждан

В связи с нарушением 

процессуальных прав, иных 
гарантий защиты прав

Не содержалось реальной 

просьбы, направлены 
дополнительные документы

107

651

1 509

3 056

4 769

12 482

16 124

Иные

Политические права

Культурные права 

Экономические права

Гражданские (личные) права

Социальные права

Гарантии защиты прав

Видовая характеристика обращений по 
нарушениям конституционных прав
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Наибольшее число обращений ежегодно 

поступает из Центрального федерального 
округа, что объясняется как территориальной 

близостью жителей субъектов Российской 

Федерации, входящих в округ, к Уполномоченному 
по правам человека в Российской Федерации, так 

и большой численностью населения.  

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 среднем с территории Российской 

Федерации к Уполномоченному по правам 

человека приходилось 2,57 обращений на 10 
тыс. жителей. С учетом обращений, поступивших 

из иностранных государств и по электронной 

почте без указания адреса отправителя, 
коэффициент интенсивности к Уполномоченному 

составил 2,63. 

В 2018 году на 10 тыс. жителей Центрального 
федерального округа приходилось 3,3 обращения, 

направленных Уполномоченному по правам 

человека в Российской Федерации (в 2017 году – 
3,9).  

Самый высокий коэффициент 

интенсивности в Южном федеральном округе 
– 3,4 (в 2017 году – 3,7)3. Из этого округа, число 

жителей которого почти в 2 раза меньше, чем в 

Приволжском федеральном округе, поступило 
также много обращений (5 633 и 6 633 

соответственно). 

В Уральском федеральном округе заметный 
прирост коэффициента интенсивности по 

сравнению с 2017 годом отмечается в Челябинской 

и Тюменской областях, что связано с увеличением 
числа однотипных обращений по вопросам отказа 

от электронной идентификации личности и 

использования документов, противоречащих 
религиозным убеждениям (562 и 119 

соответственно). 

 
3 Необходимо отметить, что значительный рост показателя интенсивности 
обращений в Южном федеральном округе по сравнению с 2017 годом связан с 
массой (1152) однотипных обращений по поводу передачи религиозной 
организации «Приход святого Климента Римско-католической церкви в 
Севастополе» кинотеатра «Дружба» в городе Севастополе. 

8 222,60

9 823,48

12 356,23

13 952,00

16 441,85

17 230,16

29 542,70

39 311,00

ДФО

СКФО

УФО

СЗФО

ЮФО

СФО

ПФО

ЦФО

Население федеральных 
округов, тыс. человек

Население России на 
1 января 2018 года

146 880 тыс. человек
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В Северо-Кавказском федеральном округе 

самый высокий коэффициент интенсивности 
обращений наблюдался в Республике Ингушетия, 

и его заметный прирост связан со значительным 

числом обращений по вопросам жилищного 
законодательства и законодательства о ЖКХ. Если 

в 2017 году поступило 10 обращений названной 

тематики, то в 2018 году — 113. 
В Дальневосточном федеральном округе 

самый высокий коэффициент интенсивности 

обращений был в Чукотском автономном округе и 
Хабаровском крае. В Хабаровском крае он 

определялся количеством жалоб (большинство в 

округе), в Чукотском округе — низкой 

численностью населения. 
Число субъектов Российской Федерации, 

количество обращений из которых было выше 

среднего показателя, относительно прошлого года 
уменьшилось с 20 до 18. Однако в отношении 12 

субъектов Российской Федерации отмечается 

устойчивая тенденция к сохранению данного 
показателя. К ним относятся республики Адыгея 

(3,4), Коми (4,29), Карелия (3,59), Крым (3,73) и 

Мордовия (3,61), Краснодарский край (3,0), 
Московская (3,93), Кировская (2,77) и 

Свердловская (2,67) области, город федерального 

значения Москва (4,78), Ямало-Ненецкий 
автономный округ (4,14) . 

 

3,4

3,3

2,9

2,3

2,2
1,7

1,6

1,6

5 633

13 066

3 599

6 663

3 097
2 919

1 296

1 541

* внешняя диаграмма: количество поступивших 

обращений

* внутренняя диаграмма: коэффициент 
интенсивности обращений

ЮФО

ЦФО

УФО

ПФО

СЗФО

СФО

ДФО

СКФО

Карта территориальной интенсивности обращений на 10 тыс. человек 
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Региональный аспект обращений граждан, поступивших к Уполномоченному 
по правам человека в Российской Федерации в 2018 году 

 

Обращения граждан, поступившие из Центрального федерального округа

Общее количество обращений граждан, 
поступивших из Центрального федерального 
округа в 2018 году по сравнению с 2017 
годом, уменьшилось на 14,6% (с 15 303 
до 13 066), в 2016 году поступило 15 319 
обращений.  

Больше половины всех поступивших 

обращений (7 979 из 13 066, что составляет 
61,1%) содержало утверждения о нарушении 
закрепленных в Конституции Российской 
Федерации прав и свобод человека и 
гражданина: 

гражданских (личных) прав – 

количество обращений уменьшилось на 
12,2% (с 1 128 до 990), в 2016 году 
поступило 1 376 обращений; 

политических прав – количество 
обращений уменьшилось на 28,1% (с 487 
до 350), в 2016 году поступило 382 

обращения; 

экономических прав – количество 
обращений уменьшилось на 34,8% 
(с 1 912 до 1 246), в 2016 году поступило 
1 543 обращения;  

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

10 128

15 319 15 303
13 066

51% 51%

29%

Темп прироста количества обращений к 2015 году

Количество обращений, поступивших из Центрального 

федерального округа в 2015-2018 годах
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социальных прав – количество 
обращений уменьшилось на 11,5% (с 
5 911 до 5 233), в 2016 году поступило 6 183 
обращения; 

культурных прав – количество 
обращений уменьшилось на 4,2% (со 167 
до 160), в 2016 году поступило 171 
обращение. 

Доля обращений граждан в связи с 
возможным нарушением гарантий 
государственной защиты составила 38,6% 
от общего количества. Общее количество 
этой группы обращений уменьшилось на 
11,1% (с 5 679 до 5 049), в 2016 году 
поступило 5 586 обращений.  

Еще в 38 (0,3%) обращениях не 
содержалось реальной просьбы, 
направлялись дополнительные документы к 

ранее направленным жалобам4. 

 
4 При анализе обращений субъектов Российской Федерации по группам 
конституционных прав эти 38 обращений в расчет не принимаются. 

Социальные; 
5233; 40%

Гарантии 
государственной 

защиты; 5049; 39%

Экономические; 
1246; 9%

Гражданские 
(личные); 990; 8%

Политические; 
350; 3%

Культурные; 
160; 1%

Всего
13 028

Видовая характеристика обращений по нарушениям 

конституционных прав в 2018 году
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3,9

3,32

2,79

2,57

2017 год

2018 год

Коэффициент интенсивности обращений  
(на 10 тыс. населения)

Средний по стране
Центральный федеральный округ

Наибольшее количество обращений 
традиционно поступает из города Москвы 
(45,8% всех обращений из Центрального 
федерального округа) и Московской области 

(22,5%), что объясняется как 
территориальной близостью жителей этих 
субъектов Российской Федерации к 
Уполномоченному по правам человека в 
Российской Федерации, так и большой 
численностью населения в этих регионах.  

В 2018 году на 10 тыс. жителей Москвы 
пришлось 4,8 обращений, направленных 
федеральному Уполномоченному (в 2017 году 
– 5,8, в 2016 году – 5,3); на 10 тыс. жителей 
Московской области – 3,9 (в 2017 и 2016 

годах – по 4,4). Из других субъектов 
Российской Федерации, входящих в 

Центральный федеральный округ, 
на 10 тыс. жителей пришлось 
от минимальных 1,5 
(Костромская область) до 3,7 

(Калужская область). Для сравнения в 
2017 году наименьшая интенсивность 
обращений приходилась на Ярославскую 

область (1,9), максимальное количество 
обращений, исключая город Москву и 
Московскую область, поступало из 
Владимирской (3,2) и Тверской областей 
(2,9)5. 

 
5 Интенсивность обращений к федеральному Уполномоченному по каждому 
субъекту Российской Федерации показана на интерактивных картах 
«Правозащитной карты России» в разделе «Российская Федерации», 
подраздел «Анализ обращений»; интенсивность обращений к 

97

173

176

184

189

196

241

256

262

276

287

312

345

345

377

424

2946

5980

-33%

-24%

-28%

-23%

-28%

-2%

-16%

7%

-14%

-38%

-12%

-18%

-5%

-8%

34%

-13%

-10%

-17%

Костромская область

Тамбовская область

Смоленская область

Курская область

Ивановская область

Орловская область

Рязанская область

Ярославская область

Липецкая область

Владимирская область

Брянская область

Тверская область

Белгородская область

Тульская область

Калужская область

Воронежская область

Московская область

г. Москва 

Поступило обращений из субъектов, 
входящих в ЦФО

Всего обращений Темп прироста к значениям 2017 года
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Почти из всех субъектов Российской 
Федерации, входящих в Центральный 
федеральный округ, наблюдается уменьшение 
количества обращений к Уполномоченному по 
правам человека в Российской Федерации.  

Исключение составляют Калужская и 

Ярославская области, при этом в Калужской 
области темп прироста к значениям 2017 года 
составил 34,2%, в Ярославской – 6,7%. Самое 
большое уменьшение количества обращений 
(на 38,1%) и снижение коэффициента 
интенсивности (на 37,6%) произошло во 
Владимирской области.  

В 2018 году увеличилось с 2-х до 5-ти 
количество субъектов Российской Федерации, 
из которых не направлено обращений группы 
культурных прав (в 2017 году такими 
регионами были Ивановская и Рязанская 
область). По сравнению с 2017 годом 

поступило больше обращений из Московской 
области (37, в 2017 году – 29), Калужской 
области (7, в 2017 году – 5), Ярославской 
области (4, в 2017 году – 1), Рязанской 
области (3, в 2017 году – 0), Брянской области 
(3, в 2017 году – 1). Основная тематика 

 
региональным уполномоченным по каждому субъекту Российской 
Федерации показана на интерактивных картах «Правозащитной карты 
России» в разделе «Субъекты РФ», подраздел «Анализ обращений». 

обращений относилась к вопросам 
образования. 

Пример защиты права на образование 
К Уполномоченному обратилась К. в защиту права 

своей дочери на доступное дошкольное образование.  
Заявительница просила оказать содействие в  

зачислении ее дочери в необособленное структурное 
подразделение «Бережок» МБДОУ «Детство» «Центр 

развития ребенка» города Калуги, так как указанное 
дошкольное учреждение посещает ее старший 

ребенок. 
После обращения Уполномоченного в управление 

образования города Калуги ребенку в рамках 
дополнительного комплектования предоставлено 

место в желаемое дошкольное учреждение, которое 

девочка начала посещать с сентября 2018 года. 

81,4% (285 из 350) обращений группы 
политических прав касалось порядка 
рассмотрения обращений в государственных 
органах. Из них 60 – в органах судебной 
системы (жители Московской области 
направили 31 такое обращение, г. Москвы – 
19, Калужской и Тульской области – по 4, 
Орловской и Тверской области – по 1). В 166 
обращениях содержалась просьба о личном 
приеме (большинство таких обращений 
поступило из г. Москвы – 116 – и Московской 

области – 34), еще 40 обращений поступило 
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по вопросам деятельности региональных 
уполномоченных.  

17,4% (61 из 350) обращений поступило 
по вопросам избирательных прав, свободы 
объединений и союзов, создания политических 
партий и участия в массовых политических 

движениях (51, из них 37 поступило от 
жителей г. Москвы, 10 – Московской области), 
права на проведение публичных мероприятий 
(10, из них 7 поступило от жителей 
г. Москвы).  

По вопросам свободы средств массовой 
информации зарегистрировано 3 обращения 

из г. Москвы и 1 из Курской области. Из 
Московской области обращений данной 
тематики в 2018 году не поступало (в 2017 
году из 150 обращений группы политических 
прав 75 касалось вопросов свободы средств 
массовой информации). 

Пример защиты избирательных прав 

18 марта 2018 года на телефонную «горячую» 
линию Уполномоченного поступил звонок от жителя 

г. Тамбова Ф. с жалобой на невозможность 
реализовать свое активное избирательное право по 

месту нахождения, в связи с незнанием порядка и 
сроков подачи заявления о включении в список 

избирателей по месту нахождения. 

Ф. является инвалидом первой группы 

(ампутированы ноги), адрес регистрации по месту 
жительства и фактического проживания не совпадают. 

В результате оперативного реагирования 
Уполномоченного совместно с Уполномоченным по 

правам человека в Тамбовской области был 
осуществлен выезд членов избирательной комиссии 

для приема от Ф. заявления о голосовании по месту 
нахождения. 

Таким образом, при вмешательстве 
Уполномоченного были обеспечены условия для 

реализации активного избирательного права Ф. 

47,3% (468 из 990) обращений группы 
гражданских (личных) прав поступило по 

вопросам миграции. Более 10 таких 
обращений, кроме г. Москвы (199) и 
Московской области (119) направлено из 
следующих регионов: из Белгородской и 
Тверской областей – по 19, из Смоленской 
области – 16, из Брянской и Владимирской 
областей – по 15, из Воронежской и Липецкой 

областей – по 11. 
30,7% (304 из 990) обращений поступило 

по вопросам свободы вероисповедания. 
267 из 304 обращений касалось отказа от 
электронной идентификации личности и 
получения, использования документов, 
противоречащих религиозным убеждениям. 
Большинство таких обращений поступило из 
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г. Москвы (94) и Московской области (67); 
более 10 – из Рязанской (14) и Орловской (13) 
областей; по 10 – из Липецкой и Ярославской 
областей. 

22,0% (218 из 990) обращений поступило 
в связи охраной общественного порядка и 

общественной безопасности, большинство – из 
г. Москвы (133) и Московской области (37). 

Пример защиты права на жизнь 

В адрес Уполномоченного поступила жалоба 
адвоката Б. на поступающие в ее адрес угрозы, 

связанные с профессиональной деятельностью по 
защите прав осужденного М., отбывающего наказание 

в ИК № 1 УФСИН России по Ярославской области. 

Обращение заявителя было направлено Председателю 
Следственного комитета Российской Федерации для 

рассмотрения.  
Согласно поступившему ответу Главным 

следственным управлением Следственного комитета 
Российской Федерации продолжается расследование 

уголовного дела о превышении должностных 
полномочий сотрудниками ИК № 1 УФСИН России по 

Ярославской области при применении насилия к 
осужденным М., Н. и иным лицам, отбывающим 

наказание. В связи с возвращением Б. в Российскую 
Федерацию и с учетом доводов заявителя в отношении 

ее применены меры государственной защиты. 
Так, в рамках указанного уголовного дела 

вынесено постановление об осуществлении 

государственной защиты (применения мер 

безопасности) адвоката Б. и ее несовершеннолетней 

дочери – Б.  
От Б. в адрес Уполномоченного поступило 

благодарственное письмо за оказание содействия в 
получении государственной защиты. 

48,0% (598 из 1 246) обращений группы 

экономических прав направлено по 
вопросам гражданского законодательства 
(частная собственность, обязательства, 
договоры, наследство и др.). Показатель по 
данной тематики был выше 50% в следующих 
субъектах Российской Федерации: 
Костромская область (66,7% – 6 из 9 

обращений), Ярославская область (65,4% – 17 
из 26 обращений), Тверская область (61,1% – 
11 из 18 обращений), Белгородская область 
(58,3% – 21 из 36 обращений), Ивановская 
область (57,1% – 4 из 7 обращений), 
Рязанская область (57,1% – 8 из 14 
обращений), Московская область (50,7% – 177 

из 349 обращений).    
33,9% (422 из 1 246) обращений были 

связаны с вопросами законодательства о 
земле. Показатель по данной тематике был 
выше 50% в следующих субъектах Российской 
Федерации: Брянская область (52,9% – 9 из 
17 обращений), Тамбовская область (61,5% – 
8 из 13 обращений), Тульская область (54,5% 
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– 12 из 22 обращений). Большинство вопросов 
в сфере земельного законодательства 
касалось разрешения земельных споров (253 
из 422, что составляет 60,0% тематики 
обращений). По вопросам землепользования 
(аренда) из округа поступило 134 обращения, 

что составляет 31,8% обращений тематики 
земельного законодательства. 

Пример защиты имущественных прав 

У Уполномоченному обратилась Т. с просьбой 
оказать содействие в получении льгот по земельному 

налогу. 
Согласно материалам обращения, заявитель, 

будучи пенсионером и инвалидом II группы с детства, 

является собственником долей двух земельных 
участков в г. Королев Московской области. Т. 

своевременно уплачивала налоговые платежи за 
указанные земельные участки в полном объеме. 

Вместе с тем в соответствии со статьей 391 Налогового 
кодекса Российской Федерации налоговая база 

уменьшается на величину кадастровой стоимости 600 
квадратных метров площади земельного участка, 

находящегося в собственности, постоянном 
(бессрочном) пользовании или пожизненном 

наследуемом владении налогоплательщиков, 
относящихся к инвалидам I и II групп инвалидности и 

инвалидов с детства. Указанный вычет к Т. применен 
не был. 

Для проведения проверки Уполномоченным 

направленно обращение Т. в Межрайонную ИФНС 
России №2 по Московской области. 

Из поступившего ответа следует, что в 
соответствии с пунктом 5 статьи 391 Налогового 

кодекса Российской Федерации инспекцией 
произведен перерасчет уплаченного заявителем 

земельного налога за 2015–2016 гг., а при расчете 
налогов за 2017 год налоговая база по земельному 

налогу на принадлежащие Т. участки будет 
уменьшена на 600 кв. м площади. 

Из всех обращений группы социальных 
прав большая часть вопросов, волнующих 
заявителей Центрального федерального 

округа, относилась к сфере жилищного 
законодательства и законодательства о 
жилищно-коммунальном хозяйстве (2 089 
обращения, что составляет 39,9% группы 
социальных прав). По сравнению с 
предыдущим годом обращений данной 
тематики уменьшилось на 27,1% (в 2017 году 

поступило 2 864 таких обращения).  
На втором месте вопросы нарушения 

законодательства о социальном 
страховании и социальном обеспечении – 
940 обращений, по сравнению с 2017 годом 
количество таких обращений увеличилось на 

9% (в 2017 году – 862). 
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Увеличилось на 10,8% (с 553 до 613) 
количество обращений по вопросам защиты 
прав военнослужащих и их семей 
(социальные гарантии военнослужащих, 
сотрудников правоохранительных органов, а 
также граждан, уволенных со службы, и 

членов их семей). Обращения данной 
тематики составили в 2018 году 11,7% 
обращений всей группы социальных прав. 

По вопросам нарушения трудовых прав 
граждан поступило 557 обращений (в 2017 
году – 581), по вопросам нарушения 
семейного законодательства – 352 (в 2017 

году – 496), законодательства об охране 
здоровья – 336 (в 2017 году – 310).  

По вопросам нарушения права на 
благоприятную окружающую среду – 257 
(в 2017 году – 191 обращение). 

Пример защиты прав неопределенного круга 

лиц на благоприятную окружающую среду 
К Уполномоченному поступила жалоба Т. на 

неблагоприятную экологическую и санитарную 
обстановку в Мценском районе Орловской области. 

В Орловскую природоохранную межрайонную 
прокуратуру (далее – Природоохранная прокуратура) 

было направлено обращение с просьбой провести 
проверочные мероприятия и принять соответствующие 

меры реагирования. 

Из ответа Природоохранной прокуратуры следует, 

что доводы заявителя нашли свое подтверждение.  
В ходе проверки факт несанкционированного 

размещения мусора на земельном участке, 
относящемся к землям лесного фонда, нашел 

объективное подтверждение. В целях устранения 
нарушения законодательства руководителю КУ ОО 

«Мценское лесничество» внесено представление, по 
результатам рассмотрения которого свалка 

ликвидирована. 

Значительная часть обращений из 
Центрального федерального округа (5 049 из 
13 066, что составляет 38,6% всех обращений 
из округа) относится к жалобам на нарушения 

конституционных прав в гражданском, 
административном и уголовном 
судопроизводстве, на действия 
правоохранительных и иных органов, на 
нарушения прав в местах принудительного 
содержания (гарантии защиты прав), в 2017 

году – 5 679.  
В основном обращения были связаны с 

нарушениями прав в ходе уголовного 
процесса (3 764 жалоб, что составляет 74,5% 
группы гарантий защиты прав), в 2017 году – 
4 148.  

В 767 жалобах (15,2% группы гарантий 

защиты прав) содержалось утверждение о 
нарушении прав в местах 
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принудительного содержания, в 2017 году 
– в 903. Доля обращений в связи с 
нарушением гражданско-процессуального 
законодательства составила 5,1% (259 
обращений), в 2017 году – 312; в связи с 
нарушением прав при производстве по делам 

об административных правонарушениях и в 
административном судопроизводстве – 
2,9% (147 обращений), в 2017 году – 194. 

Пример восстановления права на 

государственную и судебную защиту прав и 
свобод  

К Уполномоченному поступила жалоба 
потерпевшей К. на ненадлежащее расследование СО 

МО МВД России «Ржевский» уголовного дела и его 
необоснованное приостановление.  

Уполномоченный обратился в Ржевскую 
межрайонную прокуратуру. Согласно поступившему 

ответу межрайонной прокуратурой начальнику 
указанного следственного органа внесено 

представление об устранении выявленных нарушений 

УПК РФ, которое реализовано. Руководителем 
следственного органа постановление о 

приостановлении следствия по делу отменено, 
расследование возобновлено. 

 

12 сентября 2018 года в Калуге прошло заседание 

Координационного совета уполномоченных по 

правам человека в субъектах Российской 

Федерации, входящих в Центральный федеральный 

округ, и председателей региональных 

координационных советов из других регионов по 

теме «Реализация права граждан на 

освобождение от отбытия наказания в связи с 

болезнью». 

