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Количество обращений, поступивших к Уполномоченному по правам 
человека в Российской Федерации из Центрального федерального 
округа в 2021 году, в сравнении с аналогичными показателями 
2020 года, их структура по группам прав  

Общее количество обращений граждан, поступивших из Центрального 

федерального округа в 2021 году по сравнению с 2020 годом, увеличилось на 

39,3% (с 11 988 до 16 703), в 2020 году уменьшилось на 10,2% (с 13 350 до 

11 988), в 2018 году поступило 13 066 обращений, в 2017 году – 15 303 

обращений, в 2016 году – 15 319. 

Больше половины всех поступивших обращений 

60,2% (10 055 из 16 703)1 содержало утверждения о 

нарушении закрепленных в Конституции 

Российской Федерации прав и свобод 

человека и гражданина: 

гражданских (личных) прав 

(право на жизнь, достоинство, 

неприкосновенность личности, 

гражданство, свобода передвижения, определение 

своей национальной принадлежности, свобода 

вероисповедания, свобода мысли и слова, право на 

информацию и др.) – количество обращений увеличилось 

на 12,8% (с 908 до 1 024), в 2020 году – на 6,7% (с 851 до 908), 

в 2018 году поступило 990 обращений, в 2017 году – 1 128, в 2016 году – 1 376; 

политических прав (избирательные права, право на доступ 

к государственной службе, на осуществление местного самоуправления, на 

участие в отправлении правосудия, право на объединение, на проведение 

публичных мероприятий, право на обращение в органы государственной власти 

и др.) – количество обращений увеличилось на 226,8% (с 377 до 1 232), в 2020 

году уменьшилось на 7,8% (с 409 до 377), в 2018  году поступило 350 обращений, 

в 2017 году – 487, в 2016 году – 382; 

экономических прав (право частной собственности, право на занятие 

предпринимательской деятельностью, вопросы землепользования, таможенного 

законодательства и др.) – количество обращений увеличилось на 25,4% (с 942 

до 1 181), в 2020 году уменьшилось на 19,8% (с 1 174 до 942), в 2018 году 

поступило 1 246 обращения, в 2017 году – 1 912, в 2016 году – 1 543;  

социальных прав (защита семьи, материнства, детства, право на 

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

трудовые права, право на благоприятную окружающую среду) – количество 

обращений увеличилось на 54,1% (с 4 167 до 6 423), в 2020 году – уменьшилось 

 
1 В 2020 6 548 из 11 988, что составляет 54,6%. В 2019 году 7 598 из 13 350, что составляло 56,9%; в 2018 году 

7 979 из 13 066, что составляло 61,1%. 
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на 16,9% (с 5 014 до 4 167), в 2018 году поступило 5 233 обращений, в 2017 году 

– 5 911, в 2016 году – 6 183; 

культурных прав (право на пользование родным языком, на образование, 

свобода творчества, преподавания, право на участие в культурной жизни и др.) – 

количество обращений увеличилось на 26,6% (со 154 до 195), на 2,7% (со 150 

до 154), в 2018 году поступило 160 обращений, в 2017 году – 167, в 2016 году – 

171. 

Рис. 1. Видовая характеристика обращений по нарушениям конституционных прав, гарантий защиты 

прав (сравнение показателей 2020 и 2021 годов) 

 

Доля обращений граждан в связи с возможным нарушением гарантий 

государственной защиты прав составила 39,6% 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 увеличилось на 22,4% (с 5 404 до 

6 614), в 2020 году уменьшилось на 5,5% (с 5 716 до 5 404), в 2018 году 

поступило 5 049 обращений, в 2017 году – 5 679, в 2016 году – 5 586. 

 

Еще в 34 (0,2%) обращениях не содержалось реальной просьбы, 

направлялись дополнительные документы к ранее направленным жалобам2.  