 

 

Координационный совет уполномоченных 

по правам человека в субъектах 

Российской Федерации, входящих в 

Центральный федеральный округ 
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Обращения из субъектов Российской Федерации, входящих 
в Центральный федеральный округ 

Таблица обращений из 

субъектов РФ, входящих 

в Центральный 

федеральный округ, к 

уполномоченным по 

правам человека в 2018 

году: всего и по группам 

прав 

Уполномоченному 

по правам 

человека в 

Российской 

Федерации 

Приходится на 

десять тысяч 

населения (К) 

федеральный 

Уполномоченным 

по правам 

человека 

Центрального 

федерального 

округа 

Приходится 

на десять 

тысяч 

населения 

(К) региона 

Уполномоченным 

по правам 

человека 

(федеральному, 

региональному) 

Приходится 

на десять 

тысяч 

населения 

(К) общий 

Обращений всего 13066 3,324 28 066 7,139 41 132 10,463 

Обращений в сфере 

гражданских прав 
990 0,252 1909 0,486 2899 0,737 

Обращений в сфере 

экономических прав 
1246 0,317 2210 0,562 3456 0,879 

Обращений в сфере 

политических прав 
350 0,089 716 0,182 1066 0,271 

Обращений в сфере 

культурных прав 
160 0,041 654 0,166 814 0,207 

Обращений в сфере 

социальных прав 
5233 1,331 12 671 3,223 17904 4,554 

Обращений в сфере 

гарантий соблюдения 

прав 

5049 1,284 6999 1,780 12048 3,065 
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Некоторые мероприятия с участием Уполномоченного по правам человека 
в Российской Федерации на территории Центрального федерального округа  

18 марта 2018 года в рамках 
мониторинга обеспечения избирательных 
прав граждан Уполномоченный по правам 
человека в Российской Федерации посетила 
Городскую клиническую больницу № 1 им. 

Н.И. Пирогова. 

20 июня 2018 года Уполномоченный по 
правам человека в Российской Федерации 
посетила иностранных болельщиков, 
содержащихся в ФКУ СИЗО-5 УФСИН России 
по г. Москве. 

 
 

20 марта 2018 года после жалоб 
граждан Кыргызской Республики на 
невыплату заработной платы 
Уполномоченный по правам человека в 
Российской Федерации совместно с 

представителями Прокуратуры 
Российской Федерации, Следственного 

комитета Российской Федерации, 
Министерства внутренних дел 
Российской Федерации и 
Уполномоченным по правам человека в 
Рязанской области посетила фабрику в 
Рязанской области. 

 

 

 

 

 
11 сентября 2018 года в Калуге 

Уполномоченный по правам человека в 

Российской Федерации совместно с 

Уполномоченный по правам человека в 
Калужской области провела личный 
прием граждан. 

20 марта 2018 года Уполномоченный по 
правам человека в Российской Федерации 
провела встречу с губернатором Рязанской 
области Н.В. Любимовым. 

25 июля 2018 года на площадке 
Всероссийского молодежного 
образовательного форума «Территория 
смыслов на Клязьме» состоялся «Диалог 

на равных» Уполномоченного по правам 
человека в Российской Федерации с 
представителями смены «Поколение 
доброй воли».  

http://ombudsmanrf.org/upload/images/news/upolnomoch/WhatsApp_Image_2018-03-18_at_11.30.54.jpeg
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Обращения граждан, поступившие из Северо-Западного федерального 
округа

 Общее количество обращений граждан 
(заявлений, предложений, жалоб), 
поступивших из Северо-Западного 
федерального округа в 2018 году по 
сравнению с 2017 годом, уменьшилось на 
10,3% (с 3 451 до 3 097), в 2016 году 
поступило 3 596 обращений. 

Почти половина всех поступивших 
обращений (1 743 из 3 097, что составляет 
56,3%) содержало утверждения о нарушении 
закрепленных в Конституции Российской 
Федерации прав и свобод человека и 
гражданина: 

гражданских (личных) прав – 
количество обращений названной группы 
увеличилось на 163,2% (с 242 до 637), в 
2016 году – 489;  

политических прав – количество 
обращений уменьшилось на 40,0% (с 50 
до 30), в 2016 году – 64; 

экономических прав – количество 

обращений уменьшилось на 28,0% (с 271 
до 195), в 2016 году – 257;  

социальных прав – количество 
обращений уменьшилось на 21,5% (с 
1 081 до 849), в 2016 году – 1 124; 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

2 150

3 596 3 451
3 097

67%
61%

44%

Темп прироста количества обращений к 2015 году

Количество обращений, поступивших из Северо-Западного 

федерального округа в 2015-2018 годах



18 
 

 

культурных прав – количество 
обращений уменьшилось на 8,6% (с 35 до 
32), в 2016 году – 31. 

Доля обращений граждан в связи с 
возможным нарушением гарантий 
государственной защиты составила 43,4% 
от общего количества (жалобы на нарушения 
прав в уголовном судопроизводстве, 
гражданском судопроизводстве, уголовно-
исполнительном производстве, нарушения 
прав при производстве по делам об 
административных правонарушениях и в 

административном судопроизводстве, иные 
гарантии защиты прав человека). Общее 
количество этой группы обращений 
уменьшилось на 24,0% (с 1 767 до 1 343), 
в 2016 году поступило 1 601 обращение. 

Еще в 11 (0,4%) обращениях не 
содержалось реальной просьбы, 

направлялись дополнительные документы к 
ранее направленным жалобам6. 

 

 
6 При анализе обращений субъектов Российской Федерации по группам 
конституционных прав эти 11 обращений в расчет не принимаются. 

Социальные; 
849; 27%

Гарантии 
государственной 

защиты; 1343; 44%

Экономические; 
195; 6%

Гражданские 
(личные); 637; 21%

Политические; 
30; 1%

Культурные; 32; 
1%

Всего

3 086

Видовая характеристика обращений по нарушениям 

конституционных прав в 2018 году
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Больше всего обращений поступило из 
города Санкт-Петербурга (1083 или 35,0% 
обращений округа) и Республики Коми – 361 
обращение или 11,7%. Количество 
обращений из города Санкт-Петербурга 

объясняется наибольшим числом населения в 
округе – 5351,94 тыс. человек на 1 января 
2018 года. 

Ленинградская область с 5-ой позиции по 
количеству обращений в 2017 году 
переместилась на 3-ю, почти догнав 

Республику Коми (11,5% обращений округа). 
При уменьшении общего 

количества обращений из 
Северо- Западного 

федерального 
округа (на 10% 

по сравнению с 

2017 годом) из 2-
х регионов, входящих в 
округ, наблюдается 
прирост обращений по 
сравнению с 2017 
годом: из 

Ленинградской области 

на 117, из Мурманской 
области на 44. 

По сравнению с 2017 
годом больше всего 
снизилось количество 
обращений из 

Архангельской области 
(на 106), Республики 

2

127

141

177

181

191

223

254

357

361

1 083

-50%

-21%

-8%

-26%

-23%

30%

-30%

-29%

49%

-18%

-6%

Ненецкий автономный округ

Псковская область

Новгородская область

Калининградская область

Вологодская область

Мурманская область

Республика Карелия

Архангельская область 

Ленинградская область

Республика Коми

г.Санкт-Петербург 

Поступило обращений из субъектов, 
входящих в СЗФО

Всего обращений Темп прироста к значениям 2017 года

2,48

2,22

2,79

2,57

2017 год

2018 год

Коэффициент интенсивности 

обращений  

(на 10 тыс. населения)

Средний по стране

Северо-Западный федеральный округ
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Карелия (на 95). Более чем на 50 обращений 
меньше по сравнению с 2017 годом 
поступило из Республики Коми (на 78), г. 
Санкт-Петербурга (на 73), Калининградской 
области (на 62), Вологодской области (на 
53). Из Псковской области поступило на 34 

обращения меньше, из Новгородской области 
– на 12, из Ненецкого автономного округа – 
на 2. 

Выше всего коэффициент 
интенсивности (число обращений на 10 тыс. 
жителей) в Республике Коми – 4,29 и 

Республике Карелия – 3,58. Показатель 
превышает среднее по стране значение – 
2,57.  

Выше среднего по Северо-Западному 
федеральному округу (2,22) был 
коэффициент интенсивности в следующих 
субъектах Российской Федерации: 

Мурманская область (2,53), Новгородская 
область (2,32), Архангельская область (2,29).  

От 2 и меньше обращений на 10 тыс. 
населения приходилось из г. Санкт-
Петербурга (2,02), Псковской области (2,0), 
Ленинградской области (1,97), 
Калининградской области (1,78), 

Вологодской области (1,54).  Самый низкий 

коэффициент интенсивности обращений в 
Ненецком автономном округе – 0,45. 

По сравнению с 2017 годом заметно 
увеличилось количество обращений, 
относящихся к группе культурных прав, из 
Ленинградской области. Основной 

проблематикой оставались вопросы 
получения образования в 
общеобразовательных учреждениях и 
доступность дошкольных образовательных 
учреждений. 

Большинство обращений группы 

политических прав касалось права на 
обращение в государственные органы (25 из 
30). Из 25 обращений 10 относились к 
вопросам рассмотрения обращений в органах 
судебной власти, 9 – деятельности 
региональных уполномоченных, в 3-х 
содержалась просьба о личном приеме. 

По вопросу избирательных прав граждан 
поступило 4 обращения: 1 из Республики 
Карелия, 3 из города Санкт-Петербурга. 1 
обращение по вопросу порядка организации 
и проведения собраний, митингов, шествий, 
демонстраций и других массовых 

мероприятий направлено из города Санкт-
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Петербурга (в 2017 году из региона 
зарегистрировано 6 таких обращений). 

Пример защиты избирательных прав 
На горячую линию 16 марта 2018 года обратился 

гражданин Ч. из Мурманской области с жалобой на 

отказ участковой избирательной комиссии во 
включении его в список избирателей по месту 

нахождения. Заявитель находился в г. Москве в 
больнице с воспалением легких, затем переведен на 

реабилитацию в санаторий «Узкое» (г. Москва), где 
работает участковая избирательная комиссия 

№ 2501. 
В результате оперативного реагирования 

совместно с председателем ТИК «Яснево» путем 
подачи специального заявления Ч. включен в список 

избирателей по месту нахождения. 
Таким образом, при вмешательстве 

Уполномоченного было обеспечено условие для 
реализации активного избирательного права 

гражданина.   

 
Как и в предыдущие годы обращения 

группы экономических прав в основном 
были связаны с гражданским 
законодательством (частная собственность, 
обязательства, договоры, наследство и др.) – 
64,1% (125 из 195 обращений группы 
экономических прав).  

Основной тематикой жалоб из регионов на 
нарушение гражданского законодательства 

являлось «обязательственное право, 
договоры».  

По вопросам законодательства о земле 
зарегистрировано 37 обращений, 19,0% 
группы экономических прав. По 15 
обращений поступило в связи с вопросами 

землепользования (аренды) и разрешением 
земельных споров, остальные – с земельным 
налогом, предоставлением и изъятием земель 
и др. 

Пример защиты имущественных прав 
Уполномоченному поступило обращение Ш. с 

жалобой на необоснованное начисление земельного 

налога. 
Согласно материалам обращения в связи с 

заключением договора дарения в 2016 году из 
владения заявительницы выбыл земельный участок, 

однако налоговыми органами продолжалось 
начисление земельного налога и осуществлялось его 

принудительное взыскание. 
Для проведения проверки обращение Ш. 

направлено в Инспекцию ФНС России по 
Выборгскому району Ленинградской области. 

Из поступившего ответа следует, что установлен 
факт повторного начисления земельного налога 

физических лиц за 2015 год в сумме 3 337.00 
рублей. В настоящее время налоговыми органами 

произведено уточнение налоговых обязательств 

путем уменьшения излишне начисленного налога за 

2015 год.  
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В 2018 году возросло количество 
обращений группы гражданских (личных) 
прав из всех субъектов Российской 
Федерации, входящих в Северо-Западный 
федеральный округ, за исключением 
Республики Коми (поступило на 9 обращений 

меньше) и Архангельской области (на 2 
обращения меньше).  

В течение трех последних лет большинство 
обращений группы гражданских (личных) 
прав поступает из Северо-Западного 
федерального округа по вопросам свободы 
совести и вероисповедания. В 2018 году 

их доля составила 84,0% (535 из 637 
обращений группы гражданских (личных) 
прав).  

Из них 527 (98,5% обращений 
религиозной тематики) касались отказа от 
электронной идентификации личности и 
получения, использования документов, 

противоречащих религиозным убеждениям. 
Кроме жителей города Санкт-Петербурга, 
направивших большинство таких обращений 
(370 из 375 обращений религиозной 
тематики), значительное число поступило от 
жителей Ленинградской области (70 из 71) и 

Псковской области (45 из 46). 

От жителей Архангельской области, 
направивших в 2016 году большинство жалоб 
(245!) по вопросам свободы совести и 
вероисповедания, по данной тематике два 
года подряд приходит минимальное 
количество обращений (в 2017 году – 1, в 

2018 году – 2). 
13,2% (84 из 637) обращений группы 

гражданских (личных) прав поступило по 
вопросам миграции. Большинство таких 
обращений направлено из следующих 
регионов: из города Санкт-Петербург – 28; 
Республики Карелия – 19, из Ленинградской 

области – 11. Основная проблематика 
касалась вопросов гражданства.  

2,8% (18 из 637) обращений группы 
гражданских (личных) прав поступило в 
связи охраной общественного порядка и 
общественной безопасности, большинство из 
города Санкт-Петербурга (7) и Архангельской 

области (3). Не зарегистрировано обращений 
данной тематики из Республики Коми, 
Мурманской области, Ненецкого автономного 
округа.  

Пример защиты персональных данных 
К Уполномоченному обратился ветеран боевых 

действий О. с информацией о нарушении положений 

Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 
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«О персональных данных». Военные комиссариаты 

Мурманской области направили информацию, 
содержащую личные сведения о ветеранах боевых 

действий, принимавших участие в военных 
конфликтах, в том числе и на территории Сирийской 

Арабской Республики, в адрес Мурманского 
областного отделения Международного 

общественного фонда «Российский фонд мира». 
Для принятия необходимых мер жалоба 

направлена в Федеральную службу по надзору в 
сфере связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций. 
Из поступившего ответа следует, что информация 

о направлении военными комиссариатами 
Мурманской области вышеуказанной информации в 

«Российский фонд мира» подтвердилась. Поскольку 

лица, получившие доступ к персональным данным, 
обязаны не распространять персональные данные 

без согласия субъекта персональных данных, в 
отношении должностных лиц военных комиссариатов 

было проведено служебное разбирательство, по 
результатам которого три работника военных 

комиссариатов Мурманской области, допустившие 
нарушение положений Закона о персональных 

данных, были привлечены к дисциплинарной 
ответственности. 

 
В 2018 году уменьшилось количество 

обращений группы социальных прав из 
всех регионов Северо-Западного 
федерального округа за исключением 
Ленинградской области (увеличилось на 18 

обращений), Мурманской области 
(увеличилось на 17) и Новгородской области 
(увеличилось на 1 обращение). 

44,3% (376 из 849) обращений группе 
социальных прав относилась к сфере 
жилищного законодательства и 

законодательства о жилищно-коммунальном 
хозяйстве7.  

По вопросам нарушения законодательства 
о социальном страховании и социальном 
обеспечении зарегистрировано 137 (16,1% 
обращений всей группы социальных прав), в 
2017 году – 148. По вопросам нарушения 

законодательства об обороне (социальные 
гарантии военнослужащих, сотрудников 
правоохранительных органов, а также 
граждан, уволенных со службы, и членов их 
семей) – 107 (12,6%), в 2017 году – 118. По 
вопросам трудового законодательства – 69 
(8,1%), в 2017 году – 99; законодательства о 

браке и семье – 47 (5,5%), в 2017 году – 85; 
законодательства об охране здоровья – 58 
(6,8%), в 2017 году – 77. По вопросам 
нарушения права на благоприятную 
окружающую среду – 26 (3,1%), в 2017 году 
– 30.  

 
7 В 2017 году 506 из 1 081; 2016 году 494 из 1124. 



24 
 

 

Пример защиты трудовых прав  

К Уполномоченному обратился В. с жалобой на 
нарушение его трудовых прав в связи с невыплатой 

заработной платы в ООО «Морской 
специализированный порт «Витино».  

Согласно представленным материалам, трудовые 
отношения с заявителем прекращены в 2014 году, 

однако выплата всех сумм, причитающихся 
работнику от работодателя при увольнении, не была 

произведена в сроки, предусмотренные статьей 140 
Трудового кодекса Российской Федерации. 

В связи с этим в прокуратуру Мурманской области 
направлено соответствующее обращение. 

В ходе проведенной прокуратурой области 
проверки установлено, что общество имеет 

задолженность по оплате труда перед 158 

работниками в размере 36 727 тыс. рублей, размер 
задолженности по заработной плате перед 

заявителем составляет 197 143 рублей, в связи с чем 
прокурором в суд направлено более 220 заявлений о 

выдаче судебных приказов, в том числе и в 
интересах В., которые в свою очередь 

удовлетворены. Должностными лицами ОСП 
г. Кандалакши осуществлены меры принудительного 

исполнения. 
Задолженность по заработной плате перед 

работниками ООО «Морской специализированный 
порт «Витино» погашена в полном объеме. 

Таким образом, Уполномоченным по правам 
человека в Российской Федерации оказано 

содействие в защите прав 158 работников ООО 

«Морской специализированный порт «Витино». 

Значительная часть всех обращений, 
поступивших из регионов Северо-Западного 
федерального округа (1 343 из 3 097, что 
составляет 43,4%), относится к жалобам на 
нарушения прав в гражданском, 
административном и уголовном 

судопроизводстве, на действия 
правоохранительных и иных органов, на 
нарушения прав в местах принудительного 
содержания (гарантии защиты прав) в 
2017 году – 1 767.  

Большинство обращений связаны с 
нарушениями прав в ходе уголовного 

процесса (758, что составляет 56,4% группы 
гарантий защиты прав), в 2017 году – 1 057, 
в 2016 году – 955. В 489 обращениях (36,4% 
группы гарантий защиты прав) содержалось 
утверждение о нарушении прав в местах 
принудительного содержания, в 2017 году 
– 595, в 2016 году – 541.  

Доля обращений в связи с нарушением 
гражданско-процессуального 
законодательства составила 2,8% (37 
обращений, в 2017 году – 57), в связи с 
нарушением прав при производстве по делам 
об административных правонарушениях и в 

административном судопроизводстве – 2,5% 
(33 обращение, в 2017 году – 41).  
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В 2018 году обращений группы гарантий 
прав поступило меньше по сравнению с 2017 
годом изо всех субъектов Российской 
Федерации, входящих в Северо-Западный 
федеральный округ за исключением 
Ленинградской области (поступило на 37 

обращений больше по сравнению с 2017 
годом), Мурманской области (на 98 
обращений больше) и Ненецкого автономного 
округа (больше на 1 обращение). 

Пример восстановления права на 
государственную и судебную защиту прав и 

свобод  

К Уполномоченному поступила жалоба 
потерпевшей С. на ненадлежащее расследование 

следственным отделом ОМВД России по 
Петродворцовому району г. Санкт-Петербурга 

уголовного дела о мошенничестве с принадлежащим 
ей легковым автомобилем и его необоснованное 

приостановление. Данное обращение направлено в 
прокуратуру Петродворцового района Санкт-

Петербурга.  
Из поступившего ответа следует, что 

прокуратурой района начальнику указанного СО 
внесено требование об устранении выявленных 

нарушений разумных сроков расследования, которое 
рассмотрено и удовлетворено. Постановление 

следователя о приостановлении следствия по 

уголовному делу отменено, расследование 
возобновлено. 

 

 

 

23 ноября 2018 года в Санкт-Петербурге состоялось 

заседание Координационного совета 

уполномоченных по правам человека в субъектах 

Российской Федерации, входящих в Северо-

Западный федеральный круг при участии 

уполномоченных по правам человека из всех 11 

субъектов, входящих в Северо-Западный 

федеральный округ. Основным вопросом стало 

обсуждение проблем в сфере реализации права 

на медицинскую помощь содержащихся под 

стражей и выработка рекомендаций по их 

решению. 

 

Координационный совет уполномоченных 

по правам человека в субъектах 

Российской Федерации, входящих в 

Северо-Западный федеральный округ 
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Обращения из субъектов Российской Федерации, входящих                                            
в Северо-Западный  федеральный округ 

Таблица обращений из 
субъектов РФ, входящих 

в Северо-Западный 
федеральный округ, к 
уполномоченным по 

правам человека в 2018 

году: всего и по группам 
прав 

Уполномоченному 

по правам 
человека в 
Российской 
Федерации 

Приходится на 
десять тысяч 

населения (К) 
федеральный 

Уполномоченным 
по правам 

человека Северо-
Западного 

федерального 

округа 

Приходится 

на десять 
тысяч 

населения 
(К) региона 

Уполномоченным 

по правам 
человека 

(федеральному, 
региональному) 

Приходится на 
десять тысяч 

населения (К) 
общий 

Обращений всего 3097 2,220 23 603 16,917 26 700 19,137 

Обращений в сфере 
гражданских прав 

637 0,457 2342 1,679 2979 2,135 

Обращений в сфере 
экономических 

прав 

195 0,140 796 0,571 991 0,710 

Обращений в сфере 

политических прав 
30 0,022 159 0,114 189 0,135 

Обращений в сфере 
культурных прав 

32 0,023 170 0,122 202 0,145 

Обращений в сфере 
социальных прав 

849 0,609 12 517 8,971 13 366 9,580 

Обращений в сфере 
гарантий 

соблюдения прав 

1343 0,963 6444 4,619 7787 5,581 
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Некоторые мероприятия с участием Уполномоченного по правам человека 
в Российской Федерации на территории Северо-Западного федерального округа 

1 октября 2018 года Уполномоченный по 
правам человека в Российской Федерации 
провела личный прием граждан в Нарьян-Маре. 

 

18 января 2018 года 
Уполномоченный по правам человека в 
Российской Федерации встретилась с 

депутатами Законодательного Собрания 
Вологодской области. 

30 сентября 2018 года в ходе визита в 
Ненецкий автономный округ 
Уполномоченный по правам человека в 

Российской Федерации встретилась с 
участниками программы переселения из 

ветхого жилья. 

 18 января 2018 года в Вологде под 
эгидой Уполномоченного по правам 
человека в Российской Федерации 
прошла Межрегиональная конференция 
«Роль Уполномоченного по правам 
человека в правовом просвещении 

граждан: опыт регионов», в которой 
приняли участие уполномоченные 26 

регионов страны.  

1 октября 2018 года в рамках 

рабочего визита в Нарьян-Мар 
Уполномоченный по правам человека 
в Российской Федерации встретилась 
с президентом общественного 

движения «Ассоциация ненецкого 
народа «Ясавэй», вице-
президентом общероссийской 

общественной организации 
«Ассоциация коренных 
малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации», а также 
представителями коренных 

малочисленных народов. 

http://ombudsmanrf.org/upload/images/news/upolnomoch/htmlimage_(7).jpg
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Обращения граждан, поступившие из Приволжского федерального 
округа

 Общее количество обращений граждан 
(заявлений, предложений, жалоб), 
поступивших из Приволжского федерального 
округа в 2018 году по сравнению с 2017 
годом, уменьшилось на 8,1% (с 7 247 до 
6 663), в 2016 году поступило 6 990 
обращений. 

Половина всех поступивших обращений 
(3 347 из 6 663, что составляет 50,2%) 
содержала утверждения о нарушении 
закрепленных в Конституции Российской 
Федерации прав и свобод человека и 
гражданина:  

гражданских (личных) прав – 
количество обращений увеличилось на 

64,8% (с 566 до 933), в 2016 году – 342; 

политических прав – количество 
обращений уменьшилось на 26,8% (со 97 
до 71), в 2016 году – 108;  

экономических прав – количество 
обращений увеличилось на 39,5% (с 420 

до 586), в 2016 году – 488;  

социальных прав – количество 
обращений уменьшилось на 9,0% (с 1 876 
до 1 707), в 2016 году – 2 230; 

культурных прав – количество 
обращений увеличилось на 16,3% (с 43 до 

50), в 2016 году – 51. 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

5 525

6 990 7 247
6 663

27%
31%

21%

Темп прироста количества обращений к 2015 году

Количество обращений, поступивших из Приволжского 

федерального округа в 2015-2018 годах
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 Доля обращений граждан в связи с 
возможным нарушением гарантий 
государственной защиты составила 49,6% 
от общего количества.  

Общее количество этой группы 
обращений уменьшилось на 21,8% (с 

4 222 до 3 302), в 2016 году –  3 732. 

Еще в 14 (0,2%) обращениях не 
содержалось реальной просьбы, 
направлялись дополнительные документы к 
ранее направленным жалобам8. 

 

 

 

 
8 При анализе обращений субъектов Российской Федерации по группам 
конституционных прав эти 14 обращений в расчет не принимаются. 

Социальные; 
1707; 26%

Гарантии 
государственной 

защиты; 3302; 49%

Экономические; 
586; 9%

Гражданские 
(личные); 933; 14%

Политические; 
71; 1%

Культурные; 50; 
1%

Всего

6 649

Видовая характеристика обращений по нарушениям 

конституционных прав в 2018 году
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Больше всего обращений поступило из 
Республики Башкортостан (13,6% 
обращений округа) и Республики 
Татарстан (Татарстан) – 13,2% обращений, 

что связано с наибольшей численностью 
населения в данных республиках (на 
1 января 2018 года 4063,29 и 3894,28 тыс. 
человек соответственно). 

Оренбургская область с первой позиции по 
количеству обращений в 2017 году 

переместилась на 6-ю. В 2017 году на 
масштабы обращений из 

Оренбургской области 
(1 103 – 15,2% 

всех 
обращений 
из 

Приволжского 
федерального 

округа) 
определялись 
просьбами о 
содействии в 
принятии решения о 

помиловании (581). 
При уменьшении 

общего количества 
обращений из 

Приволжского федерального 
округа (на 8,1% по 

сравнению с 2017 годом) 
из половины регионов, 

73

262

266

291

309

313

355

459

582

600

640

723

882

908

-30%

1%

18%

-12%

-17%

17%

-9%

-58%

-20%

14%

31%

6%

18%

-11%

Республика Марий Эл

Удмуртская Республика

Пензенская область

Республика Мордовия

Чувашская Республика - Чувашия

Ульяновская область

Кировская область

Оренбургская область

Саратовская область

Нижегородская область

Пермский край

Самарская область

Республика Татарстан (Татарстан)

Республика Башкортостан

Поступило обращений из субъектов, 
входящих в ПФО

Всего обращений Темп прироста к значениям 2017 года

2,45

2,26

2,79

2,57

2017 год

2018 год

Коэффициент интенсивности 

обращений  

(на 10 тыс. населения)

Средний по стране

Приволжский федеральный округ
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входящих в округ, наблюдается прирост 
обращений по сравнению с 2017 годом: из 
Пермского края на 151, из Республики 
Татарстан (Татарстан) на 134, из 
Нижегородской области на 72, из 
Ульяновской области на 46, из Самарской 

области на 44, из Пензенской области на 41, 
из Удмуртской Республики на 3.   

По сравнению с 2017 годом значительно 
снизилось количество обращений из 
Оренбургской области (на 644), из 
Саратовской области (на 150), из Республики 
Башкортостан (на 111). 

Выше всего коэффициент 
интенсивности (число обращений на 10 тыс. 
жителей) в Республике Мордовия – 3,61 и 
Кировской области – 2,77. Показатель 
превышает среднее по стране значение – 
2,57.  

Выше среднего по Приволжскому 

федеральному округу (2,26) был 
коэффициент интенсивности в следующих 
субъектах Российской Федерации: 
Ульяновская область (2,51), Чувашская 
Республика – Чувашия (2,51), Саратовская 
область (2,36), Оренбургская область (2,32).  

В Республике Татарстан (Татарстан) и 
Самарской области значение коэффициента 

интенсивности обращений соответствовало 
среднему по округу (2,26). Немного ниже 
среднего в Республике Башкортостан (2,23).  

От 2 и меньше обращений на 10 тыс. 
населения приходилось из Пензенской 
области (2,0), Нижегородской области (1,85), 

Удмуртской Республики (1,73), Республики 
Марий Эл (1,07).  

По сравнению с 2017 годом в 2 и более 
раз увеличилось количество обращений 
группы культурных прав из Самарской 
области и Республики Татарстан (Татарстан). 

По остальным субъектам Российской 
Федерации значительной динамики не 
наблюдается. Основной тематикой обращений 
группы культурных прав остаются вопросы 
деятельности общеобразовательных 
организаций и получения различных уровней 
образования.  

Пример защиты права на образование  

К Уполномоченному обратилась Ф. с просьбой 
оказать содействие в организации психолого-

педагогической помощи ее сыну И., учащемуся 2 
класса МБОУ СОШ № 76.  

Заявительница сообщила, что рекомендации, 
указанные в заключении территориальной 

психолого-медицинской-педагогической комиссии, 
администрацией школы не выполнены, директор 
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настаивает на переводе ребенка в другое 

общеобразовательное учреждение. 
После обращения Уполномоченного в Управление 

образования города Пензы в МБОУ СОШ № 76 
организовано социально-психолого-педагогическое 

сопровождение по коррекции эмоционально-волевой 
сферы, развитию навыков самоконтроля. Мальчик 

переведен на обучение по очно-заочной форме по 
адаптированной образовательной программе 

(вариант 5.1 программ ФГОС НОО обучающихся с 
ОВЗ). 

Директору школы указано на необходимость 
усиления административного контроля за психолого-

педагогическим сопровождением обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, работой 

педагогов по формированию у обучающихся навыков 

бесконфликтного поведения в коллективах и 
позитивных взаимоотношений между 

одноклассниками. 

74,6% (53 из 71) обращений группы 
политических прав касалось порядка 
рассмотрения обращений в государственных 

органах.  
В 9 из них граждане жаловались на 

рассмотрение обращений в органах судебной 
власти (по 2 таких обращения поступило из 
Республики Башкортостан, Удмуртской 
Республики, Саратовской области; по 1 – из 
Кировской, Пензенской и Ульяновской 

областей). В 19 обращениях содержалась 

просьба о личном приеме (большинство таких 
обращений поступило из Пермского края и 
Нижегородской области – по 5), еще 20 
обращений поступило по вопросам 
деятельности региональных уполномоченных.  

12 из 71 обращений поступило по 

вопросам избирательных прав; 2 – права на 
проведение публичных мероприятий; 4 – по 
вопросам свободы средств массовой 
информации. 

Пример защиты гражданских (личных) прав 
В адрес Уполномоченного поступило обращение 

Б. с жалобой на действия сотрудников полиции.  

Определением старшего инспектора ОМВД ОП 
№ 2 УМВД России по г. Пенза возбуждено дело об 

административном правонарушении и проведении 
административного расследования по части 5 статьи 

20.2 КоАП РФ, в котором указано, что Б. явился 
участником несогласованного публичного 

мероприятия в виде шествия в количестве 150 
человек. По утверждению заявителя, специального 

корреспондента газеты «Новая Альтернатива», 
участия в публичном мероприятии не принимал, шел 

по тротуару позади толпы, лозунгов не выкрикивал, 
атрибутики при себе не имел, производил 

фотосъемку. Протоколы доставления и задержания 
выданы не были.  

Для проведения проверки обращение Б. 

направлено в прокуратуру Пензенской области. 
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В ходе проведения прокурорской проверки 

выявлены факты грубого нарушения норм 
административного законодательства со стороны 

должностных лиц УМВД России по г. Пензе, по 

результатам которого внесено представление. 

54,6% обращений (320 из 586) группы 

экономических прав относились к 
вопросам земельного законодательства, 
основная часть которых поступило из 
Республики Татарстан (229).  

Большинство вопросов в сфере земельного 
законодательства касалось разрешения 
земельных споров (251 из 320, что 

составляет 78,4% тематики обращений), из 
них 213 зарегистрировано из Республики 
Татарстан. По вопросам землепользования 
(аренда) из округа поступило 55 обращений, 
что составляет 17,2% обращений тематики 
земельного законодательства.  

35,7% (209 из 586) обращений группы 

экономических прав направлено по вопросам 
гражданского законодательства (частная 
собственность, обязательства, договоры, 
наследство и др.). Обращения данной 
тематики превалировали во всех субъектах 
Российской Федерации Приволжского 
Федерального округа, на значение 

показателя повлиял массив обращений по 

земельным спорам из Республики Татарстан. 
20 и более обращений по вопросам 
гражданского законодательства поступило из 
Республики Татарстан – 42; Самарской 
области – 36, Пермского края – 24, 
Республики Башкортостан – 20. 

71,6% (668 из 933) обращений группы 
гражданских (личных) прав поступило по 
вопросам свободы вероисповедания, из них 
614 касались отказа от электронной 
идентификации личности и получения, 
использования документов, 
противоречащих религиозным 

убеждениям. Большинство таких обращений 
поступило из Республики Башкортостан: 304 
по вопросам свободы вероисповедания, из 
них 268 в связи с отказом от электронной 
идентификации личности и использования 
документов, противоречащих религиозным 
убеждениям.  

Кроме названного региона высокие 
показатели по религиозной тематике 
обращений были в следующих субъектах 
Российской Федерации: Пермский край (84 
обращения религиозной тематики, из них 82 
в связи с отказом от электронной 

идентификации личности и получения, 
использования документов, противоречащих 
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религиозным убеждениям), Нижегородская 
область (84 и 82 обращения соответственно), 
Удмуртская Республика (52 и 49 обращений 
соответственно), Самарская область (42 и 41 
обращение соответственно), Чувашская 
Республика – Чувашия (39 и 39 обращений 

соответственно), Оренбургская область (27 и 
25 обращений соответственно). 

17,7% (165 из 933) обращений группы 
гражданских (личных) прав поступило по 
вопросам миграции. 20 и более таких 
обращений направлено из следующих 
регионов: Нижегородская область – 20; 

Оренбургская и Саратовская области – по 20 
обращений; Самарская область – 34. Более 
10 обращений поступило из Республики 
Татарстан (Татарстан) – 15, из Пензенской 
области – 11. Основная проблематика 
связана с вопросами гражданства.  

10,7% (100 из 933) обращений поступило 

в связи охраной общественного порядка и 
общественной безопасности, большинство из 
Самарской области (19), Республики 
Башкортостан (18), Чувашской Республики – 
Чувашия (10). Из остальных регионов – от 1 
(Республика Марий Эл) до 8 (Республика 

Татарстан, Саратовская область). 

Пример защиты права на замену военной 

службы по призыву альтернативной 
гражданской службой 

К Уполномоченному обратился Б. – представитель 
по доверенности призывников К. и Б., по вопросу 

оказания содействия в замене военной службы по 
призыву его доверителей на альтернативную 

гражданскую службу. 
Обращения Б. были направлены Уполномоченным 

в военный комиссариат Саратовской области. 
Согласно ответам, поступившим из военного 

комиссариата, призывникам предлагалось лично 
прибыть в военный комиссариат и подать 

соответствующее заявление.   
По сообщению Б. Объединенный военный 

комиссариат по г. Марксу и Марксовскому району 

Саратовской области удовлетворил заявления 
призывников К. и Б. Указанные призывники получат 

направления для прохождения альтернативной 
гражданской службы.  

В последствии Уполномоченному поступило 
письмо от Б. – представителя по доверенности 

призывников К. и Б., в котором он благодарит 
Уполномоченного и сотрудников его аппарата за 

содействие в замене К. и Б.  военной службы по 

призыву на альтернативную гражданскую службу.  

По сравнению с 2017 годом уменьшилось 
количество обращения группы социальных 
прав из 8 субъектов Российской Федерации, 
входящих в Приволжский федеральный 

округ, из Оренбургской области на 86, 
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Республики Башкортостан на 60, Чувашской 
Республики – Чувашия на 38, Кировской 
области на 32, Удмуртской Республики на 29, 
Саратовской области на 19, Ульяновской 
области на 7, из Нижегородской области 
обращений поступило на 1 меньше. 

Из 6-ти регионов количество обращений 
группы социальных прав увеличилось: из 
Самарской области на 49, Республики 
Мордовия на 23, Республики Татарстан на 13, 
Пермского края на 11, Республики Марий Эл 
на 5, из Пензенской области обращений 
поступило на 2 больше. 

Из всех обращений группы социальных 
прав значительная часть вопросов, 
волнующих заявителей Приволжского 
федерального округа, относилась к сфере 
жилищного законодательства и 
законодательства о жилищно-коммунальном 
хозяйстве: больше трети (40,1%) обращений 

всей группы социальных прав (684 из 1707), 
в 2017 году – 810.  

По вопросам нарушения законодательства 
о социальном страховании и социальном 
обеспечении зарегистрировано 313 
(18,3%обращений всей группы социальных 

прав), в 2017 году – 286.  

По вопросам нарушения законодательства 
об обороне (социальные гарантии 
военнослужащих, сотрудников 
правоохранительных органов, а также 
граждан, уволенных со службы, и членов их 
семей) поступило 216 обращений (12,7% 

группы социальных прав), в 2017 году – 199. 
По трудовым вопросам – 198 (11,6%), в 
2017 году – 181. По вопросам семейного 
законодательства – 147 (8,6%), в 2017 году – 
157; законодательства об охране здоровья – 
76 (4,5%), в 2017 году – 124. По вопросам 
нарушения права на благоприятную 

окружающую среду – 54 (3,2%), в 2017 году 
– 94. 

Пример защиты права на охрану здоровья и 
медицинскую помощь  

К Уполномоченному во время приема жителей 
Пензенской области посредством 

видеоконференцсвязи обратилась А. с жалобой на 

отказ в предоставлении ее сыну-инвалиду 
бесплатной путевки на санаторно-курортное 

лечение. 
Уполномоченным по правам человека в 

Пензенской области предоставлены дополнительные 
материалы, подтверждающие тяжелое материальное 

положение семьи. 
В результате предпринятых совместно с отделом 

социального обеспечения и приема граждан мер по 
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привлечению благотворительной помощи вопрос об 

обеспечении санаторно-курортным лечением решен 
положительно, на банковский счет заявительницы 

перечислены денежные средства, А. приобретена 
санаторно-курортная путевка в санаторий 

«Хопровские зори» Пензенской области для нее и 
двух сыновей, включая ребенка-инвалида. 

В адрес Уполномоченного по правам человека в 
Российской Федерации поступили благодарственные 

письма от Уполномоченного по правам человека в 

Пензенской области и А. за оказанную помощь.  

49,6% (3 302 из 6 663) обращений из 
регионов Приволжского федерального округа 
относится к жалобам на нарушения прав в 

гражданском, административном и уголовном 
судопроизводстве, на действия 
правоохранительных и иных органов, 
нарушения прав в местах принудительного 
содержания (гарантии защиты прав)9.  

В основном обращения были связаны с 
нарушениями прав в ходе уголовного 
процесса (2 241 обращение, что составляет 
67,9% группы гарантий защиты прав), в 2017 
году – 2 400. 

В 856 обращениях (25,9% группы 
гарантий защиты прав) содержалось 

 
9 В 2016 году было 3 732 обращения указанной группы, что составляло 53,39% 
от 6 951 (общего количества), в 2017 году – 4 222 из 7 247, что составляло 
58,3%. 

утверждение о нарушении прав в местах 
принудительного содержания, в 2017 году – 
1 009. 

Доля обращений в связи с нарушением 
гражданско-процессуального 
законодательства составила 2,2% (72 

обращения, в 2017 году – 89), в связи с 
нарушением прав при производстве по делам 
об административных правонарушениях 
и в административном судопроизводстве – 
1,8% (61 обращение, в 2017 году – 75).  

В 2018 году почти изо всех регионов 
Приволжского федерального округа 

обращений группы гарантий прав поступило 
меньше, чем в 2017 году. Исключение 
составляют Пермский край (количество 
обращений возросло на 44), Ульяновская 
область (количество обращений возросло на 
33), Пензенская область (количество 
обращений возросло на 30).  

Больше всего уменьшилось количество 
обращений из Оренбургской области (на 574) 
и Саратовской области (на 170), что связано 
со стабилизацией обстановки и возвращению 
к показателям 2016 года. В 2017 году 
высокий показатель обращений группы 

гарантий прав в Оренбургской области 
определялся просьбой о содействии в 
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решении о помиловании – 581 обращение. В 
Саратовской области увеличение обращений 
группы гарантий прав в 2017 году было 
вызвано жалобами на условия отбывания 
наказания в исправительных учреждениях и 
по иным вопросам уголовно-исполнительного 

законодательства: 165 обращений (в 2018 
году – 54).  

Пример восстановления права на 

справедливое судебное разбирательство 
М. из Нижегородской области обратился к 

Уполномоченному с жалобой на решение суда 
кассационной инстанции. После вмешательства 

Уполномоченного постановление суда кассационной 

инстанции отменено, право на защиту М. 
восстановлено. В своем обращении М. принес 

благодарность за восстановленное право. 

Пример восстановления права на 

справедливое судебное разбирательство 
По результатам рассмотрения обращения Ф. из 

Саратовской области Уполномоченным направлено 
письмо об оказании помощи в получении отсрочки 

исполнения приговора Ф. Ходатайство Ф. суд 
удовлетворил, в связи с чем Ф. получил отсрочку 

исполнения приговора. Ф. выразил благодарность. 

 

 

 

18 сентября 2018 года в Саратове прошло 

заседание Координационного совета 

уполномоченных по правам человека в субъектах 

Российской Федерации Приволжского федерального 

округа по теме «Защита прав пожилых граждан 

в России». 

В работе Координационного совета приняли 

участие Уполномоченный по правам человека в 

Российской Федерации Т.Н. Москалькова, вице-

губернатор Саратовской области И.И. Пивоваров, 

уполномоченные по правам человека Приволжского 

федерального округа. 

  

 

 

Координационный совет 

уполномоченных по правам человека 

в субъектах Российской Федерации 

Приволжского федерального округа 
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Обращения из субъектов Российской Федерации, входящих                                            
в Приволжский  федеральный округ 

Таблица обращений из 
субъектов РФ, входящих 

в Приволжский 
федеральный округ, к 
уполномоченным по 

правам человека в 2018 

году: всего и по группам 
прав 

Уполномоченному 

по правам 
человека в 
Российской 
Федерации 

Приходится 
на десять 

тысяч 
населения 

(К) 

федеральный 

Уполномоченным 
по правам 
человека 

Приволжского 
федерального 

округа 

Приходится 

на десять 
тысяч 

населения 
(К) региона 

Уполномоченным 

по правам 
человека 

(федеральному, 
региональному) 

Приходится 

на десять 
тысяч 

населения 
(К) общий 

Обращений всего 6663 2,255 34 809 11,783 41 472 14,038 

Обращений в сфере 
гражданских прав 

933 0,316 2992 1,013 3925 1,329 

Обращений в сфере 

экономических 
прав 

586 0,198 2556 0,865 3142 1,064 

Обращений в сфере 
политических прав 

71 0,024 961 0,325 1032 0,349 

Обращений в сфере 
культурных прав 

50 0,017 592 0,200 642 0,217 

Обращений в сфере 

социальных прав 
1707 0,578 14 456 4,893 16 163 5,471 

Обращений в сфере 
гарантий 

соблюдения прав 

3302 1,118 6615 2,239 9917 3,357 
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Некоторые мероприятия с участием Уполномоченного по правам человека 
в Российской Федерации на территории Приволжского федерального округа 

 6 марта 2018 года Уполномоченный по 
правам человека в Российской Федерации 
провела прием граждан Пензенской 
области в формате видеоконференции. 

6 июля 2018 года в ходе визита в 
Ульяновскую область Уполномоченный по 

правам человека в Российской Федерации 
совместно с Уполномоченным по правам 
человека в Ульяновской области 
Л.А. Крутилиной провела прием граждан.  

18 сентября 2018 года в Саратове 
Уполномоченный по правам человека в 
Российской Федерации провела личный 
прием граждан. 

6 июля 2018 года Уполномоченный 

по правам человека в Российской 
Федерации посетила Ульяновскую 
область и встретилась с Председателем 
Законодательного собрания 
Ульяновской области. 

17 сентября 2018 года в Саратове 
Уполномоченный по правам человека в 
Российской Федерации выступила на 
международной научно-
практической конференции «Права 

человека – индикатор современного 
развития государства». 