 
2 При анализе обращений субъектов Российской Федерации по группам конституционных прав эти  

34 обращения в расчет не принимаются. 
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Общая характеристика обращений, поступивших к Уполномоченному 
по правам человека в Российской Федерации из субъектов Российской 
Федерации, входящих в состав Центрального федерального округа  

Рис. 2. Структура обращений по субъектам Российской Федерации 

 

Наибольшее количество обращений традиционно поступает из города 

Москвы (43% всех обращений из Центрального федерального округа) и 

Московской области (20%), 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 2021 году на 10 тыс. жителей Москвы пришлось 5,70 обращений, 

направленных федеральному Уполномоченному (в 2020 году – 4,26, в 2019 году 

– 4,68; в 2018 году – 4,78); на 10 тыс. жителей Московской области – 4,41 (в 2020 

году – 3,10; в 2019 году – 3,13; в 2018 году – 3,93)3.  
 

3 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 региональным уполномоченным по каждому 

субъекту Российской Федерации показана на интерактивных картах «Правозащитной карты России» в разделе 

«Субъекты РФ», подраздел «Анализ обращений». Интенсивность обращений к федеральному и региональному 
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Рис. 3. Коэффициент интенсивности обращений =
количество обращений из региона

численность населения региона (тыс.чел.)
∗ 10 

 

По сравнению с 2020 годом в большинстве регионов Российской 

Федерации, входящий в Центральный федеральный округ, показатель 

интенсивности обращений увеличился, за исключением Брянской и Липецкой 

областей, где также произошло уменьшение количества жалоб. Указанные 

тенденции произошли на фоне убыли населения во всех субъектах, кроме 

Московской области. 

 
уполномоченным представлена в таблице сравнения показателей на персональных страницах субъектов 

Российской Федерации. 
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Показатель интенсивности обращений выше среднего значения по 

Центральному федеральному округу (4,26) зафиксирован в г. Москве (5,70), 

Владимирской (4,80) и Московской областях (4,41). Там же наблюдались 

наибольшие показатели интенсивности обращений в округе. Еще в 8 субъектах 

округа интенсивность обращений выше, чем в среднем по России (3,08).  

Наибольший прирост количества обращений в 2021 году произошел в 

г. Москве (+1834), Московской (+1015) и Воронежской (+300) областях. При 

этом интенсивность обращений выросла наиболее заметно во Владимирской 

(+2,22), Костромской (+2,1) и Тамбовской области (+1,85).  

Рис. 4. Изменение значений 2021 года (количество обращений, численность населения, коэффициент 

интенсивности) по сравнению с 2020 годом  

 
Во Владимирской области на 148 (с 61 до 209) увеличилось число обращений группы 

социальных прав, наиболее значительно: на жилище + 66, на охрану здоровья + 31, на 

социальное обеспечение + 34. Рост обращений группы гарантий защиты прав составил + 100 

(из них 76 права участников уголовного процесса), экономических прав + 23, политических + 

23, гражданских (личных) + 4.  
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В Костромской области рост определили обращения группы гарантий защиты прав 

+105 (с 86 до 191), из них + 47 гарантии прав участников уголовного процесса, + 52 гарантии 

соблюдения прав граждан в местах принудительного содержания. 

 

Изменение структуры обращений по нарушениям конституционных прав 

(группам прав), гарантиям защиты прав представлено на рисунках 5 – 6. 

 

 

Рис. 5. Структура обращений, поступивших из регионов федерального округа, в 2021 году 

 

 

Рис. 6. Структура обращений, поступивших из регионов федерального округа, в 2020 году 
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Большинство обращений группы культурных прав, 187 из 195 или 96%, 

касалось деятельности организаций высшего, среднего профессионального, 

школьного, дополнительного образования (в 2020 году – 143 из 154).  

Набольшее количество обращений данной тематики поступило из 

г. Москвы (128) и Московской области (47), что составляет 90% всех обращений 

группы. 

Основная тематика группы культурных прав относилась к праву на 

образование – 187 из 195 обращений касались вопросов получения разных 

уровней образования, основная часть которых поступила из г. Москвы (20 по 

вопросам дошкольного образования, 72 – общего образования, 30 – 

профессионального образования, 2 – дополнительного) и Московской области 

(10 – дошкольного, 16 – общего, 18 – профессионального). 

По вопросам нарушения прав на участие в культурной жизни (доступ к 

памятникам истории и культуры, пользование услугами театрально-зрелищных 

организаций и т.д.) поступило 11 обращений (1 – Ивановская обл., 3 – 

Московская обл., 7 –г. Москва). 