 
17 сентября 2018 года в Саратове 

Уполномоченный по правам человека в 
Российской Федерации встретилась со 
студентами Саратовской государственной 
юридической академии. 
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Обращения граждан, поступившие из Южного федерального округа

 Общее количество обращений граждан 
(заявлений, предложений, жалоб), 
поступивших из Южного федерального 
округа в 2018 году по сравнению с 2017 

годом, увеличилось на 6,3% (с 5 301 до 
5 633), в 2016 году – 6 010. 

Почти половина всех поступивших 
обращений (3 789 из 5 633, что составляет 
47,0% содержала утверждение о нарушении 
закрепленных в Конституции Российской 

Федерации прав и свобод человека и 
гражданина:  

гражданских (личных) прав – 
количество обращений увеличилось на 
10,9% (с 384 до 426), в 2016 году – 412;  

политических прав – количество 
обращений увеличилось на 72,9% (с 48 до 
83), в 2016 году – 94; 

экономических прав – количество 
обращений уменьшилось на 24,0% (с 583 
до 443), в 2016 году – 609; 

социальных прав – количество 
обращений уменьшилось на 18,8% (с 
2 039 до 1 655), в 2016 году – 2 422; 

культурных прав – количество 
обращений увеличилось на 59,3% (с 27 до 
43), в 2016 году – 37. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

3 353

6 010
5 301 5 633

79%

58% 68%

Темп прироста количества обращений к 2015 году

Количество обращений, поступивших из Южного 

федерального округа в 2015-2018 годах
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 Доля обращений граждан в связи с 
возможным нарушением гарантий 
государственной защиты составила 32,4% 
от общего количества. Общее количество 
этой группы обращений уменьшилось на 
17,6% (с 2 215 до 1 826), в 2016 году – 

2 390. 
 
Еще в 1 157 (20,5%) обращениях не 

содержалось реальной просьбы, 
направлялись дополнительные документы к 
ранее направленным жалобам10. 

 

 

 

 
10 При анализе обращений субъектов Российской Федерации по группам 
конституционных прав эти 1 157 обращений в расчет не принимаются. Из них 
1 139 однотипных, написанных под «копирку» обращений поступили по 
вопросам перепрофилирования здания кинотеатра «Дружба» в Детский центр 
искусств. 

Социальные; 
1655; 37%

Гарантии 
государственной 

защиты; 1826; 41%

Экономические; 
443; 10%

Гражданские 
(личные); 426; 9%

Политические; 
83; 2%

Культурные; 43; 
1%

Всего

4 476

Видовая характеристика обращений по нарушениям 

конституционных прав в 2018 году



42 
 

 

 Наибольшее количество обращений 
поступило из Краснодарского края – 1 680, 
что составляет 29,8% обращений из Южного 
федерального округа (в 2017 году – 2 197). 

Это объясняется большей численностью 
населения округа по сравнению с другими 
субъектами Российской Федерации (5 603,42 
тыс. человек). Всплеск обращений из г. 
Севастополя связан с массой (1139) 
однотипных обращений по поводу передачи 

религиозной организации «Приход святого 
Климента Римско-католической церкви в 
Севастополе» кинотеатра Дружба, которые не 
отражают реальной ситуации с правами 
человека и при анализе не учитывались. 

Самый высокий коэффициент 
интенсивности (число обращений на 10 тыс. 

жителей) в г. Севастополе – 30,37. 
Показатель превышает 

среднее по стране 
значение (2,57) в 

следующих субъектах 
Российской 
Федерации: 

Республика Крым – 3,73, 
Республика Адыгея 
(Адыгея) – 3,40, 
Краснодарский край – 
3,0.  

Выше среднего по Южному 

федеральному округу (3,43) был 
коэффициент интенсивности 47

154

230

620

714

862

1 326

1 680

-15%

-28%

-10%

-9%

2%

-13%

531%

-24%

Республика Калмыкия

Республика Адыгея

Астраханская область

Волгоградская область

Республика Крым

Ростовская область

г. Севастополь

Краснодарский край

Поступило обращений из субъектов, 
входящих в ЮФО

Всего обращений Темп прироста к значениям 2017 года

3,23

3,43

2,79

2,57

2017 год

2018 год

Коэффициент интенсивности 

обращений  
(на 10 тыс. населения)

Средний по стране

Южный федеральный округ
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только в г. Севастополе, определившем такое 
высокое значение показателя, и в Республике 
Крым.   

От 2,5 до 2,0 обращений на 10 тыс. 
населения приходилось из Волгоградской 
области (2,46), Астраханской области (2,26), 

Ростовской области (2,04), Самый низкий 
коэффициент интенсивности обращений в 
Республике Калмыкия – 1,71. 

За исключением города федерального 
значения Севастополь, из которого по 
сравнению с 2017 годом поступило на 1116 
обращений больше, рост обращений 

наблюдался только из Республики Крым (на 
16 больше).  

Из других регионов зарегистрировано 
меньше обращений, чем в 2017 году: из 
Краснодарского края – на 517, Ростовской 
области – на 128, из Республики Адыгея 
(Адыгея) – на 61, Волгоградской области – на 

60, Астраханской области – на 26, из 
Республики Калмыкия – на 8. 

Тематика обращений группы культурных 
прав из субъектов Российской Федерации 
Южного федерального округа в основном 
была связана с вопросами получения разных 

уровней образования. Исключение составляет 

Республика Крым – 11 из 15 обращений 
касались вопросов культуры. Все 1139 
обращений из г. Севастополя поступили по 
поводу передачи кинотеатра религиозной 
организации, но являлись однотипными 
(всего по этому вопросу зарегистрировано 

1152 обращения, в том числе поступивших по 
электронной почте) и в группе культурных 
прав не учитывались. 

81,9% (68 из 83) обращений группы 
политических прав касались порядка 
рассмотрения обращений в государственных 

органах. Из них 43 – в органах судебной 
системы (жители Республики Крым направили 
30 таких обращений, Краснодарского края – 
10, Волгоградской и Ростовской области – по 
1). В 14 обращениях содержались просьбы о 
содействии в личном приеме (большинство 
таких обращений поступило из Ростовской 

области – 5), по вопросам деятельности 
региональных уполномоченных поступило 6 
обращений.  

14,5% (12 из 83) обращений поступило по 
вопросам избирательных прав. 8 – в связи с 
выборами (7 зарегистрировано из 
Краснодарского края); 3 – по вопросам 

регистрации общественных объединений (из 
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Ростовской области); 1 – по вопросам 
массовых мероприятий (из Краснодарского 
края). 

По вопросам свободы средств массовой 
информации зарегистрировано 3 обращения 
2 из Краснодарского края, 1 из 

г. Севастополя. 

Как и в предыдущий год обращения 
группы экономических прав в основном 
связаны с законодательством о земле – 210 
из 443, что составило 47,4% группы 
экономических прав.  

45,2% обращений данной тематики 
поступила по вопросу землепользования 
(аренды) – 95 из 210. Регионами, 
направившими в 2018 году максимальное 
число таких обращений, являлись: 
Краснодарский край (37 из 78 обращений 
законодательства о земле); город 

федерального значения Севастополь (28 из 
45); Республика Крым (14 из 31); Ростовская 
область (13 из 36).  

42,4% обращений тематики 
законодательства о земле поступила по 
вопросу разрешения земельных споров – 
89 из 210. Регионами, направившими в 2018 

году максимальное число таких обращений, 

являлись: Краснодарский край (32 из 78 
обращений законодательства о земле); 
Ростовская область (19 из 36); Республика 
Крым (16 из 31); город федерального 
значения Севастополь (12 из 45).  

36,8% (163 из 443) обращений группы 

экономических прав были связаны с 
гражданским законодательством (частная 
собственность, обязательства, договоры, 
наследство и др.). Регионами, направившими 
в 2018 году максимальное число таких 
обращений, являлись: Краснодарский край 
(68 из 169 обращений всей группы 

экономических прав); Ростовская область (38 
из 85); Волгоградская область (16 из 31 
обращения всей группы экономических 
прав). 

По сравнению с 2017 годом из 4-х 
регионов Южного федерального округа 

увеличилось количество обращений группы 
гражданских (личных) прав: из 
Ростовской области на 28, из Краснодарского 
края на 16, из Волгоградской области на 10, 
из Республики Крым на 1. Из 4-х регионов 
поступило меньше обращений: из 
Астраханской области на 8, из Республики 

Адыгея (Адыгея) на 3, из Республики 
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Калмыкия на 1, из г. Севастополя на 1 
меньше. 

58,5% (249 из 426) обращений группы 
гражданских (личных) прав касалось 
вопросов миграции населения, в 
большинстве случаев – получения 

гражданства. Большинство таких обращений 
зарегистрировано из Краснодарского края 
(105 из них 75 по вопросам гражданства); 
Республики Крым (51 из них 38 по вопросам 
гражданства); Ростовской области (61 из них 
37 по вопросам гражданства, 16 – 
выдворения иностранных граждан за 

пределы Российской Федерации и запрета 
иностранным гражданам на въезд в 
Российскую Федерацию). 

26,1% (111 из 426) обращений группы 
гражданских (личных) прав поступило по 
вопросам свободы совести и 
вероисповедания. Из них 99 (89,2% 

обращений религиозной тематики) касались 
отказа от электронной идентификации 
личности и получения, использования 
документов, противоречащих религиозным 
убеждениям. Почти все обращения поступили 
из 4-х регионов: из Краснодарского края (53 

обращения религиозной тематики, из них 43 
в связи с отказом от электронной 

идентификации личности и получения, 
использования документов, противоречащих 
религиозным убеждениям); из Волгоградской 
области (17 и 16 соответственно). Из 
Республики Крым все 25 обращений касались 
отказа от электронной идентификации 

личности, из Ростовской области – все 14. 
15,5% (66 из 426) обращений группы 

гражданских (личных) прав поступило в 
связи охраной общественного порядка и 
общественной безопасности, большинство из 
Краснодарского края (44) и Волгоградской 
области (10). Не зарегистрировано 

обращений данной тематики из Республики 
Адыгея (Адыгея), Республики Калмыкия. 

Пример защиты права избирать место 
пребывания и жительства  

К Уполномоченному поступили обращения 
председателя Комитета «Гражданское содействие» Г. 

в защиту прав гражданина Украины А. 

Постановлением Донецкого городского суда 
Ростовской области А. признан виновным в 

совершении административного правонарушения, 
предусмотренного частью 1.1 статьи 18.8 КоАП РФ 

(нарушение иностранным гражданином или лицом 
без гражданства режима пребывания в Российской 

Федерации), и ему назначено наказание в виде 
административного штрафа с административным 

выдворением за пределы Российской Федерации. 
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Ранее А. обращался в ОУФМС России по 

Краснодарскому краю в Лабинском районе и ГУ МВД 
России по г. Москве по вопросу предоставления 

политического убежища, которое по различным 
причинам ему предоставлено не было. 

Принимая во внимание, что А. участвовал в 
боевых действиях на территории Донецкой области, 

и выдворение на основании указанного судебного 
решения представляет непосредственную опасность 

для его жизни и свободы, в соответствии со статьей 
22 Федерального конституционного закона от 26 

февраля 1997 г. № 1-ФКЗ «Об Уполномоченном по 
правам человека в Российской Федерации» 

Уполномоченным направлено обращение в адрес 
начальника ГУ МВД России по Ростовской области с 

просьбой предоставить временное убежище 

заявителю. 
А., находясь в ЦВСИГ МУ МВД России 

«Новочеркасское», также обратился в ГУ МВД России 
по Ростовской области с заявлением о 

предоставлении временного убежища на территории 
Российской Федерации. 

Однако в удовлетворении его просьбы указанным 
органом отказано. 

В связи с тем, что, по мнению А., решение 
вынесено с нарушением норм Федерального закона 

от 19 февраля 1993 г. № 4528-1 «О беженцах», без 
учета обстоятельств его дела, реального риска стать 

в Украине жертвой пыток, позиции Управления 
Верховного Комиссара ООН по правам человека, 

заявитель обжаловал данное решение в Главное 

управление по вопросам миграции МВД России. 

Поскольку установленный законом 15-дневный 

срок рассмотрения жалобы А. подходил к концу, а 
вопрос предоставления временного политического 

убежища оставался не решенным, что несло в себе 
угрозу административного выдворения заявителя, 

Уполномоченным была проведена беседа по 
телефону с помощником первого заместителя 

Министра внутренних дел Российской Федерации по 
данному вопросу. 

В результате принятых мер решение ГУ МВД 
России по Ростовской области отменено, жалоба А. 

удовлетворена, указанному органу предписано 
повторно рассмотреть заявление названного 

гражданина Украины о предоставлении ему 
временного убежища на территории Российской 

Федерации в установленном законом порядке. По 

итогам повторного рассмотрения заявления А. о 
предоставлении временного убежища на территории 

Российской Федерации решением ГУ МВД России по 
Ростовской области А. предоставлено временное 

убежище на территории Российской Федерации 

сроком на один год. 

В 2018 году по сравнению с 2017 годом 
поступило меньше обращений группы 
социальных прав из всех субъектов 
Российской Федерации, входящих в Южный 
федеральный округ: из Краснодарского края 
на 202, из Волгоградской области на 50, из 
Ростовской области и г. Севастополь на 41, 

из Республики Адыгея (Адыгея) на 19, из 
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Республики Крым на 15, из Республики 
Калмыкия на 9, из Астраханской области на 
7. 

Большая часть обращений (680 из 1 655, 
что составляет 41,1% группы социальных 
прав) затрагивала вопросы в сфере 

жилищного законодательства и 
законодательства о жилищно-коммунальном 
хозяйстве.  

По вопросам нарушения законодательства 
о социальном страховании и социальном 
обеспечении зарегистрировано 338 (20,4% 
обращений всей группы социальных прав), в 

2017 году – 393.  
По вопросам нарушения законодательства 

об обороне (социальные гарантии 
военнослужащих, сотрудников 
правоохранительных органов, а также 
граждан, уволенных со службы, и членов их 
семей) – 210 (12,7%), в 2017 году – 354. По 

вопросам трудового законодательства – 157 
(9,5%), в 2017 году – 201; законодательства 
о браке и семье – 130 (7,9%), в 2017 году – 
140; законодательства об охране здоровья – 
87 (5,3%), в 2017 году – 90. 

По вопросам нарушения права на 

благоприятную окружающую среду – 39 
(2,4%), в 2017 году – 27.  

Пример защиты прав неопределенного круга 

лиц на благоприятную окружающую среду  
Уполномоченному поступило обращение жителей 

микрорайона Плодопитомнический города 
Семикаракорска Ростовской области на незаконное 

использование земельного участка в границах 
прибрежной защитной полосы реки Дон, а также на 

нарушение режима использования ее водоохранной 
зоны. 

В органы прокуратуры субъекта было направлено 
обращение с просьбой провести проверочные 

мероприятия и принять соответствующие меры 
реагирования. 

Из ответа прокуратуры Семикаракорского района 
Ростовской области следует, что по результатам 

проведения проверки, инициированной 

Уполномоченным, был установлен факт нарушения 
природоохранного законодательства. Так, часть 

земельного участка расположена в береговой полосе 
реки Дон, участок на момент проведения проверки 

огорожен по периметру, что препятствует свободному 
доступу и пользованию граждан береговой полосой 

реки. 
В нарушение требований статьи 65 Водного 

кодекса Российской Федерации на территории 
земельного участка в 30 м от реки Дон, в ее 

водоохранной зоне, размещены отвалы размываемых 
грунтов. 

При этом, несмотря на привлечение 
правонарушителя к административной 

ответственности, установленной статьей 8.42 

КоАП РФ, отвалы убраны не были, рекультивация 
земельного участка не проводилась. 
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В рамках осуществления контроля 

Уполномоченного по устранению выявленных 
органами прокуратуры нарушений 

градостроительного и природоохранного 
законодательства направлено соответствующее 

обращение. 
Из ответа прокуратуры Ростовской области 

следовало, что по результатам рассмотрения 
обращения Уполномоченного прокурор 

Семикаракорского района Ростовской области 
обратился в суд с иском о предоставлении 

беспрепятственного доступа граждан к водному 
объекту общего пользования, о демонтаже 

ограждения на части земельного участка, 
расположенной в береговой полосе, а также об 

обязании ликвидировать отвалы размываемых 

грунтов и произвести рекультивацию земли. 
Семикаракорский районный суд Ростовской 

области удовлетворил заявленные прокурором 
исковые требования. 

В прокуратуру Семикаракорского района 
Ростовской области направлено обращение о 

предоставлении Уполномоченному информации о 
ходе исполнения судебного решения.  

Из ответа прокуратуры Семикаракорского района 
Ростовской области следует, что решение 

Семикаракорского районного суда вступило в 
законную силу. 

Семикаракорским районным отделом УФССП 
России по Ростовской области на основании 

исполнительного листа возбуждено исполнительное 

производство, предметом исполнения которого 
являлись требования о предоставлении 

беспрепятственного доступа гражданам к водному 

объекту - реке Дон, о демонтаже ограждения, о 
ликвидации на территории на части земельного 

участка отвалов размываемых грунтов, а также об 
осуществлении ее рекультивации. 

В 2018 году исполнительное производство 
окончено в связи с фактическим его исполнением. 

Таким образом, благодаря содействию 
Уполномоченного обеспечен доступ граждан 

(неопределенный круг лиц) к водному объекту - реке 
Дон и надлежащий режим водоохранной зоны реки 

Дон. 

Больше трети всех обращений из 
субъектов Российской Федерации, входящих 

в Южный федеральный округ (1 826 из 5 633, 
что составляет 32,4%), относится к жалобам 
на нарушения прав в гражданском, 
административном и уголовном 
судопроизводстве, на действия 
правоохранительных и иных органов, на 
нарушения прав в местах принудительного 

содержания (гарантии защиты прав) .  
Большинство обращений связаны с 

нарушениями прав в ходе уголовного 
процесса (1 329, что составляет 
72,8%группы гарантий защиты прав), в 2017 
году – 1 668, в 2016 году – 1 856.  

В 350 обращениях (19,2% группы 

гарантий защиты прав) содержалось 
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утверждение о нарушении прав в местах 
принудительного содержания, в 2017 году 
– 348, в 2016 году – 361.  

Доля обращений в связи с нарушением 
гражданско-процессуального 
законодательства составила 3,5% (64 

обращения), в 2017 году – 87. В связи с 
нарушением прав при производстве по делам 
об административных правонарушениях и в 
административном судопроизводстве – 2,1% 
(38 обращений), в 2017 году – 60.  

Пример восстановления права на 
справедливое судебное разбирательство  

К Уполномоченному обратился М. с информацией 
о нарушении его прав в ходе судебного 

разбирательства. После вмешательства 
Уполномоченного из Краснодарского краевого суда 

поступило сопроводительное письмо с приложением 
постановления Президиума Краснодарского краевого 

суда надзорной инстанции, согласно которому 

определение судебной коллегии по уголовным делам 
Краснодарского краевого суда в отношении 

осужденного М. отменено. 

 

 

 

4 октября 2018 года в Волгограде прошло 

заседание Координационного совета 

уполномоченных по правам человека в субъектах 

Российской Федерации Южного и Северо-

Кавказского федеральных округов по теме 

«Реализация права на охрану здоровья и 

медицинскую помощь». 

 В качестве одной из проблем было обозначено 

отсутствие независимой медико-социальной 

экспертизы, что не позволяет гражданину получить 

независимое заключение специалиста об 

обоснованности вынесенного органами МСЭ 

решения по поводу непризнания инвалидом, 

определения группы инвалидности.  

Координационный совет 

уполномоченных по правам человека 

в субъектах Российской Федерации, 

входящих в 

Южный федеральный округ 
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Обращения из субъектов Российской Федерации, входящих                                            
в Южный  федеральный округ 

Таблица обращений из 
субъектов РФ, входящих 
в Южный федеральный 

округ, к 
уполномоченным по 

правам человека в 2018 

году: всего и по группам 
прав 

Уполномоченному 

по правам 
человека в 
Российской 
Федерации 

Приходится 
на десять 

тысяч 
населения 

(К) 

федеральный 

Уполномоченным 

по правам 
человека Южного 

федерального 
округа 

Приходится 

на десять 
тысяч 

населения 
(К) региона 

Уполномоченным 

по правам 
человека 

(федеральному, 
региональному) 

Приходится 

на десять 
тысяч 

населения 
(К) общий 

Обращений всего 5633 3,426 20 890 12,705 26 523 16,131 

Обращений в сфере 

гражданских прав 
426 0,259 1691 1,028 2117 1,288 

Обращений в сфере 

экономических прав 
443 0,269 1026 0,624 1469 0,893 

Обращений в сфере 

политических прав 
83 0,050 171 0,104 254 0,154 

Обращений в сфере 

культурных прав 
43 0,026 69 0,042 112 0,068 

Обращений в сфере 

социальных прав 
1655 1,007 5812 3,535 7467 4,541 

Обращений в сфере 

гарантий соблюдения 

прав 

1826 1,111 2212 1,345 4038 2,456 
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Некоторые мероприятия с участием Уполномоченного по правам человека 
в Российской Федерации на территории Южного федерального округа 

 17 мая 2018 года Уполномоченный по 
правам человека в Российской Федерации 
совместно со своими региональными 
коллегами посетила ГБУ Республики Крым 
«Соколинский психоневрологический 

интернат». 

18 мая 2018 года совместно с 
Уполномоченным по правам человека в 
городе Севастополе и Уполномоченным по 

правам человека в Республике Крым 
Т.Н. Москалькова провела личный прием 

граждан в городе Симферополе. 

4 октября 2018 года Уполномоченный по 
правам человека в Российской Федерации 
провела личный прием граждан в городе 
Волгограде. 

18 мая 2018 года Уполномоченный по 
правам человека в Российской Федерации 
посетила СИЗО-1 УФСИН России по 

Республике Крым и городу федерального 
значения Севастополь, провела личный 
прием граждан, содержащихся в 
следственном изоляторе. 

4 октября 2018 года 
Уполномоченный почтила память 
погибших в боях за Родину. 

Уполномоченный возложила цветы 
к Вечному огню в Пантеоне Великой 

Славы на Мамаевом Кургане и почтила 
память советских воинов минутой 

молчания. Т.Н. Москалькова также 
оставила памятную запись в книге 
почетных посетителей.  

 
23 октября 2018 года 

Уполномоченный по правам человека в 
Российской Федерации встретилась со 

студентами Керченского 
политехнического колледжа. 

 

http://ombudsmanrf.org/upload/images/news/upolnomoch/WhatsApp_Image_2018-05-17_at_12.37.34.jpeg
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Обращения граждан, поступившие из Северо-Кавказского федерального 
округа

 Общее количество обращений 
граждан (заявлений, предложений, жалоб), 
поступивших из Северо-Кавказского 
федерального округа в 2018 году по 
сравнению с 2017 годом, уменьшилось на 
4,5% (с 1 613 до 1 541), в 2016 году 
поступило 2 012 обращения. 

Больше половины всех поступивших 
обращений (778 из 1 541, что составляет 
50,5%)11 содержала утверждения о 
нарушении закрепленных в Конституции 
Российской Федерации прав и свобод 
человека и гражданина: 

гражданских (личных) прав – 
количество обращений увеличилось на 

45,6% (с 68 до 99), в 2016 году – 132;  

политических прав – количество 
обращений уменьшилось на 57,1% (с 42 
до 18), в 2016 году – 63; 

экономических прав – количество 
обращений уменьшилось на 26,5% (со 162 

до 119), в 2016 году – 182;  

социальных прав – количество 
обращений уменьшилось на 5,4% (со 555 
до 525), в 2016 году – 630; 

 
11 В 2017 году 846 из 1 613. 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1 193

2 012
1613 1 541

69%

35%
29%

Темп прироста количества обращений к 2015 году

Количество обращений, поступивших из Северо-

Кавказского федерального округа в 2015-2018 годах
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культурных прав – количество 
обращений уменьшилось на 10,5% (с 19 
до 17), в 2016 году – 10. 

 Доля обращений граждан в связи с 
возможным нарушением гарантий 
государственной защиты составила 47,3% 
от общего количества. Общее количество 
этой группы обращений уменьшилось на 
0,4% (с 763 до760), в 2016 году – 982. 

Еще в 3 (0,2%) обращениях не 
содержалось реальной просьбы, 
направлялись дополнительные документы к 

ранее направленным жалобам12. 
 

 

 

 
12 При анализе обращений субъектов Российской Федерации по 
группам конституционных прав эти 3 обращения в расчет не 
принимаются. 

Социальные; 
525; 34%

Гарантии 
государственной 

защиты; 760; 49%

Экономические; 
119; 8%

Гражданские 
(личные); 99; 7%

Политические; 
18; 1%

Культурные; 17; 
1%

Всего

1538

Видовая характеристика обращений по нарушениям 

конституционных прав в 2018 году
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Больше всего обращений поступило из 
Ставропольского края (52,2% обращений 
округа) и Республики Дагестан (13,2% 
обращений округа), что объясняется в том 

числе большой численностью населения в этих 
регионах (2 800,67 и 3 063,89 тыс. человек 
соответственно). Республика Ингушетия с 
последней 7-й позиции по количеству 

обращений в 2017 году 
переместилась на 3-ю, почти 

догнав Республику Дагестан 
(9,5% обращений округа). 

При уменьшении общего 
количества обращений из 
Северо-Кавказского 
федерального округа (на 
4,5% по сравнению с 

2017 годом) из 2-х 
регионов, входящих в 

округ, наблюдается 
прирост обращений по 
сравнению с 2017 годом: 

из Ставропольского края на 
98, из Республики 

Ингушетия на 87. 
По сравнению с 2017 

годом больше всего 
снизилось количество 

обращений из Республики 
Дагестан (на 189). Из других 

субъектов Российской 
Федерации округа количество 52

95

111

128

147

203

805

-16%

-16%

-23%

-4%

145%

-48%

14%

Карачаево-Черкесская Республика

Кабардино-Балкарская Республика

Республика Северная Осетия -

Алания

Чеченская Республика

Республика Ингушетия

Республика Дагестан

Ставропольский край

Поступило обращений из субъектов, 
входящих в СКФО

Всего обращений Темп прироста к значениям 2017 года

1,65

1,57

2,79

2,57

2017 

год

2018 

год

Коэффициент интенсивности 

обращений  

(на 10 тыс. населения)

Средний по стране

Северо-Кавказский федеральный округ



55 
 

 

обращений уменьшилось незначительно: из 
Республики Северная Осетия – Алания – на 
34, Кабардино-Балкарской Республики – на 
18, Карачаево-Черкесской Республики – на 
10, Чеченской Республики – на 6.  

Выше всего коэффициент 

интенсивности (число обращений на 10 тыс. 
жителей) в Республике Ингушетия – 3,01 и 
Ставропольском крае – 2,87. Показатель 
превышает среднее по стране значение – 
2,57.  

Выше среднего по Северо-Кавказскому 
федеральному округу (1,57) был 

коэффициент интенсивности в Республике 
Северная Осетия – Алания (1,58). 

Меньше 1,5 обращений на 10 тыс. 
населения приходилось из Карачаево-
Черкесской Республики (1,12), Кабардино-
Балкарской Республики (1,12), Чеченской 
Республики (0,89), Республики Дагестан 

(0,66). 

В 2018 году возросло количество 
обращений, относящихся к группе 
культурных прав из Ставропольского края. 
Республика Дагестан, занимавшая в 2017 
году 1-е место по количеству обращений, 

переместилась на вторую позицию. Основной 

проблематикой оставались вопросы 
получения образования в 
общеобразовательных учреждениях, 
доступность дошкольных образовательных 
учреждений, получение высшего 
образования. 

Практически все обращения группы 
политических прав касались права на 
обращение в государственные органы (17 из 
18). Из них 9 обращений относились к 
вопросам рассмотрения обращений в органах 
судебной власти, 8 – деятельности 

региональных уполномоченных.  
По вопросу избирательных прав граждан 

поступило 1 обращение из Республики 
Северная Осетия – Алания. 

В 2018 году поступило равное количество 
обращений группы экономических прав, 
которые относились к вопросам гражданского 
законодательством (частная собственность, 
обязательства, договоры, наследство и др.) и 
земельным вопросам: по 55 обращений 
каждой тематики. В 2017 году обращения 
группы экономических прав в основном были 
связаны с вопросами законодательства о 

земле (81 обращение, что составляло 50,0% 
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группы экономических прав); по вопросам 
нарушения гражданского законодательства 
было зарегистрировано 61 обращение (37,7% 
группы экономических прав). 

Основной тематикой жалоб из регионов на 
нарушение гражданского законодательства 

являлось «обязательственное право, 
договоры» и «вопросы компенсаций и 
возмещения материального и морального 
ущерба». 

56,4% (31 из 55) обращений 
законодательства о земле поступило в связи с 
землепользованием (арендой); 38,2% (21 из 

55) – по вопросам разрешения земельных 
споров. 

В 2018 году возросло количество 
обращений группы гражданских (личных) 
прав из 4-х субъектов Российской 
Федерации, входящих в Северо-Кавказский 

федеральный округ: из Ставропольского края 
(на 39), Чеченской Республики (на 6), 
Республики Северная Осетия – Алания (на 4), 
Кабардино-Балкарской Республики (на 1). Из 
3-х субъектов Российской Федерации по 
сравнению с 2017 годом поступило меньше 
обращений: из Республики Дагестан (на 12), 

Республики Ингушетия (на 6), Карачаево-
Черкесской Республики (на 1). 

63,6% (63 из 99) обращений группы 
гражданских (личных) прав поступило по 
вопросам миграции. Большинство таких 
обращений направлено из следующих 

регионов: из Ставропольского края – 36; 
Чеченской Республики – 8, Республики 
Ингушетия – 7. Основная проблематика 
касалась вопросов гражданства (31 
обращение из Ставропольского края). Из 
Республики Ингушетия 6 обращений 
миграционной тематики поступило по 

вопросам «вынужденные переселенцы, 
льготы и компенсации». 6 обращений 
миграционной тематики из Чеченской 
Республики касались прав 
соотечественников, проживающих за 
рубежом. 

25,3% (25 из 99) обращений группы 

гражданских (личных) прав поступило по 
вопросам свободы совести и 
вероисповедания. Из Ставропольского края 
– 24, Республики Северная Осетия – Алания – 
1. За исключением одного обращения все 
касались отказа от электронной 

идентификации личности и получения, 



57 
 

 

использования документов, противоречащих 
религиозным убеждениям.  

11,1% (11 из 99) обращений группы 
гражданских (личных) прав поступило в 
связи охраной общественного порядка и 
общественной безопасности: из 

Ставропольского края – 10, Республики 
Дагестан – 1.  

Пример содействия в реализации права на 

приобретение гражданства Российской 
Федерации 

К Уполномоченному обратился М. с просьбой 
оказать содействие в связи с признанием 

недействительным выданного его жене М. паспорта 

гражданина Российской Федерации. Как сообщает 
заявитель, в связи с утерей М. паспорта гражданина 

Российской Федерации, выданного ОУФМС России по 
Ставропольскому краю и Карачаево-Черкесской 

Республике в Буденновском районе, они обратились 
с заявлением и необходимыми документами в ОМВД 

России по Буденновскому району. Однако без 
объяснения причины в выдаче М. нового российского 

паспорта, а также временного удостоверения 
личности гражданина Российской Федерации было 

отказано. 
Для оказания М. содействия в Управление по 

вопросам миграции ГУ МВД России по 
Ставропольскому краю направлен запрос. 

Согласно поступившей информации, по 

результатам проведенной проверки установлено, что 

М. не является гражданкой Российской Федерации. 

Вместе с тем отделом по вопросам миграции ОМВД 
России по Буденовскому району у М. принято 

заявление о приеме в гражданство Российской 

Федерации. 

В 2018 году единственный субъект 

Российской Федерации Северо-Кавказского 
федерального округа, из которого выросло 
(при этом значительно выросло!) количество 
обращений группы социальных прав – 
Республика Ингушетия (увеличилось на 99). 
Из других регионов обращений поступило 
меньше: из Республики Дагестан (на 80), 

Ставропольского края (на 20), Республики 
Северной Осетии – Алании (на 15), 
Чеченской Республики (на 8), Кабардино-
Балкарская Республики (на 4), Карачаево-
Черкесская Республики (на 2). 

Из всех обращений группы социальных 
прав большая часть вопросов, волнующих 

заявителей Северо-Кавказского 
федерального округа, относилась к сфере 
жилищного законодательства и 
законодательства о жилищно-коммунальном 
хозяйстве: почти половина (49,5%) 
обращений всей группы социальных прав 
(260 из 525), в 2017 году – 196.  
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Значительное количество обращений 
(19,0%) поступило по вопросам нарушения 
законодательства об обороне (социальные 
гарантии военнослужащих, сотрудников 
правоохранительных органов, а также 
граждан, уволенных со службы, и членов их 

семей) – 100 обращений, в 2017 году – 109. 
По вопросам нарушения законодательства 

о социальном страховании и социальном 
обеспечении – 57 (10,9% обращений группы 
социальных прав), в 2017 году – 81.  

По вопросам нарушения законодательства 
о труде поступило 58 обращений (в 2017 году 

– 70); законодательства о браке и семье – 27 
(в 2017 году – 58); законодательства об 
охране здоровья – 10 (в 2017 году – 26), по 
вопросам нарушения права на благоприятную 
окружающую среду – 9 (в 2017 году – 9). 

Пример защиты права на жилище 

К Уполномоченному на личном приеме в режиме 
видеоконференцсвязи обратились жители села 

Хасанья городского округа Нальчик А., Э., Б. (3 
человека) с просьбой оказать содействие в 

ускорении выделения федеральными органами 
исполнительной власти денежных средств на 

оказание финансовой помощи в связи с утратой 
имущества и единовременной материальной помощи 

на возмещение вреда, причиненного домовладениям 

и имуществу в результате стихийного бедствия, 

произошедшего в мае 2016 года.  
Как усматривалось из представленных 

материалов, Правительством Кабардино-Балкарской 
Республики был составлен и направлен в 

установленном порядке в Правительство Российской 
Федерации пакет документов, обосновывающих 

размер ущерба от неблагоприятных природных 
явлений. Документы были рассмотрены 

федеральными органами исполнительной власти и 
возвращены на доработку в ГУ МЧС по Кабардино-

Балкарской Республике. Решение вопроса о 
выделении бюджетных ассигнований из резервного 

фонда Министерство финансов Российской 
Федерации планировало рассмотреть после 

устранения региональными ведомственными 

органами замечаний в I квартале 2017 года. 
Однако по сообщению граждан, вопрос о выплате 

денежных средств не был разрешен. 
Министру МЧС России было направлено 

обращение Уполномоченного с просьбой поручить 
ускорить процесс согласования документов, 

рассмотрения вопроса о выделении бюджетных 
ассигнований и внесения соответствующего 

предложения в Правительство Российской 
Федерации. 

Согласно поступившей информации МЧС России 
внесло на рассмотрение в Правительство Российской 

Федерации проект распоряжения о выделении 
Правительству Кабардино-Балкарской Республики 

бюджетных ассигнований из резервного фонда 

Правительства Российской Федерации по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
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ситуаций и последствий стихийного бедствия для 

покрытия расходов на финансовое обеспечение 
мероприятий, связанных с ликвидацией последствий 

чрезвычайной ситуации. 
В соответствии с дополнительной информации, 

представленной МЧС России, 13 октября 2017 года 
Правительством Российской Федерации подписано 

распоряжение № 2227-р и Правительству Кабардино-
Балкарской Республики выделены соответствующие 

денежные средства. 
На основании вышеизложенного в Правительство 

Кабардино-Балкарской Республики был направлен 
запрос с просьбой сообщить Уполномоченному о том, 

возмещен ли заявителям ущерб, причиненный 
произошедшим в 2016 году стихийным бедствием. 

Согласно полученному ответу Главного 

управления МЧС России по КБР, по информации, 
полученной из Министерства труда, занятости и 

социальной защиты Кабардино-Балкарской 
Республики, бюджетные ассигнования из резервного 

фонда Правительства Российской Федерации были 
переведены на лицевые счета получателей села 

Хасанья. 

Почти половина всех обращений из 
регионов Северо-Кавказского федерального 
округа (760 из 1 541, что составляет 49,3%) 
относится к жалобам на нарушения 
конституционных прав в гражданском, 
административном и уголовном 

судопроизводстве, на действия 
правоохранительных и иных органов, на 

нарушения прав в местах принудительного 
содержания (гарантии защиты прав), в 
2017 году – 763.  

В основном обращения были связаны с 
нарушениями прав в ходе уголовного 
процесса (617 жалоб, что составляет 81,2% 

группы гарантий прав), в 2017 году – 600. В 
93 жалобах (12,2% группы гарантий защиты 
прав) содержалось утверждение о нарушении 
прав в местах принудительного содержания, 
в 2017 году – 110. Доля обращений в связи с 
нарушением гражданско-процессуального 
законодательства составила 2,8% (21 

обращение, в 2017 году – 29), в связи с 
нарушением прав при производстве по делам 
об административных правонарушениях и в 
административном судопроизводстве – 2,8% 
(21 обращение, в 2017 году – 16). 

Пример защиты права на справедливое 

судебное разбирательство  
К Уполномоченному обратился Уполномоченный 

по правам человека в Республике Северная Осетия – 
Алания в защиту прав А. и С. Из обращения следует, 

что у сержантов А. и С. с двумя офицерами 
произошел конфликт с нанесением телесных 

повреждений всем участникам произошедшего. А. и 
С. привлекли к уголовной ответственности по факту 

насильственных действий в отношении своего 

начальника.  
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По результатам рассмотрения уголовного дела по 

существу Владикавказским гарнизонным военным 
судом вынесен обвинительный приговор, в 

результате чего А. приговорили к 3,5 годам колонии 
общего режима, С. приговорили к 1,5 годам колонии 

поселения с реальным отбыванием срока наказания. 
Данное обращение Уполномоченным направлено 

заместителю Генерального прокурора Российской 
Федерации – Главному военному прокурору с целью 

проверки доводов заявителей. Сотрудник рабочего 
аппарата Уполномоченного присутствовал в качестве 

наблюдателя в апелляционном судебном заседании 
Северо-Кавказского окружного суда военного суда 

по рассмотрению апелляционных жалоб А. и С. 
Апелляционным постановлением Северо-

Кавказского окружного военного суда приговор 

Владикавказского гарнизонного военного суда 
изменен – в отношении осужденных А. и С. 

применена статья 73 УК РФ, А. освобожден из-под 
стражи в зале суда, С. – от отбывания наказания в 

колонии-поселении.  

 
  

 

 

 

4 октября 2018 года в Волгограде прошло 

заседание Координационного совета 

уполномоченных по правам человека в субъектах 

Российской Федерации Южного и Северо-

Кавказского федеральных округов по теме 

«Реализация права на охрану здоровья и 

медицинскую помощь». 

 В ходе обсуждения Т.Н. Москалькова 

констатировала ежегодный рост количества жалоб и 

обращений граждан по предоставлению медицинских 

услуг. По словам Уполномоченного, это связано с 

реформами в сфере здравоохранения, в частности, с 

разрушением фельдшерско-акушерских пунктов и 

других медицинских учреждений в сельских 

населенных пунктах, что сказалось на качестве и 

доступности медицинской помощи. 

 

Координационный совет уполномоченных 

по правам человека в субъектах 

Российской Федерации Северо-

Кавказского федерального округа 
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Обращения из субъектов Российской Федерации, входящих                                            
в Северо-Кавказский  федеральный округ 

Таблица обращений из 
субъектов РФ, входящих 

в Северо-Кавказский 
федеральный округ, к 
уполномоченным по 

правам человека в 2018 

году: всего и по группам 
прав 

Уполномоченному 

по правам 
человека в 
Российской 
Федерации 

Приходится 
на десять 

тысяч 
населения 

(К) 

федеральный 

Уполномоченным 
по правам 

человека Северо-
Кавказского 

федерального 

округа 

Приходится 

на десять 
тысяч 

населения 
(К) региона 

Уполномоченным 

по правам 
человека 

(федеральному, 
региональному) 

Приходится 

на десять 
тысяч 

населения 
(К) общий 

Обращений всего 1541 1,569 5395 5,492 6936 7,061 

Обращений в сфере 
гражданских прав 

99 0,101 563 0,573 662 0,674 

Обращений в сфере 

экономических 
прав 

119 0,121 638 0,649 757 0,771 

Обращений в сфере 
политических прав 

18 0,018 109 0,111 127 0,129 

Обращений в сфере 
культурных прав 

17 0,017 68 0,069 85 0,087 

Обращений в сфере 

социальных прав 
525 0,534 2605 2,652 3130 32,198 

Обращений в сфере 
гарантий 

соблюдения прав 

760 0,774 766 0,780 1526 1,553 
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Обращения граждан, поступившие из Уральского федерального округа

 Общее количество обращений 
граждан (заявлений, предложений, жалоб), 
поступивших из Уральского федерального 
округа в 2018 году по сравнению с 2017 

годом увеличилось на 24,2% (с 2 897 до 
3 599). В 2017 году по сравнению с 2016 
годом увеличение составило 11,9% (с 2 589 
до 2 897). 

Больше половины всех поступивших 
обращений (2 277 из 3 599, что составляет 
63,3%)13 содержали утверждения о 
нарушении закрепленных в Конституции 

Российской Федерации прав и свобод 
человека и гражданина:  

гражданских (личных) прав – 
количество обращений увеличилось на 
278,6% (с 304 до 1 151);  

политических прав – количество 
обращений уменьшилось на 47,2% (с 36 
до 19);  

экономических прав – количество 
обращений уменьшилось на 24,1% (со 170 
до 129); 

социальных прав – количество 
обращений увеличилось на 4,0% (с 914 до 
951); 

 
13 В 2017 году доля таких обращений составляла 49,9% (1 445 из 2 897). 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1 618

2 589 2 897
3 599

60%
79%

122%

Темп прироста количества обращений к 2015 году

Количество обращений, поступивших из Уральского 

федерального округа в 2015-2018 годах
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культурных прав – количество 
обращений увеличилось на 28,6% (с 21 до 
27). 

 Доля обращений граждан в связи с 
возможным нарушением гарантий 
государственной защиты составила 36,5% 
от общего количества. Общее количество 
обращений этой группы уменьшилось на 
9,4% (с 1 449 до 1 313). В 2016 году 
поступило 1 544 обращения этой группы. 

Еще в 9 (0,3%) обращениях не 
содержалось реальной просьбы, 

направлялись дополнительные документы к 
ранее направленным жалобам14. 

 

 

 
14 При анализе обращений субъектов Российской Федерации по 
группам конституционных прав эти 9 обращений в расчет не 
принимаются. 

Социальные; 
951; 26%

Гарантии 
государственной 

защиты; 1313; 37%

Экономические; 
129; 4%

Гражданские 
(личные); 1151; 

32%

Политические; 
19; 0%

Культурные; 27; 
1%

Всего

3 590

Видовая характеристика обращений по нарушениям 

конституционных прав в 2018 году
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 Если в 2016 году, наибольшее 
количество обращений поступило из 
Свердловской области (1 257, что составляло 
43,4% обращений из Уральского 
федерального округа), то в 2017 году – из 

Челябинской области (1 211, что 
составляет 33,6% обращений из округа).  

По Челябинской области в 2018 году темп 
прироста количества обращений, к значениям 
2017 года составил 75% (691 обращение в 
2017 году), к значениям – 2016 года 123% 

(544 обращения в 2016 
году). Прирост 2018 года 
обусловлен большим 
количеством обращений 
по вопросам электронной 
идентификации личности 
(548). 

Коэффициент 
интенсивности 
обращений из 
Челябинской области 
вырос на 76% по 
сравнению с 2017 годом 
и составил 3,5 

(количество обращений 
на 10 тыс. жителей 

региона). Самый 
высокий показатель 
интенсивности в Ямало-
Ненецком автономном 

округе (4,1), Тюменской 
области (4,0). В других 

201

205

223

603

1 156

1 211

31%

-11%

5%

70%

-8%

75%

Курганская область

Ханты-Мансийский автономный 

округ-Югра

Ямало-Ненецкий автономный округ

Тюменская область 

Свердловская область

Челябинская область

Поступило обращений из субъектов, 
входящих в УФО

Всего обращений Темп прироста к значениям 2017 года

2,35

2,91

2,79

2,57

2017 год

2018 год

Коэффициент интенсивности 

обращений  
(на 10 тыс. населения)

Средний по стране

Уральский федеральный округ
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регионах округа это значение было ниже: в 
Свердловской области – 2,7; Курганской 
области – 2,4; в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре он составил 1,2 
обращения на 10 тыс. жителей округа. 