Распределение обращений группы культурных прав по регионам округа в 

2019-2021 годах показано на рисунке 6.  

 

 

 

 

Рис. 6. 

  

 

 

 

Большинство обращений группы политических прав касалось 

избирательного процесса, права на обращение в государственные органы, 

свободы средств массовой информации, деятельности региональных 

уполномоченных, содержали просьбы  личном приеме и др. Наибольшее число 
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жалоб традиционно 

зарегистрировано от жителей 

г. Москвы (641) и Московской 

области (276), на которые 

приходится 74% обращений 

данной группы прав. 

Увеличение количества 

обращений (на 226,8%, прирост 

855) группы политических прав 

произошло по тематике «право 

на обращение». При этом 

собственно нарушения права на обращение в органы публичной власти касалось 

302 обращения. Остальные содержали просьбы о личном приеме 

Уполномоченного, о разъяснении порядка обращений в суды (в связи с 

введенными ограничениями в период пандемии, введением новой структуры 

кассационных судов), о разъяснении получения документов посредством 

электронных услуг. 

По другим вопросам группы 

политических прав (выборы, создание 

и порядок регистрации общественных 

объединений политических партий, 

порядок организации и проведения 

публичных мероприятий, деятельность 

СМИ) из 10 регионов поступило 83 

обращения. 

В данной группе 

обращений произошел 

наиболее существенный 

рост числа жалоб, 

например, в 

следующих 

субъектах 

округа: 

Костромская 

область – в 8,5 раз, Воронежская область – 

в 8,3 раза, Брянская область – в 7,8 раз, 

Тамбовская область – в 7,3 раз, Московская 

область – в 4,2 раз, Тульская область – в 

3,7 раз. 
Рис. 7. 
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607 из 1 024 или 59% обращений группы гражданских (личных) прав 

поступило по вопросам гражданства и миграции (468), международных и 

межнациональных отношений (прав соотечественников, пребывающих за 

рубежом; въезда и выезда с территории России российских граждан и 

иностранных граждан, вопросов национальной политики – 139). В 2020 году 

зарегистрировано 466 жалоб данной тематики из 908; в 2019 году 410 из 851; в 

2018 году – 468 из 990. 

262 или 26% обращений касались охраны общественного порядка и 

общественной безопасности. В 2020 году было зарегистрировано 

318 обращений; в 2019 году – 232; в 2018 году – 218. 

 

 

В 59 обращениях были рассмотрены вопросы свободы совести и 

деятельности религиозных организаций, в том числе отказа верующих от 

получения и использования документов, противоречащих религиозным 

убеждениям и от дачи согласия на сбор и обработку персональных данных 

Тенденция на снижение обращений данной тематики прослеживается на 

протяжении последних лет. Так в 2020 году ее удельный вес составлял 13,7% 

(124 из 908); в 2019 году – 24,6% (209 из 851). Большинство обращений данной 

тематики касается отказа верующих от получения и использования документов, 

противоречащих религиозным убеждениям, дачи согласия на сбор и обработку 

персональных данных, отказа от электронной идентификации личности. 
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Рис. 8. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51% или 607 из 1 181 обращений группы экономических прав 

направлено заявителями по вопросам гражданского законодательства (частная 

собственность, обязательства, договоры, наследство и др.). В 2020 году было 

зарегистрировано 489 из 942 жалоб данной тематики, в 2019 году – 646 из 1 174; 

в 2018 году – 598 из 1 246. 

457 (39%) обращений были связаны с вопросами земельных отношений 

(в 2020 году – 264; в 2019 году – 283; в 2018 году – 422). Как и в предыдущие 

годы большинство вопросов в сфере земельного законодательства касалось 

разрешения земельных споров. 

Остальные 9,9% (117 

обращений) приходилось на 

вопросы, связанные с 

предпринимательской 

деятельностью (таможенные 

перевозки, торговля и организация 

общественного питания и др.). В 

связи с банкротством поступило 36 

обращений (13 – Московская обл., 

11 – г. Москва, 4 – Владимирская 

обл., 3 – Воронежская обл., 2 – 

Ивановская обл., по 1 обращению 

зарегистрировано из Курской, 

Рязанской, Тульской областей)     
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Рис. 9. 
Основной рост (на 54,1%, прирост 2 256) был связан с обращениями 

группы социальных прав, их количество увеличилось изо всех регионов, 

входящих в Центральный федерального округа, кроме Брянской области. 