Как и в 2017 году самое большее 

количество обращений группы культурных 
прав поступило из Свердловской области 
(15, в 2017 г. – 10), Челябинской области (5), 
из Курганской области обращений, 
относящихся к группе культурных прав, не 
поступало. 

Пример защиты права на образование  

При содействии Уполномоченного восстановлено 

право Ф. на бесплатное дошкольное образование. 
Ребенку не предоставляли путевку в детский сад, так 

как его отец не имеет регистрации по причине 
длительной задержки строительства дома 

(«обманутые дольщики»). 
После обращения Уполномоченного в 

Департамент образования администрации города 
Екатеринбурга Ф. предоставлено место в детском 

саду. 

Общее количество обращений группы 
политических прав – 19 (в 2017 году – 36, 
в 2016 году – 51), из них минимальное 
количество обращений поступило из Ямало-

Ненецкого автономного округа (в 2017 году 
было 5 обращений). Максимальное 
количество обращений – из Челябинской 
области (4, в 2017 году – 7) и Свердловской 
области (8, в 2017 году – 20). Основной 
тематикой обращений являлось нарушение 

порядка рассмотрение обращений в 
государственных органах, в том числе в 
органах судебной власти. По вопросам 
выборов обращений не зарегистрировано. 

Как и в 2017 году, поступившие 
обращения группы экономических прав в 

основном были связаны с гражданским 
законодательством (частная собственность, 
обязательства, договоры, наследство и др.) – 
71 обращение, что составляет 55,0% группы 
экономических прав (в 2016 году – 54 
(45,8%)), в 2017 – 115 (67,6%) и 
законодательством о земле – 32 обращения, 

что составляет 25% (в 2016 году – 38 
(32,2%), в 2017 году – 31 (18,2%). По 
вопросам нарушения обязательственного 
права, договоров больше всего обращений 
поступило из Челябинской (24), 
Свердловской (23) и Тюменской (13) 
областей, как и в связи с нарушением 

законодательства о земле (в основном 
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вопросы аренды и разрешения земельных 
споров: Свердловская область – 12 
обращений, Тюменская область – 10, 
Челябинская область – 7. 

Пример защиты права частной собственности  
К Уполномоченному обратилась С. с жалобой на 

предложение администрации города Ишима 
Тюменской области предоставить ее многодетной 

семье в собственность земельные участки, 
расположенные в водоохранной и санитарно-

защитной зонах, а также снятие семьи с учета в 
случае отказа от таких участков. 

После обращения Уполномоченного в Ишимскую 
межрайонную прокуратуру Тюменской области, 

проведена проверка, в ходе которой установлено, 
что доводы обращения заявительницы обоснованы, 

главе города Ишима внесено представление об 
устранении нарушений закона, которое рассмотрено 

и удовлетворено, одно должностное лицо привлечено 

к ответственности. 
С. предложен земельный участок, 

соответствующий целям его предоставления, принять 

который она согласилась.  

По сравнению с 2017 годом общее 
количество обращений группы 
гражданских (личных) прав возросло на 
278,6%. Претерпела значительное 
изменение структура обращений данной 

группы: абсолютное большинство 1 000 из 

1 151, что составляет 86,9%, поступило по 
вопросам религиозных отношений. В 
2017 году большинство обращений было 
связано с миграцией населения, в 2018 
году поступило 111 обращений указанной 
тематики, что составляет только 9,6% 

обращений группы гражданских (личных) 
прав, из них 69 касались вопросов 
гражданства. Большинство таких обращений 
поступило из Свердловской (45) и Тюменской 
(33) областей.  

Изменилась не только структура 
обращений всей группы гражданских 

(личных) прав, но характер проблем, с 
которыми обращались заявители по вопросу 
религиозных отношений: в 2017 году – это 
вопросы создания и порядка регистрации 
религиозных конфессий и культовых 
объединений, в 2018 году – недопустимости 
принуждения к электронной 

идентификации и аутентификации 
граждан. 

Пример содействия в реализации права на 
гражданство Российской Федерации  

К Уполномоченному поступило обращение 
депутата Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации с просьбой оказать 
содействие в легализации пребывания на территории 
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Российской Федерации и приобретении гражданства 

Российской Федерации гражданам Украины супругам 
К. и двум их несовершеннолетним детям.  

Из обращения следовало, что семья К. прибыла в 
Российскую Федерацию с Украины в феврале 2018 

года. Главе семьи, К., была предоставлена квота на 
получение разрешения на временное проживание, 

которой он воспользовался, получив разрешение на 
временное проживание. Супруга заявителя смогла 

получить квоту на получение разрешения на 
временное проживание лишь в июле 2018 года.  

Кроме того, К. было отказано в приеме заявлений 
об участии в Государственной программе по 

оказанию содействия добровольному переселению в 
Российскую Федерацию соотечественников, 

проживающих за рубежом (далее – Государственная 

программа), в связи с пропуском срока подачи 
документов. 

 Уполномоченный обратился к Первому 
заместителю Министра внутренних дел Российской 

Федерации с просьбой оказать супругам К. 
возможное содействие в разрешении поставленных в 

обращении вопросов. 
Письмом Заместителя Министра МВД России 

Уполномоченный уведомлен о том, что решением 
Межведомственной комиссии по оказанию содействия 

добровольному переселению в Тюменскую область 
соотечественников, проживающих за рубежом, 

согласовано участие К. совместно с членами семьи в 
Государственной программе. Данный статус позволит 

К. обратиться с заявлением о приеме в гражданство 

Российской Федерации, а его супруге и детям 
получить разрешение на временное проживание без 

учета квоты, после чего они смогут приобрести 

российское гражданство. 

По сравнению с 2017 годом значительно 
снизилось количество обращений группы 
социальных прав, направленных 
Уполномоченному из Свердловской области 

(333, 449 в 2017 году), заметно возросло – из 
Тюменской области (206, 74 в 2017 году). Из 
Челябинской (266, 243 в 2017 году) и 
Курганской (43, 34 в 2017 году) областей, из 
Ханты-Мансийского (63, 74 в 2017 году) и 
Ямало-Ненецкого (40, 40 в 2017 году) 
автономных округов динамика обращений 
изменилась незначительно. 

Из всех обращений группы социальных 
прав большая часть вопросов, волнующих 
заявителей Уральского федерального округа, 
относилась к сфере жилищного 
законодательства и законодательства о 

жилищно-коммунальном хозяйстве: почти 
половина (42,6%) обращений всей группы 
социальных прав (405 из 951; в 2017 году – 
403 из 914; в 2016 году – 318 из 702).  

По указанной тематике из Челябинской 
области поступило 31,1%, Свердловской 
области – 27,7% обращений, Тюменской 

области – 22,7%, Ханты-Мансийского 
автономного округа – 7,4%, Ямало-Ненецкого 
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автономного округа – 6,9%. Как и в 2017 
году наименьшая часть, 4,2% обращений по 
этой тематике, поступила из Курганской 
области. 

По различным вопросам нарушения 
законодательства о социальном 

страховании и социальном обеспечении 
поступило 251 обращение, что составляет 
26,4% всей группы социальных вопросов. По 
вопросам нарушения трудового 
законодательства – 81 обращение, что 
составляет 8,5% всей группы прав, 
законодательства об охране здоровья – 45 

(4,7% всей группы социальных прав). 

Пример защиты трудовых прав 

Из средств массовой информации 
Уполномоченному стало известно о планируемой 

забастовке учителей Звериноголовского района 

Курганской области - приостановлении деятельности 
в связи с невыплатой задолженности по заработной 

плате и стимулирующих выплат. 
В связи с этим прокурору Курганской области 

направлено соответствующее обращение. 
Проведенной прокуратурой области проверкой 

установлено, что Департаментом образования и 
науки Курганской области (далее - Департамент) для 

определения уровня средней заработной платы 
необоснованно учитывались суммы компенсации за 

коммунальные услуги, социальные пособия, иные 
выплаты. Несмотря на равный объем денежных 

средств, выделенных из бюджета Курганской области 

в 2016-2017 гг., стимулирующие выплаты были 
распределены неравномерно, с существенным 

уменьшением суммы в 2017 году. 
Кроме того, снижение реального уровня дохода 

педагогов повлекла замена полного возмещения 
затрат на коммунальные услуги единовременными 

выплатами в размере 1 200 рублей в месяц. 
По указанным фактам прокурором субъекта 

Губернатору Курганской области внесено 
представление с требованием устранения 

выявленных нарушений, принятия действенных мер, 
в том числе финансового характера, привлечения к 

дисциплинарной ответственности заместителя 
Губернатора по социальной политике. 

Во исполнение требований надзорного ведомства 

для унификации подхода к выплате средств 
стимулирующего характера Департаментом 

разработан модельный правовой акт по вопросам 
оплаты труда педагогических работников. 

Организован ежеквартальный мониторинг 
распределения и целевого использования средств, 

выделяемых на реализацию государственного 
образовательного стандарта. 

В связи с отсутствием надлежащей координации и 
контроля за правильностью распределения денежных 

средств на оплату педагогов директор Департамента, 
начальник финансово-экономического отдела 

Департамента, директор МКОУ «Звериноголовская 
СОШ им. Дважды Героя Советского Союза 

Г.П.Кравченко», начальник управления 

образованием Администрации Зверцноголовского 
района освобождены от занимаемых должностей. 
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Нарушения при распределении стимулирующих 

выплат, допущенные администрацией 
образовательного учреждения, устранены. В рамках 

дополнительно выделенных Правительством региона 
денежных средств педагогическому коллективу 

школы произведено начисление стимулирующих 
выплат в размере 400 тысяч рублей. 

Таким образом, Уполномоченным по правам 
человека в Российской Федерации оказано 

содействие в защите прав 51 человека. 

Значительная часть всех обращений из 
регионов Уральского федерального округа 
(1 313 из 3 599, что составляет 36,5%), 
относится к жалобам на нарушения прав в 

гражданском, административном и уголовном 
судопроизводстве, на действия 
правоохранительных и иных органов, 
нарушения прав в местах принудительного 
содержания (гарантии защиты прав). Это 
меньше, чем в предшествующие годы: в 2017 
году 1 449 из 2 897 обращений относились к 

этой группе прав, что составляло 50,0%; в 

2016 году – 1 544 из 2 583 обращений, что 
составило 59,8%.  

В большинстве обращений заявлялось о 
нарушении прав в ходе уголовного 
процесса: 777, что составляет 59,2% группы 
гарантий защиты прав (в 2017 году – 953 

обращения). В 452 обращениях (34,4% 
группы гарантий защиты прав) утверждалось 
о нарушении прав в местах 
принудительного содержания (в 2017 
году – 429 обращения). Доля обращений в 
связи с нарушениями прав при производстве 
по делам об административных 

правонарушениях, нарушениями прав при 
исполнительном производстве (гражданско-
процессуальное законодательство) составила 
3,9%. 

Пример восстановления права на 

государственную защиту прав и свобод  

Благодаря вмешательству Уполномоченного 
восстановлено право гражданина на доступ к 

правосудию. 



70 
 

 

К Уполномоченному обратился гражданин Н., 

житель Ханты-Мансийского автономного округа — 
Югры с жалобой на многочисленные отказы в  

возбуждении уголовного дела по его заявлению о 
преступлении. 

По результатам проведенной проверки было 
установлено, что неоднократно принимались 

необоснованные процессуальные решения об отказе 
в возбуждении уголовного дела, которые 

впоследствии отменялись прокурором. 
Несмотря на указания надзирающих органов, 

процессуальное решение об отказе в возбуждении 
уголовного дела было признано законным 

прокуратурой города Сургута. 
Ознакомившись с предоставленными 

материалами, Уполномоченным направлен запрос в 

Управление МВД России по Ханты-Мансийскому 
автономному округу — Югре. 

В результате, возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, предусмотренного частью 2 

статьи 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное 
группой лиц по предварительному сговору, а равно с 

причинением значительного ущерба гражданину). 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

15 июня 2018 года в Екатеринбургепрошло 

прошло заседание Координационного совета 

уполномоченных по правам человека в Уральском 

федеральном округе по теме «Защита прав 

граждан на своевременную и полную выплату 

заработной платы». 

      В работе Координационного совета приняла 

участие Уполномоченный по правам человека в 

Российской Федерации Т.Н. Москалькова, совместно 

с заместителем Генерального прокурора Российской 

Федерации Ю.А. Пономаревым.  

  

Координационный совет уполномоченных 

по правам человека в Уральском 

федеральном округе 
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Обращения из субъектов Российской Федерации, входящих                                            
в Уральский федеральный округ 

Таблица обращений из 
субъектов РФ, входящих 

в Уральский 
федеральный округ, к 
уполномоченным по 

правам человека в 2018 

году: всего и по группам 
прав 

Уполномоченному 

по правам 
человека в 
Российской 
Федерации 

Приходится 
на десять 

тысяч 
населения 

(К) 

федеральный 

Уполномоченным 
по правам 
человека 

Уральского 
федерального 

округа 

Приходится 

на десять 
тысяч 

населения 
(К) региона 

Уполномоченным 

по правам 
человека 

(федеральному, 
региональному) 

Приходится 

на десять 
тысяч 

населения 
(К) общий 

Обращений всего 3599 2,913 13 215 10,695 16 814 13,608 

Обращений в сфере 
гражданских прав 

1151 0,932 1086 0,879 2237 1,810 

Обращений в сфере 

экономических 
прав 

129 0,104 670 0,542 799 0,647 

Обращений в сфере 
политических прав 

19 0,015 38 0,031 57 0,046 

Обращений в сфере 
культурных прав 

27 0,022 277 0,224 304 0,246 

Обращений в сфере 

социальных прав 
951 0,770 3638 2,944 4589 3,714 

Обращений в сфере 
гарантий 

соблюдения прав 

1313 1,063 2217 1,794 3530 2,857 
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Некоторые мероприятия с участием Уполномоченного по правам человека 
в Российской Федерации на территории Уральского федерального округа 

 14 июня 2018 года в  Екатеринбурге 
Уполномоченный приняла участие в 
конференции «Конституционные права и 
свободы человека и гражданина: 
проблемы регулирования и защиты», 

посвященной 100-летию принятия 
Конституции РСФСР и 25-летию принятия 

Конституции Российской Федерации. 

Уполномоченный и представители 
гражданского общества обсудили 

внедрение в практику видеофиксации 
допросов несовершеннолетних, 
возвращение возможности бесплатного 

проезда к месту жительства по справке 
из полиции, распространение техник 
медиации в сфере образования, 
устранение экологических проблем, 

проблемы разлучения семей 
и легализацию лиц без гражданства, 
вопросы дольщиков, а также реализацию 
права на жилище ветеранов боевых 
действий. 

Особое внимание участники круглого 

стола уделили проблемным вопросам 

соблюдения прав лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. 

28 июня 2018 года Уполномоченный по 
правам человека в Российской Федерации 
встретилась с Врио губернатора Ямало-
Ненецкого автономного округа 
Д.А. Артюховым.  

 
15 июня 2018 года в рамках рабочего 

визита в Свердловскую область 
Уполномоченный дала интервью «4 каналу 

Екатеринбург». 
 

В ходе визита в Ямало-Ненецкий 
автономный округ 28 июня 2018 года 
Уполномоченный по правам человека в 
Российской Федерации посетила Олега 
Сенцова. 

Уполномоченный нашла его 
состояние здоровья относительно 

удовлетворительным, отметила, что все 
параметры давления, температуры тела, 
внешнее и внутренне самочувствие и 
общий настрой удовлетворительны. 
Т.Н. Москалькова обратилась к 
руководителю пенитенциарной системы 
с просьбой о допуске врачей, которых 

предложат адвокаты и родственники 
осужденного. 

В июле 2018 года Уполномоченный 
в режиме видеоконференцсвязи 
провела беседу с Олегом Сенцовым, 
объявившим голодовку. 

 

  

http://ombudsmanrf.org/upload/images/news/upolnomoch/14.06.main.jpeg
http://ombudsmanrf.org/upload/images/7434586e-9df3-4587-b096-dd084f36cfb0.jpg
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Обращения граждан, поступившие из Сибирского федерального округа

 Общее количество обращений 
граждан (заявлений, предложений, жалоб), 
поступивших из Сибирского федерального 
округа в 2018 году по сравнению с 2017 

годом, уменьшилось на 20,0% (с 3 651 до 
2 919)15. 

 
15 Здесь и далее сравнение представлено с учетом перерасчета обращений. 

Согласно Указу Президента Российской Федерации от 3 ноября 2018 года № 632 
«О внесении изменений в перечень федеральных округов, утвержденный 
Указом Президента Российской Федерации от 13 мая 2000 г. № 849» в 
настоящее время Республика Бурятия и Забайкальский край исключены из 
Сибирского федерального округа и входят в Дальневосточный федеральный 
округ. С учетом обращений из Республики Бурятия и Забайкальского края с 
территорий регионов, входящих в Сибирский федеральный округ, в 2017 году 
было зарегистрировано 3 994 обращения, в 2016 – 3 732.   

Почти половина всех поступивших 
обращений (1 410 из 2 919, что составляет 
48,3%) содержала утверждения о нарушении 
закрепленных в Конституции Российской 

Федерации прав и свобод человека и 
гражданина:  

гражданских (личных) прав – 
количество обращений увеличилось на 
97,2% (со 108 до 213);  

политических прав – количество 
обращений уменьшилось на 18,9% (с 53 
до 43); 

экономических прав – количество 
обращений уменьшилось на 23,3% (с 322 
до 247);   

социальных прав – количество 
обращений уменьшилось на 25,2% (с 
1 180 до 883); 

культурных прав – количество 
обращений уменьшилось на 4,0% (с 25 до 
24). 

2016 г. 2017 г. 2018 г.

3 318 3 651
2 919

10%

-12%

Темп прироста количества обращений к 2016 году

Количество обращений, поступивших из Сибирского 

федерального округа в 2016-2018 годах
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 Доля обращений граждан в связи с 
возможным нарушением гарантий 
государственной защиты составила 51,4% 
от общего количества. Общее количество 
этой группы обращений уменьшилось на 
22% (с 1 913 до 1 499). 

Еще в 10 (0,3%) обращениях не 
содержалось реальной просьбы, 
направлялись дополнительные документы к 
ранее направленным жалобам16.  

 
 

 

 
16 При анализе обращений субъектов Российской Федерации по группам 
конституционных прав эти 10 обращений в расчет не принимаются. 

Социальные; 
883; 30%

Гарантии 
государственной 

защиты; 1499; 52%

Экономические; 
247; 9%

Гражданские 
(личные); 213; 7%

Политические; 
43; 1%

Культурные; 24; 
1%

Всего

2 909

Видовая характеристика обращений по нарушениям 

конституционных прав в 2018 году



75 
 

 

 В 2017 году большинство обращений 
поступило из Кемеровской области (893 – 
22,4% обращений из Сибирского 
федерального округа), на 10 тыс. жителей 
края приходилось 3,3 обращения. Это был 

самый высокий коэффициент 
интенсивности обращений к 

федеральному Уполномоченному по 
правам человека в Российской 
Федерации среди субъектов 
Сибирского федерального 

округа. 
В 2018 году самый высокий 

коэффициент интенсивности 
приходился на Красноярский 
край (2,3 обращения к 

Уполномоченному на 10 тыс. 
жителей), при этом 

уровень интенсивности 
обращений из региона 

по сравнению с 2017 
годом не изменился. Для 

Республики Хакасия 
коэффициент интенсивности 

составил 2,0, Иркутской 

области – 1,8; 
Новосибирской области – 
1,5; Омской и Томской 
области – по 1,4; 
Алтайского края – 1,3, 
Республики Тыва – 1,0; 

Республики Алтай – 0,8. 

18

33

105

146

278

309

420

427

508

675

-45%

-15%

-13%

-52%

4%

-30%

-2%

-9%

-43%

3%

Республика Алтай

Республика Тыва

Республика Хакасия

Томская область

Омская область

Алтайский край

Новосибирская область

Иркутская область

Кемеровская область

Красноярский край

Поступило обращений из субъектов, 
входящих в СФО

Всего обращений Темп прироста к значениям 2017 года

2,11

1,69

2,79

2,57

2017 год

2018 год

Коэффициент интенсивности 

обращений  
(на 10 тыс. населения)

Средний по стране

Сибирский федеральный округ
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Почти из всех субъектов Российской 
Федерации, входящих в Сибирский 
федеральный округ, наблюдается 
уменьшение количество обращений к 
Уполномоченному по правам человека в 
Российской Федерации. Исключение 

составляют Омская область и Красноярский 
край, но и в этих регионах темп прироста к 
значениям 2017 года незначительный (3,7% 
и 3,2% соответственно). Самое большое 
уменьшение количества обращений (на 
52,0%) и снижение коэффициента 
интенсивности (на 51,9%) произошло в 

Томской области.    

В 2018 году больше всего обращений 
группы культурных прав направили 
жители Красноярского края (в 2017 году – 
Омской области); все обращения касались 
нарушения законодательства об образовании 

и научной деятельности. Из Алтайского края, 
не направлявшего в 2017 году обращений, в 
2018 году поступило 5. 

Общее количество обращений группы 
политических прав – 43. Из них 
наибольшее количество поступило из 

Новосибирской области (в 2017 году только 2 
обращения группы политических прав) и 

Республики Хакасия (в 2017 году не было 
обращений). Из Томской области по 
сравнению с 2017 годом направлено в 4,2 
раза меньше обращений (в 2017 году – 21, 
почти все обращения касались права на 
обращение граждан в государственные 

органы). 
По вопросам выборов поступило 13 

обращений, из них 7 из Новосибирской 
области, 2 из Кемеровской области, по 1 из 
Алтайского и Красноярского края, Иркутской 
и Омской области. По вопросам порядка 
организации и проведения собраний, 

митингов, шествий, демонстраций и других 
массовых мероприятий поступило 4 
обращения. Из них 2 из Томской области, по 
1 из Новосибирской и Омской области. По 
вопросам реализации права на обращение в 
государственные органы направлено 14 
обращений: от 1 до 2 из каждого субъекта 

Российской Федерации за исключением 
Республики Алтай и Республики Тыва. По 
вопросам деятельности региональных 
уполномоченных поступило 13 обращений, из 
них 9 из Республики Хакасия.  