 

Из всех обращений группы социальных прав большая часть вопросов, 

волнующих заявителей Центрального федерального округа, относилась к сфере 

жилищного законодательства и законодательства о жилищно-
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коммунальном хозяйстве – 2 438 из 6 423, что составляет 38% (в 2020 году – 

1 370 из 4 167; в 2019 году – 1 671; в 2018 году – 2 089; в 2017 – 2 864). 

Выше среднего по округу доля обращений жилищной тематики была в 

следующих регионах: 
Липецкая область (44 из них касались постановки на жилищный учет и обеспечения 

жильем льготных категорий граждан). 

Владимирская область (23 касались оплаты и качества услуг ЖКХ, капитального 

ремонта; 23 – права собственности и частного жилищного строительства; 17 – постановки 

на жилищный учет и обеспечения жильем льготных категорий граждан). 

Московская область (193 – постановки на учет и обеспечения жильем льготных 

категорий граждан; 170 – оплаты и качества услуг ЖКХ, капитального ремонта; 62 – 

выселения; 35 – переселения из аварийного жилья). 

Г. Москва (330 - постановки на учет и обеспечения жильем льготных категорий 

граждан; 213 – оплаты и качества услуг ЖКХ, капитального ремонта; 127 – выселения; 29 – 

переселения из аварийного жилья). 

 

На втором месте вопросы нарушения законодательства о социальном 

страховании и социальном обеспечении – 1 113, что составляет 17% 

обращений группы социальных прав (в 2020 году – 732, в 2019 году – 1 156; в 

2018 году – 940, в 2017 году – 862). 

Выше среднего значения (17,3%) по округу доля обращений тематики 

социального страхования и социального обеспечения была в следующих 

регионах: 
Белгородская область – 

41,6% всей группы социальных 

прав (из 91 обращения 77 о 

пенсионном обеспечении).  

Брянская область – 36,6% 

всей группы социальных прав (из 

68 обращений 43 о пенсионном 

обеспечении). 

Доля обращений о 

нарушении права на социальное 

обеспечение из г. Москвы (15%) и 

Московской области (14,7%) 

определила средний по округу 

показатель, но именно из этих регионов поступило больше всего обращений.  

г. Москва – 172 касалась пенсионного обеспечения, 93 – социального обслуживания.  

Московская область – 129 касались пенсионного обеспечения, 32 – социального 

обслуживания. 

 

Третью строчку рейтинга тематик занимают вопросы реализации 

законодательства об охране здоровья – 996 (в 2020 году – 397, в 2019 году – 401, 

в 2018 году – 336, в 2017 году – 310). 
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Выше среднего по округу 

(15,5%) составлял удельный вес 

обращений о нарушении права 

на охрану здоровья и 

медицинскую помощь в 

Рязанской обл. (27% группы 

социальных прав), г. Москве 

(20%), большинство таких 

обращений касалось вопросов 

оказания медицинской помощи: г. 

Москва 374 из 565, Рязанская область – 11 из 20. Проблемы была актуальна и для 

других регионов (Московская обл. – 122 из 185; Владимирская – 19 из 33, 

Тверская – 12 из 20), в целом по округу – 63,3% тематики охраны здоровья. 

 

По вопросам нарушения трудового законодательства поступило 

636 обращений (в 2020 году – 589, в 2019 году – 538, в 2018 году – 557, в 2017 

году – 581), по вопросам нарушения семейного законодательства – 595  (в 2020 

году – 461, в 2019 году – 404, в 2018 году – 352, в 2017 году – 496).  

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) касалось 

387 жалоб (в 2020 году – 440; в 2019 году – 620; в 2018 году – 613; в 2017 году – 

553). 

По вопросам нарушения права на благоприятную окружающую среду 

поступило 128 обращений  (в 2020 году – 105, в 2019 году – 147, в 2018 году – 

257, в 2017 году – 191). 
 