Пример защиты избирательных прав  
15 марта 2018 года на телефонную «горячую» 

линию Уполномоченного поступил звонок от 



77 
 

 

жительницы Новосибирска Г. с жалобой на 

ненадлежащую работу МФЦ по приему заявлений на 
голосование по месту нахождения и невозможность 

реализовать свое активное избирательное право. 
Заявитель, фактически проживая в Новосибирске, 

зарегистрирована в городе Кемерово. В феврале она 
обратилась по телефону в МФЦ, ее записали на 

прием в отделение МФЦ для подачи заявления на 15 
марта (крайний срок подачи заявлений - 12 марта). 

В результате оперативного реагирования 
Уполномоченного совместно с Уполномоченным по 

правам человека в Новосибирской области ЦИК 
Новосибирской области включил Г. в список 

избирателей по месту фактического нахождения в 

Новосибирске. 

В 2018 году больше всего обращений 
группы гражданских (личных) прав 
направили жители Омской области (66, в 
2017 году – 11) и Кемеровской области (34, в 
2017 году – 32, что являлось самым высоким 
показателем 2017 года). По рейтингу 
количества обращений Новосибирская 
область (19, в 2017 году – 17, что было 
вторым по величине показателем года) 
занимает в 2018 году 5-е место. 

В 2018 году 49,8% (106 из 2013) 
обращений группы гражданских (личных) 
прав поступило по вопросам свободы 

вероисповедания. 102 из 106 обращений 

касалось отказа от электронной 
идентификации личности и получения, 
использования документов, противоречащих 
религиозным убеждениям (основная тематика 
обращений 2017 года – нарушение 
законодательства о миграции населения). 

Большинство таких обращений направлено из 
Омской области (52) и Кемеровской области 
(21). 

Пример защиты права свободно 

передвигаться, выбирать место пребывания и 

жительства 
К Уполномоченному обратилась гражданка 

Российской Федерации В. с жалобой на действия 
миграционного пункта ОП № 3 ОМВД России по 

городу Норильску. Как следует из представленных 
материалов на основании заключения 

вышеуказанного подразделения В. снята с 
регистрационного учета в связи с установлением 

факта фиктивной регистрации по месту жительства, с 
которым она не согласна.  

В целях проведения проверки по обращению в 
Главное управление МВД России по Красноярскому 

краю направлен запрос. Согласно поступившей 
информации, по факту необоснованного вынесения 

решения об установлении факта фиктивной 

регистрации по месту жительства В. и снятия ее с 
регистрационного учета МО МВД России по городу 

Норильску проведена служебная проверка, по 
результатам которой регистрация по месту 
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жительства В. восстановлена с момента ее 

регистрации по указанному адресу, виновные 
сотрудники привлечены к дисциплинарной 

ответственности. 

Большинство обращений группы 
экономических прав направили жители 
Красноярского края (60, в 2017 году – 43 
обращения, 2-е место в рейтинге по 
количеству обращений) и Кемеровской 
области (50, в 2017 году – 124 обращения, 1-
е место в рейтинге по количеству 
обращений). 

50,6% (125 из 247) обращений группы 

экономических прав были связаны с 
гражданским законодательством (частная 
собственность, обязательства, договоры, 
наследство и др.) Большинство из них 
поступило из Новосибирской области (26), 
Кемеровской области (25), Алтайского края 
(25), Иркутской области (20), Красноярского 
края (18). Обращения указанной тематики 
составляли большую долю и в 2017 году. 

38,1% (94 из 247) обращений группы 
экономических прав были связаны с 
вопросами земельного законодательства. 
Большинство из них поступило из 

Красноярского края (38), Кемеровской 
области (19), Новосибирской области (10), 

Томской области (7). 72,3% (68 из 94) 
вопросов земельных отношений было связно 
с землепользованием (арендой); 22,3% (21 
из 94) – с разрешением земельных споров. 

Большинство обращений группы 
социальных прав направили жители 
Кемеровской области (214, в 2017 году – 422 
обращения, 1-е е место в рейтинге по 
количеству обращений) и Красноярского края 
(172, в 2017 году – 190 обращений, 2-е место 
в рейтинге по количеству обращений). 

Из всех обращений группы социальных 

прав большая часть вопросов, волнующих 
заявителей Сибирского федерального округа, 
относилась к сфере жилищного 
законодательства и законодательства о 
жилищно-коммунальном хозяйстве: больше 
трети (37,8%) обращений группы социальных 
прав (334 из 883).  

По вопросам нарушения законодательства 
о социальном страховании и социальном 
обеспечении зарегистрировано 206 (23,3% 
обращений всей группы социальных прав).  

По вопросам нарушения законодательства 
об обороне (социальные гарантии 
военнослужащих, сотрудников 

правоохранительных органов, а также 
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граждан, уволенных со службы, и членов их 
семей) – 77 (8,7%); трудового 
законодательства – 84 (9,5%); 
законодательства о браке и семье – 74 
(8,4%); законодательства об охране здоровья 
– 81 (9,2%). 

По вопросам нарушения права на 
благоприятную окружающую среду – 13 
(1,5%).  

Пример защиты трудовых прав 

К Уполномоченному обратился Р. с жалобой на 

нарушение трудовых прав работников ГП КК 
«Ачинское ПАТП» (далее - ПАТП) в связи с 

невыплатой заработной платы. 
Заявителем сообщено, что трудовые отношения с 

рядом работников прекращены, однако выплаты при 
увольнении произведены не были. 

В связи с этим в прокуратуру Красноярского края 
направлено соответствующее обращение. 

Проведенной Ачинской межрайонной 
прокуратурой проверкой установлено, что 

деятельность ГП КК «Ачинское ПАТП» по 
осуществлению пассажирских перевозок 

приостановлена, расчет с уволенными работниками 
произведен в полном объеме, транспортные средства 

на основании договора аренды переданы ООО 

«4Линия» (в которое трудоустроены почти все 
работники ПАТП). 

Вместе с тем в ходе проверки выявлены факты 
незаконной эксплуатации двух транспортных средств 

с неисправными спидометром и тормозной системой, 

осуществления перевозок пассажиров в отсутствие 
заключенного договора обязательного страхования 

гражданской ответственности, использования 
транспортного средства с характеристиками, не 

соответствующими карте маршрута регулярных 
перевозок. 

По данным фактам межрайонной прокуратурой 
директору ООО «4Линия» внесено представление, 

требования которого удовлетворены. За 
ненадлежащее исполнение возложенных 

обязанностей механик по выпуску транспорта на 
линию привлечен к дисциплинарной ответственности 

в виде выговора, 2 виновных должностных лиц 
привлечены к административной ответственности в 

виде штрафов. 

Таким образом, Уполномоченным по правам 
человека в Российской Федерации оказано 

содействие в защите прав жителей г. Ачинска и 
Ачинского р-на Красноярского края (более 15 ООО 

человек). 

Больше половины всех обращений из 

регионов Сибирского федерального округа 
(1 499 из 2 919, что составляет 51,4%), 
относится к жалобам на нарушения прав в 
гражданском, административном и уголовном 
судопроизводстве, на действия 
правоохранительных и иных органов, 
нарушения прав в местах принудительного 

содержания (гарантии защиты прав).  
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19 июня 2018 года в Томске прошло заседание 

Координационного совета уполномоченных по правам 

человека в субъектах Российской Федерации, входящих в 

Сибирский Федеральный округ, на тему: «Соблюдение и 

защита прав иностранных граждан и лиц без 

гражданства». 

 

    

 

 

 

Координационный совет уполномоченных 

по правам человека в субъектах 

Российской Федерации, входящих в 

Сибирский федеральный округ 

Большинство обращений группы 
гарантий прав направили жители 
Красноярского края (403, в 2017 году – 193 
обращения, 1-е место в рейтинге по 
количеству обращений) и Иркутской области 
(230, в 2017 году – 280 обращений, 3-е место 

в рейтинге по количеству обращений). 
Кемеровская область в рейтинге по 
количеству обращений опустилась на 4-е со 
2-го места (203 обращения), которое 
занимала в 2017 году (305 обращений).  

В основном обращения связаны с 
нарушениями прав в ходе уголовного 

процесса (1 006 из 1 499 жалоб, что 
составляет 67,1% группы гарантий защиты 
прав); в 413 жало бах (27,6% группы 
гарантий защиты прав) содержалось 
утверждение о нарушении прав в местах 
принудительного содержания. Доля 
обращений в связи с нарушением 

гражданско-процессуального 
законодательства составила 2,5% (37), в 
связи с нарушением прав при производстве 
по делам об административных 
правонарушениях и в административном 
судопроизводстве – 1,4% (21 обращений). 

Пример восстановления права на 

государственную и судебную защиту прав и свобод  

К Уполномоченному поступила жалоба Т. в интересах 

А. на ненадлежащее проведение ОП № 4 УМВД России по 
г. Омску проверки по факту незаконного ее удержания в 

пансионате «Уют» и незаконность отказа в возбуждении 
уголовного дела. Данное обращение направлено в 

прокуратуру Ленинского АО г. Омска. Из ответа 
прокурора округа следует, что заместителем прокурора 
округа постановление органом дознания указанного 

отдела полиции об отказе в возбуждении уголовного 
дела, организована дополнительная проверка.  
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Обращения из субъектов Российской Федерации, входящих                                            
в Сибирский федеральный округ 

Таблица обращений из 
субъектов РФ, входящих 

в Сибирский 
федеральный округ, к 
уполномоченным по 

правам человека в 2018 

году: всего и по группам 
прав 

Уполномоченному 

по правам 
человека в 
Российской 
Федерации 

Приходится 
на десять 

тысяч 
населения 

(К) 

федеральный 

Уполномоченным 
по правам 
человека 

Сибирского 
федерального 

округа 

Приходится 

на десять 
тысяч 

населения 
(К) региона 

Уполномоченным 

по правам 
человека 

(федеральному, 
региональному) 

Приходится 

на десять 
тысяч 

населения 
(К) общий 

Обращений всего 2919 1,694 14 137 8,205 17 056 9,899 

Обращений в сфере 
гражданских прав 

213 0,124 1280 0,743 1493 0,867 

Обращений в сфере 

экономических 
прав 

247 0,143 838 0,486 1085 0,630 

Обращений в сфере 
политических прав 

43 0,025 153 0,089 196 0,114 

Обращений в сфере 
культурных прав 

24 0,014 135 0,078 159 0,092 

Обращений в сфере 

социальных прав 

883 0,512 6757 3,922 7640 4,434 

Обращений в сфере 
гарантий 

соблюдения прав 

1499 0,870 4610 2,676 6109 3,546 
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Некоторые мероприятия с участием Уполномоченного по правам человека 
в Российской Федерации на территории Сибирского федерального округа 

  24 июля 2018 года 

Уполномоченный в режиме 

видеоконференцсвязи обсудила 

правозащитную ситуацию в Томской 

области. 

Т.Н. Москалькова провела беседу с 

Уполномоченным по правам человека в 

Томской области Е.Г. Карташовой.  

Уполномоченные обсудили 

правозащитную ситуацию в Томской 

области и уделили особое внимание 

вопросам, имеющим принципиальное 

значение, и изменениям, 

произошедшим в области за последние 

5 лет. По словам Т.Н. Москальковой, 

особенно важно понять, какие 

категории жителей региона особенно 

нуждаются в государственной 

правозащите. 

 

 

  

В 2018 году после согласования с 

Уполномоченным по правам 

человека в Российской Федерации 

назначены на должность: 

1. Уполномоченный по правам 

человека в Красноярском крае – 

Денисов Марк Геннадьевич. 

2. Уполномоченный по правам 

человека в Алтайском крае – Борис 

Владимирович Ларин. 

3. Уполномоченный по правам 

человека в Томской области – 

Карташова Елена Геннадьевна. 

4. Уполномоченный по правам 

человека в Омской области – Ирина 

Михайловна Касьянова. 

5. Уполномоченный по правам 

человека в Новосибирской области – 

Шалабаева Нина Николаевна. 
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Обращения граждан, поступившие из Дальневосточного федерального 
округа

 Общее количество обращений 
граждан (заявлений, предложений, жалоб), 
поступивших из Дальневосточного 
федерального округа в 2018 году по 
сравнению с 2017 годом, уменьшилось на 
14,5% (с 1 516 до 1 296), в 2016 году – 
1 65717.  

 
17 Здесь и далее сравнение представлено с учетом перерасчета обращений. Согласно 

Указу Президента Российской Федерации от 3 ноября 2018 года № 632 «О внесении 

изменений в перечень федеральных округов, утвержденный Указом Президента 

Российской Федерации от 13 мая 2000 г. № 849» в настоящее время Республика Бурятия 

и Забайкальский край исключены из Сибирского федерального округа и входят в 

Дальневосточный федеральный округ. Без учета обращений из Республики Бурятия и 
Забайкальского края с территорий регионов, входящих в Дальневосточный федеральный 

округ, в 2017 году было зарегистрировано 1 173 обращения, в 2016 – 1 243.   

548 из 1 296 обращений, что составляет 
42,3%, содержали утверждения о нарушении 
закрепленных в Конституции Российской 
Федерации прав и свобод человека и 
гражданина: 

гражданских (личных) прав – 
количество обращений увеличилось на 
8,7% (с 46 до 50);  

политических прав – количество 
обращений уменьшилось на 9,5% (с 21 до 
19); 

экономических прав – количество 
обращений уменьшилось на 43,3% (с 97 
до 55);  

социальных прав – количество 
обращений уменьшилось на 24,2% (с 549 
до 416); 

культурных прав – количество 
обращений уменьшилось на 61,9% (с 21 
до 8). 

2016 г. 2017 г. 2018 г.

1 657 1 516 1 296

-9%
-22%

Темп прироста количества обращений к 2016 году

Количество обращений, поступивших из Дальневосточного 

федерального округа в 2016-2018 годах
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 Доля обращений граждан в связи с 
возможным нарушением гарантий 
государственной защиты составила 57,5% 
от общего количества. Общее количество 
этой группы обращений уменьшилось на 
4,2% (с 778 до 745). 

Еще в 3 (0,2%) обращениях не 
содержалось реальной просьбы, 
направлялись дополнительные документы к 
ранее направленным жалобам18.  

 
 

 
18 При анализе обращений субъектов Российской Федерации по группам 
конституционных прав эти 3 обращения в расчет не принимаются. 

Социальные; 
416; 32%

Гарантии 
государственной 

защиты; 745; 58%

Экономические; 
55; 4%

Гражданские 
(личные); 50; 4%

Политические; 
19; 1%

Культурные; 8; 
1%

Всего

1 293

Видовая характеристика обращений по нарушениям 

конституционных прав в 2018 году
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 Как и в 2017 году наибольшее 
количество обращений поступило из 
Хабаровского края – 300 обращений, что 
составляет 23% обращений из регионов 
Дальневосточного федерального округа (в 

2017 году – 340), из Приморского края – 292 
(в 2017 году – 400).   

Количество обращений из регионов 
зависит, в том числе от численности 

населения. Так из 
регионов, направивших 

наибольшее число 
обращений 
(Хабаровский и 
Приморский край), 

численность 
населения выше по 

сравнению с другими 

субъектами 
Российской 
Федерации округа: 
1 328,30 тыс. и 
1 913,04 тыс. 
человек 

соответственно. 

Вместе с тем самый 
высокий коэффициент 

интенсивности обращений 
(количество обращений на 10 
тыс. жителей) в Чукотском 
автономном округе – 2,6. На 10 

тыс. жителей Хабаровского 
края приходилось 2,3 

13
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300

63%

-17%
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4%
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Еврейская автономная область

Магаданская область

Камчатский край

Сахалинская область

Республика Саха (Якутия)

Амурская область

Республика Бурятия

Забайкальский край

Приморский край

Хабаровский край

Поступило обращений из субъектов, 
входящих в ДФО

Всего обращений Темп прироста к значениям 2017 года

1,84

1,58

2,79

2,57

2017 год

2018 год

Коэффициент интенсивности 

обращений  

(на 10 тыс. населения)

Средний по стране

Дальневосточный федеральный округ
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обращения направленных Уполномоченному 
по правам человека в Российской Федерации, 
а Приморского края – только 1,5. Из 
Магаданской области приходилось 1,9 
обращений на 10 тыс. жителей, из 
Забайкальского края – 1,8; из Камчатского 

края – 1,6; из Республики Бурятия, 
Сахалинской области – 1,5; из Еврейской 
автономной области – 1,2; из Республики 
Саха (Якутия) – 1,1. 

При этом темп прироста значений 
коэффициента интенсивности определяется 
количеством направленных обращений.  

Как и в 2017 году из ряда регионов 
Дальневосточного федерального округа не 
поступало обращений, относящихся к группе 
культурных прав. Общее количество 
обращений уменьшилось более чем в 2,5 раза 
(с 21 обращения в 2017 году).  

Все обращения касались деятельности 
общеобразовательных учреждений.  

Пример восстановления права на 
образование 

К Уполномоченному обратилась П. с жалобой на 
нарушение права на дошкольное образование своей 

дочери В. Ребенок заявительницы состоял с 2016 
года на учете для определения в дошкольное 

учреждение в пгт Южно-Курильск, так как 

единственный детский сад в гарнизоне п. Лагунное, 
где она проживает и где с 1,5 лет состояла на 

очереди в детский сад, закрыт в 2016 году. 
Очередность на предоставление путевок в 

детский сад пгт Южно-Курильск детям, 
проживающим в гарнизоне п. Лагунное, не менялась 

продолжительное время. 
Уполномоченным трижды направлялись 

обращения в администрацию муниципального 
образования «Южно-Курильский городской округ» 

Сахалинской области. 
Из поступившего ответа следует, что В. зачислена 

в группу младшего дошкольного возраста от 3 до 4 
лет МБДОУ «Белочка» на постоянное место с марта 

2018 года. 

В 2018 не только снизилось общее 
количество обращений группы 
политических прав, но перераспределилась 
география их поступления. Если в 2017 году 
наибольшее количество обращений (8) 

поступило из Приморского края, то в 2018 из 
региона обращений не направлялось. Из 
Хабаровского края количество обращений 
возросло с 5 до 11. От жителей Сахалинской 
области, Еврейской автономной области, не 
направлявших жалоб в 2017 году, в 2018 
году поступило соответственно 2 и 1 

обращение. Из Камчатского края (1 
обращение в 2017 году) и Магаданской 
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области (1 обращение в 2017 году), 
наоборот, обращений не зарегистрировано.  

Из Чукотского автономного округа 
обращения указанной группы прав не 
направлялись в течение 3-х последних лет. 
Основная тематика обращений касалась 

рассмотрения обращений в государственных 
органах. 

Больше всего обращений, относящихся к 
группе гражданских (личных) прав, 
поступило из Приморского края (20, в 2017 
году – 9; в 2016 году – 12) и Хабаровского 

края (13, в 2017 году – 9, в 2016 году – 16). 
Из Республики Саха (Якутия), направившей в 
2017 году 9 обращений, в 2018 поступило 
только 1. Из Сахалинской и Амурской области 
зарегистрировано по 2 обращения (в 2017 
году – 5 и 4 соответственно). 

В 2018 году большинство обращений 

группы гражданских (личных) прав касалось 
вопросов в сфере миграции населения, как 
и в 2017 году. В 2016 году большинство 
обращений поступило по вопросам свободы 
совести и вероисповедания, в 2018 году 
только 15 обращений, из них 7 из 
Хабаровского края. 

В 2018 году 52,7% (29 из 55) обращений 
группы экономических прав относились к 
вопросам гражданского законодательства 
(частная собственность, обязательства, 
договоры, наследство и др.); 40% (22 из 55) 
– земельного законодательства. 

62,1% (18 из 29) жалоб на нарушение 
гражданского законодательства 
зарегистрировано по тематике 
«обязательственное право, договоры»; в 
2017 году 58% (47 из 81). 

68,2% (15 из 22) жалоб на нарушение 
земельного законодательства 

зарегистрировано по вопросам разрешения 
земельных споров. 

На общем фоне снижения интенсивности 
большинство обращений, как и в 2017 году, 
поступило из Хабаровского края (в 2018 году 
– 21, в 2017 году – 26,) и Приморского края 
(в 2018 году – 12, в 2017 году – 31). 

Пример защиты имущественных прав  
К Уполномоченному поступило обращение К. с 

жалобой на взыскание с него транспортного налога 
Межрайонной инспекцией ФНС России № 3 по 

Камчатскому краю и Межрайонной инспекцией ФНС 
России № 2 по Амурской области. 

Согласно материалам обращения Управлениями 

ФНС России по Амурской области, Камчатскому краю 
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и Приморскому краю с К., являющегося инвалидом II 

группы, необоснованно взыскан транспортный налог 
на принадлежавшие ему транспортные средства. 

Обращение К. направлено в Межрегиональную 
инспекцию ФНС России по Дальневосточному 

федеральному округу для проведения проверки и 
при наличии оснований принятия мер реагирования. 

Из поступившего ответа следует, что обращение 
К. было направлено для рассмотрения по существу в 

адрес Управлений ФНС России по Амурской области, 
Приморскому и Камчатскому краям. По результатам 

рассмотрения названными управлениями обращения 
К. ими установлены неточности при взыскании 

транспортного налога на принадлежавшие заявителю 
транспортные средства и произведен перерасчет в 

его пользу. 

Также произведен перерасчет по налогу на 
имущество физических лиц в отношении К. с учетом 

того, что заявитель с 7 сентября 2011 года является 
инвалидом II группы. 

Названными органами предложено К. обратиться 
в Межрайонную ИФНС России № 8 по Приморскому 

краю для возврата образовавшейся переплаты по 

налогам. 

 Из всех вопросов группы социальных 
прав большинство относилось к сфере 
жилищного законодательства и 
законодательства о жилищно-коммунальном 
хозяйстве: 38,2% обращений, составляющих 
группу социальных прав (159 из 416).  

По указанной тематике большинство 
обращений направили жители Хабаровского 
края (38), Приморского края (28), 
Забайкальского края (22), Республики Саха 
(Якутия) (20). По 16 обращений поступило из 
Республики Бурятия и Амурской области. Из 

Сахалинской области – 4, из Магаданской 
области и Чукотского автономного округа – 
по 2, из Еврейской автономной области – 1. 

По вопросам нарушения законодательства 
о социальном страховании и социальном 
обеспечении зарегистрировано 58 (13,9% 
обращений всей группы социальных прав), в 

2017 году – 56. 
По вопросам нарушения 

законодательства об обороне (социальные 
гарантии военнослужащих, сотрудников 
правоохранительных органов, а также 
граждан, уволенных со службы, и членов их 
семей) – 70 (16,8%); трудового 

законодательства – 58, что составляет 13,9% 
(в 2017 году – 41); законодательства о браке 
и семье – 30 (7,2%); законодательства об 
охране здоровья – 34 (8,2%). 

По вопросам нарушения права на 
благоприятную окружающую среду – 2 

(0,5%), это меньше, чем в 2017 году (11 
обращений).  
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На общем фоне снижения интенсивности 
большинство обращений группы социальных 
прав, как и в 2017 году, поступило из 
Хабаровского края (в 2018 году – 82, в 2017 
году – 125,) и Приморского края (в 2018 году 
– 98, в 2017 году – 129).  

Пример защиты права на достойные, 

благоприятные условия проживания  
К Уполномоченному обратился военный 

пенсионер Б. от имени военных пенсионеров и 
действующих военнослужащих военного городка 

Хомутово (г. Южно-Сахалинск, Сахалинская область) 
по вопросу отключения горячего водоснабжения в 

квартирах городка.  
Уполномоченным было направлено обращение в 

военную прокуратуру Восточного военного округа 
(ВП ВВО). Согласно промежуточному ответу 

начальнику жилищно-эксплуатационного 
(коммунального) отдела № 9 ЦЖКУ по Восточному 

военному округу внесено представление об 

устранения нарушений закона, которое находится на 
контроле в военной прокуратуре.  

Уполномоченным повторно был направлен запрос 
в ВП ВВО с просьбой сообщить об устранении 

нарушений закона. Согласно поступившему ответу по 
результатам реализации представления об 

устранении нарушений закона, внесенного 
начальнику жилищно-эксплуатационного 

(коммунального) отдела № 9 ЦЖКУ по Восточному 
военному округу, возобновлена подача горячей воды 

в жилые дома п. Хомутово Сахалинской области, 

произведена теплоизоляция сетей холодного и 

горячего водоснабжения, а также организована 
работа по капитальному ремонту нагревательных 

элементов котельной, снабжающей теплом 
указанный населенный пункт. Таким образом, 

восстановлены права 1 500 человек. 

Больше половины всех обращений из 

Дальневосточного федерального округа (745 
из 1 296, что составляет 57,5%) 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 связаны с 
нарушениями прав в ходе уголовного 
процесса – 509, что составляет 68,3% 
группы гарантий защиты прав. В 201 жалобах 
(27,0% группы гарантий защиты прав) 
содержалось утверждение о нарушении прав 

в местах принудительного содержания.  
Доля обращений в связи с нарушением 

гражданско-процессуального 
законодательства была незначительной и 
составила 1,3% (10 обращений), как и в 
связи с нарушением прав при производстве 
по делам об административных 
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правонарушениях и в административном 
судопроизводстве – 10 обращений. 

Пример восстановления права на 
справедливое судебное разбирательство  

К Уполномоченному поступило обращение 

депутата Государственной Думы в интересах П., 
осужденного к 10 годам лишения свободы с 

отбыванием в исправительной колонии строгого 
режима. Адвокат настаивал на непричастности своего 

подзащитного к совершенному преступлению, а 
также о неправомерных действиях, совершенных в 

отношении П. по месту отбывания наказания. 
Ознакомившись с предоставленными 

материалами, Уполномоченный направил запрос в 
прокуратуру Забайкальского края. 

Согласно поступившему ответу апелляционным 
определением Забайкальского краевого суда 

приговор в отношении заявителя отменен, действия 
П. переквалифицированы на часть 1 статьи 114 УК 

РФ, назначено наказание в виде 10 месяцев лишения 

свободы с отбыванием в исправительной колонии 
строгого режима. Ввиду того, что срок давности 

привлечения к уголовной ответственности истек, 
мужчина был освобожден из-под стражи. Благодаря 

вмешательству Уполномоченного удалось добиться 
пересмотра приговора.  

 

 

 

 

22 июня 2018 года в Якутске прошло 

расширенное заседание Координационного совета 

уполномоченных по правам человека в 

Дальневосточном федеральном округе по теме 

«Актуальные вопросы защиты прав, свобод и 

законных интересов жителей северных 

территорий субъектов Дальневосточного 

федерального округа». 

 

 

Координационный совет уполномоченных 

по правам человека в Дальневосточном 

федеральном округе 
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Обращения из субъектов Российской Федерации, входящих                                            
в Дальневосточный федеральный округ 

Таблица обращений из 
субъектов РФ, входящих 

в Дальневосточный 
федеральный округ, к 
уполномоченным по 

правам человека в 2018 

году: всего и по группам 
прав 

Уполномоченному 

по правам 
человека в 
Российской 
Федерации 

Приходится 
на десять 

тысяч 
населения 

(К) 

федеральный 

Уполномоченным 
по правам 
человека 

Дальневосточного 
федерального 

округа 

Приходится 

на десять 
тысяч 

населения 
(К) региона 

Уполномоченным 

по правам 
человека 

(федеральному, 
региональному) 

Приходится 

на десять 
тысяч 

населения 
(К) общий 

Обращений всего 1296 1,576 15 969 19,421 17 265 20,997 

Обращений в сфере 
гражданских прав 

50 0,061 1159 1,410 1209 1,470 

Обращений в сфере 

экономических 
прав 

55 0,067 1121 1,363 1176 1,430 

Обращений в сфере 
политических прав 

19 0,023 383 0,466 402 0,489 

Обращений в сфере 
культурных прав 

8 0,010 125 0,152 133 0,162 

Обращений в сфере 

социальных прав 

416 0,506 6107 7,427 6523 7,933 

Обращений в сфере 
гарантий 

соблюдения прав 

745 0,906 3765 4,579 4510 5,485 
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Общественное восприятие и рейтинг значимости прав и свобод человека и гражданина в 
субъектах Российской Федерации 

 

Общественное мнение — 

один из индикаторов 

соблюдения прав и свобод 

человека и критериев 

оценки эффективности их 

защиты. Фондом 

«Общественное мнение» 

в 2019 году были 

продолжены исследования 

общественного мнения, 

позволяющие определить 

восприятие гражданами 

Российской Федерации 

уровня соблюдения 

и защищенности их прав 

и свобод. 

ГеоРейтинг. 

Социологический атлас 

России. Март – апрель 2019. 

Общероссийский опрос 

населения в 85 субъектах РФ. 

Сроки проведения опроса: 13 

марта – 15 апреля 2019 года. 

Объем выборки – 60 500 

респондентов 18 лет и старше. 

В каждом регионе 

опрашивались от 500 до 800 

респондентов. Интервью по 

месту жительства респондента. 

Статистическая погрешность 

для данных по России в целом 

не превышает 1,0%. 

Статистическая погрешность 

для данных по регионам с 

выборкой 800 респондентов не 

превышает 4,6%, с выборкой 

500 респондентов – 5,5%. 
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В Приволжском федеральном округе

65

67

70

71

73

74

77

80

83

88

88

Псковская область

Республика Карелия

город Санкт-Петербург

Калининградская область

Мурманская область

Ненецкий автономный округ

Архангельская область

Вологодская область

Республика Коми

Ленинградская область

Новгородская область

В Северо-Западном федеральном
округе

28

63

66

67

68

77

86

Чеченская Республика

Кабардино-Балкарская 

Республика

Республика Северная 

Осетия-Алания

Карачаево-Черкесская 

Республика

Республика Ингушетия

Ставропольский край

Республика Дагестан

В Северо-Кавказском федеральном
округе

66

78

79

80

85

87

Челябинская область

Курганская область

Ханты-Мансийский 

автономный округ

Тюменская область

Ямало-Ненецкий 

автономный округ

Свердловская область

В Уральском федеральном округе

60

60

67

69

72

78

80

80

84

87

88

Приморский край

Республика Бурятия

Сахалинская область

Магаданская область

Еврейская автономная 

область

Забайкальский край

Чукотский автономный 

округ

Амурская область

Республика Саха 

(Якутия)

Камчатский край

Хабаровский край

В Дальневосточном федеральном
округе

70

70

76

79

83

84

85

86

87

90

Республика Тыва

Новосибирская область

Томская область

Республика Хакасия

Омская область

Красноярский край

Иркутская область

Республика Алтай

Кемеровская область

Алтайский край

В Сибирском федеральном округе

ачимости конституционных прав и свобод 
 

  

81%

75%

82%

70%

82%

78%

82%

74%

ЦФО

СЗФО

ЮФО

СКФО

ПФО

УФО

СФО

ДФО
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80% жителей России назвали право на 

бесплатную медицинскую помощь 
наиболее важным, значимым 
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42

55

57

58

62

62

65

70

70

70

74

Приморский край

Магаданская область

Республика Бурятия

Сахалинская область

Чукотский автономный 

округ

Еврейская автономная 

область

Забайкальский край

Амурская область

Республика Саха 

(Якутия)

Хабаровский край

Камчатский край

В Дальневосточном федеральном
округе

25

47

48

59

60

61

76

Чеченская Республика

Кабардино-Балкарская 

Республика

Карачаево-Черкесская 

Республика

Республика Ингушетия

Ставропольский край

Республика Северная 

Осетия-Алания

Республика Дагестан

В Северо-Кавказском федеральном
округе

51

53

61

67

69

70

74

75

Республика Адыгея

Республика Крым

Астраханская область

г. Севастополь

Краснодарский край

Ростовская область

Волгоградская область

Республика Калмыкия

В Южном федеральном округе

48

61

65

66

66

74

Челябинская область

Тюменская область

Свердловская область

Курганская область

Ханты-Мансийский 

автономный округ

Ямало-Ненецкий 

автономный округ

В Уральском федеральном округе

30

50

50

51

52

55

62

64

65

65

65

66

66

67

69

70

71

71

Орловская область

Калужская область

Рязанская область

Ярославская область

Тульская область

Тамбовская область

Воронежская область

Владимирская область

Тверская область

Смоленская область

Белгородская область

город Москва

Московская область

Курская область

Липецкая область

Брянская область

Костромская область

Ивановская область

В Центральном федеральном округе

48

48

50

53

56

58

58

62

62

72

72

Псковская область

Мурманская область

Калининградская область

Республика Карелия

Архангельская область

Ненецкий автономный округ

город Санкт-Петербург

Вологодская область

Республика Коми

Ленинградская область

Новгородская область

В Северо-западном федеральном
округе

48

56

57

57

60

61

61

62

63

64

64

69

69

74

Республика Мордовия

Республика Башкортостан

Саратовская область

Самарская область

Республика Татарстан

Кировская область

Ульяновская область

Чувашская Республика

Удмуртская Республика

Нижегородская область

Пермский край

Пензенская область

Оренбургская область

Республика Марий Эл

В Приволжском федеральном округе

50

65

65

67

68

68

69

70

73

75

Новосибирская область

Республика Тыва

Красноярский край

Томская область

Омская область

Иркутская область

Республика Алтай

Республика Хакасия

Алтайский край

Кемеровская область

В Сибирском федеральном округе

   

  

63%

59 %

67%

59%

61%

60%

66%

60%

ЦФО

СЗФО

ЮФО

СКФО

ПФО

УФО

СФО

ДФО

62% жителей России назвали право на 
бесплатное образование наиболее 

важным, значимым
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26

35

38

40

42

42

53

Чеченская Республика

Республика Северная 

Осетия-Алания

Карачаево-Черкесская 

Республика

Республика Дагестан

Кабардино-Балкарская 

Республика

Республика Ингушетия

Ставропольский край

В Северо-Кавказском федеральном
округе

50

55

55

58

58

60

63

66

Республика Адыгея

Краснодарский край

Ростовская область

г. Севастополь

Астраханская область

Республика Крым

Республика Калмыкия

Волгоградская область

В Южном федеральном округе

43

48

51

56

64

69

Челябинская область

Курганская область

Ханты-Мансийский 

автономный округ

Тюменская область

Свердловская область

Ямало-Ненецкий 

автономный округ

В Уральском федеральном округе

42

44

46

49

50

50

50

51

55

56

57

57

59

62

64

68

71

72

Тамбовская область

Рязанская область

Смоленская область

Калужская область

Белгородская область

Владимирская область

Орловская область

Ярославская область

город Москва

Брянская область

Липецкая область

Курская область

Московская область

Костромская область

Воронежская область

Тверская область

Ивановская область

Тульская область

В Центральном федеральном округе

42

44

45

46

49

55

56

58

60

61

65

Псковская область

город Санкт-Петербург

Республика Карелия

Калининградская область

Ненецкий автономный округ

Мурманская область

Архангельская область

Вологодская область

Новгородская область

Ленинградская область

Республика Коми

В Северо-Западном федеральном
округе

49

50

51

53

55

55

59

61

62

62

64

64

65

65

Оренбургская область

Пензенская область

Самарская область

Республика Татарстан

Кировская область

Пермский край

Удмуртская Республика

Республика Башкортостан

Саратовская область

Нижегородская область

Республика Марий Эл

Ульяновская область

Республика Мордовия

Чувашская Республика

В Приволжском федеральном округе

37

47

50

50

51

51

55

59

60

61

75

Республика Бурятия

Магаданская область

Сахалинская область

Чукотский автономный 

округ

Забайкальский край

Амурская область

Еврейская автономная 

область

Приморский край

Камчатский край

Республика Саха 

(Якутия)

Хабаровский край

В Дальневосточном федеральном
округе

28

55

56

59

59

59

59

60

68

70

Республика Тыва

Томская область

Республика Хакасия

Красноярский край

Иркутская область

Омская область

Республика Алтай

Кемеровская область

Новосибирская область

Алтайский край

В Сибирском федеральном округе

 

  

56%

51%

57%

42%

57%

54%

62%

57%

ЦФО

СЗФО

ЮФО

СКФО

ПФО

УФО

СФО

ДФО

56% жителей России назвали право на 
жилище и его справедливую 

оплату наиболее важным, значимым
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38

41

41

47

51

52

52

53

57

60

64

город Санкт-Петербург

Псковская область

Республика Карелия

Калининградская область

Ленинградская область

Вологодская область

Архангельская область

Мурманская область

Новгородская область

Ненецкий автономный округ

Республика Коми

В Северо-Западном федеральном
округе

44

45

47

53

60

65

66

66

Ростовская область

Краснодарский край

г. Севастополь

Республика Крым

Волгоградская область

Республика Калмыкия

Республика Адыгея

Астраханская область

В Южном федеральном округе

43

44

49

49

58

59

Тюменская область

Челябинская область

Ханты-Мансийский 

автономный округ

Курганская область

Ямало-Ненецкий 

автономный округ

Свердловская область

В Уральском федеральном округе

34

44

47

49

50

50

50

50

51

51

53

56

56

57

58

60

63

63

Орловская область

Тамбовская область

Липецкая область

Рязанская область

Белгородская область

Владимирская область

Калужская область

город Москва

Ярославская область

Смоленская область

Московская область

Брянская область

Воронежская область

Костромская область

Тульская область

Курская область

Ивановская область

Тверская область

В Центральном федеральном округе

50

53

53

57

58

59

60

60

61

62

63

64

67

69

Пермский край

Республика Татарстан

Самарская область

Ульяновская область

Саратовская область

Оренбургская область

Удмуртская Республика

Кировская область

Чувашская Республика

Республика Мордовия

Республика Марий Эл

Республика Башкортостан

Пензенская область

Нижегородская область

В Приволжском федеральном округе

42

45

46

46

47

48

49

50

57

62

72

Республика Бурятия

Сахалинская область

Амурская область

Магаданская область

Приморский край

Чукотский автономный 

округ

Республика Саха 

(Якутия)

Забайкальский край

Еврейская автономная 

область

Хабаровский край

Камчатский край

В Дальневосточном федеральном
округе

46

55

56

57

60

62

64

64

65

70

Республика Тыва

Томская область

Республика Хакасия

Красноярский край

Кемеровская область

Омская область

Новосибирская область

Республика Алтай

Иркутская область

Алтайский край

В Сибирском федеральном округе

30

42

46

47

48

51

55

Чеченская Республика

Республика Дагестан

Республика Северная 

Осетия-Алания

Карачаево-Черкесская 

Республика

Кабардино-Балкарская 

Республика

Ставропольский край

Республика Ингушетия

В Северо-Кавказском федеральном
округе

 

  

52%

46%

50%

45%

59%

51%

62%

50%

ЦФО

СЗФО

ЮФО

СКФО

ПФО

УФО

СФО

ДФО

53% жителей России  назвали право на 
труд и его справедливую оплату

наиболее важным, значимым
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19

29

33

41

49

50

50

Чеченская Республика

Республика Северная 

Осетия-Алания

Кабардино-Балкарская 

Республика

Республика Дагестан

Ставропольский край

Карачаево-Черкесская 

Республика

Республика Ингушетия

В Северо-Кавказском федеральном
округе

43

45

46

47

55

59

62

64

Краснодарский край

г. Севастополь

Республика Адыгея

Ростовская область

Волгоградская область

Республика Крым

Астраханская область

Республика Калмыкия

В Южном федеральном округе
31

39

39

40

41

43

43

46

46

48

49

Псковская область

Республика Карелия

Архангельская область

Калининградская область

город Санкт-Петербург

Мурманская область

Ненецкий автономный округ

Вологодская область

Новгородская область

Республика Коми

Ленинградская область

В Северо-Западном федеральном
округе

37

40

40

41

47

58

Челябинская область

Курганская область

Ханты-Мансийский 

автономный округ

Тюменская область

Свердловская область

Ямало-Ненецкий 

автономный округ

В Уральском федеральном округе

41

41

42

42

43

43

43

47

47

47

47

49

49

52

54

55

55

57

Калужская область

Смоленская область

Владимирская область

Тамбовская область

Липецкая область

Орловская область

Белгородская область

Ярославская область

Рязанская область

Брянская область

Костромская область

Московская область

город Москва

Воронежская область

Курская область

Ивановская область

Тверская область

Тульская область

В Центральном федеральном округе

41

45

46

46

46

48

50

51

52

54

55

57

63

63

Пермский край

Оренбургская область

Кировская область

Ульяновская область

Республика Татарстан

Республика Марий Эл

Пензенская область

Самарская область

Саратовская область

Удмуртская Республика

Чувашская Республика

Республика Мордовия

Республика Башкортостан

Нижегородская область

В Приволжском федеральном округе

33

39

39

44

45

45

46

53

58

58

60

Магаданская область

Республика Бурятия

Приморский край

Забайкальский край

Сахалинская область

Чукотский автономный 

округ

Амурская область

Камчатский край

Республика Саха 

(Якутия)

Еврейская автономная 

область

Хабаровский край

В Дальневосточном федеральном
округе

41

42

44

45

45

49

56

60

63

70

Красноярский край

Республика Тыва

Иркутская область

Томская область

Республика Хакасия

Кемеровская область

Омская область

Республика Алтай

Новосибирская область

Алтайский край

В Сибирском федеральном округе

 

 

48%

42%

49%

40%

52%

42%

53%

47%

ЦФО

СЗФО

ЮФО

СКФО

ПФО

УФО

СФО

ДФО

48% жителей России назвали право 
на социальное обеспечение

наиболее важным, значимым

Б
о

л
е
е
  
а
к
т
у
а
л

ь
н

о

М
е
н

е
е
  
а
к
т
у
а
л

ь
н

о



98 
 

 

36

38

38

40

50

50

55

Республика Ингушетия

Чеченская Республика

Ставропольский край

Карачаево-Черкесская 

Республика

Кабардино-Балкарская 

Республика

Республика Дагестан

Республика Северная 

Осетия-Алания

В Северо-Кавказском федеральном
округе

39

41

42

48

51

58

Челябинская область

Курганская область

Ямало-Ненецкий 

автономный округ

Тюменская область

Свердловская область

Ханты-Мансийский 

автономный округ

В Уральском федеральном округе

30

40

40

41

41

43

49

56

56

60

Республика Тыва

Республика Хакасия

Омская область

Алтайский край

Кемеровская область

Иркутская область

Республика Алтай

Красноярский край

Томская область

Новосибирская область

В Сибирском федеральном округе

30

35

35

38

43

44

44

45

46

46

46

47

51

52

53

55

59

60

Владимирская область

Тамбовская область

Орловская область

Белгородская область

Рязанская область

Калужская область

Смоленская область

Курская область

Ивановская область

Брянская область

Тульская область

Ярославская область

Московская область

Костромская область

Тверская область

Липецкая область

город Москва

Воронежская область

В Центральном федеральном округе

20

22

25

25

30

37

40

44

48

49

49

52

54

56

Пензенская область

Нижегородская область

Республика Мордовия

Самарская область

Республика Башкортостан

Удмуртская Республика

Пермский край

Оренбургская область

Кировская область

Республика Татарстан

Саратовская область

Республика Марий Эл

Чувашская Республика

Ульяновская область

В Приволжском федеральном округе

26

35

39

41

42

42

46

47

49

49

55

Еврейская автономная 

область

Сахалинская область

Хабаровский край

Забайкальский край

Республика Бурятия

Магаданская область

Приморский край

Камчатский край

Чукотский автономный 

округ

Амурская область

Республика Саха 

(Якутия)

В Дальневосточном федеральном
округе

38

48

53

53

53

54

56

67

Республика Адыгея

Республика Крым

Астраханская область

Краснодарский край

Волгоградская область

Ростовская область

г. Севастополь

Республика Калмыкия

В Южном федеральном округе

38

39

44

45

49

49

49

50

50

53

56

Калининградская область

Вологодская область

Псковская область

Архангельская область

Ленинградская область

Республика Коми

Новгородская область

город Санкт-Петербург

Ненецкий автономный округ

Республика Карелия

Мурманская область

В Северо-Западном федеральном
округе

 

51%

48%

52%

44%

38%

47%

48%

44%

ЦФО

СЗФО

ЮФО

СКФО

ПФО

УФО

СФО

ДФО

47% жителей России назвали право на 
личнаую свободу и 

неприкосновенность наиболее важным, 

значимым
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