 
 

 Рис. 10. 
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Значительная часть обращений из Центрального федерального округа 

(6 614 из 16 703, что составляет 39,6% 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 основном обращения были связаны с нарушениями прав в ходе 

уголовного процесса –  4 153 или 63% группы гарантий защиты прав (в 2020 

году – 3 615 жалоб; в 2019 году – 4 15; в 2018 году – 3 764; в 2017 году – 4 148).  

 

В 1 625 жалобах 

(25% группы гарантий 

защиты прав) 

содержалось утверждение 

о нарушении прав в 

местах принудительного 

содержания; в 2020 году 

таких жалоб 

зарегистрировано 1 235, в 

2019 году – 945, в 2018 

году – 767, в 2017 году – 

903.  

Доля обращений в 

связи с нарушением 

гражданско-

процессуального 

законодательства 

составила 6% (423  

обращения), в 2020 году – 

283, в 2019 году – 364, в 

2018 году – 259, в 2017 

году – 312.  

В связи с 

нарушением прав при производстве по делам об административных 

правонарушениях и в административном судопроизводстве поступило 260 жалоб 

(в 2020 году – 174, в 2019 году – 129, в 2018 году – 147, в 2017 году – 194). 
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 Рис. 11. 



 

ПРИМЕРЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ И ЗАЩИТЫ ПРАВ ГРАЖДАН 

1.Гражданские (личные) права 

 

1. Пример содействия в реализации права на приобретение гражданства 

Российской Федерации, во взаимодействии с Управлением по вопросам 

миграции ГУ МВД России по Московской области, МО МВД России 

«Павлово-Посадский» 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратилась гражданка Республики Узбекистан К. с просьбой об оказании 

содействия в легализации пребывания на территории Российской Федерации и 

приобретении гражданства Российской Федерации. 

В 2017 году предметом рассмотрения Уполномоченного были обращения К., 

в которых она, в частности, сообщала, что органы миграционной службы не 

удовлетворяют её просьбы о выдаче разрешения на временное проживание, вида 

на жительство и приём в гражданство Российской Федерации в упрощённом 

порядке. Из представленных материалов усматривалось, что в 2012 году 

Управление ФМС России по Московской области отказало К. в выдаче 

разрешения на временное проживание в связи с наличием у заявительницы ВИЧ-

инфекции.  

В 2019 году в обращениях к Уполномоченному заявительница сообщала о 

препятствиях в получении вида на жительство и приобретении ею гражданства 

Российской Федерации.  

Уполномоченный обратился в Управление по вопросам миграции ГУ МВД 

России по Московской области с запросом о предоставлении сведений о 

рассмотрении Управлением обращений К. по вопросу легализации в Российской 

Федерации. 

Управление по вопросам миграции ГУ МВД России по Московской области 

уведомило аппарат Уполномоченного о том, что правовое положение К. на 

территории Российской Федерации урегулировано, препятствия к приобретению 

гражданства Российской Федерации отсутствуют. Российское гражданство 

может быть приобретено К. по двум основаниям: как носитель русского языка и 

как супруга гражданина Российской Федерации. 

5 марта 2019 г. К. признана носителем русского языка в соответствии со ст. 

33.1 Федерального закона от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве Российской 

Федерации». 

Решением ГУ МВД России по Московской области от 18 июля 2019 г. 

заявительнице разрешено временное проживание в Российской Федерации 

сроком до 09.07.2022 г. 

Обязательными условиями приобретения российского гражданства по обоим 

названным основаниям являлись получение вида на жительство и выход из 

гражданства Республики Узбекистан. Однако заявительница категорически 



 

18 

отказывалась (в том числе письменно) от получения вида на жительство в связи 

с возможностью, по её мнению, приёма её в гражданство Российской Федерации, 

минуя процедуру оформления вида на жительство. 

К. обращалась к Уполномоченному с просьбой об оказании содействия в 

приобретении гражданства Российской Федерации без получения вида на 

жительство и выхода из гражданства Республики Узбекистан. 

В январе 2020 г. в отдел по вопросам миграции МО МВД России «Павлово-

Посадский» Уполномоченным было направлено ходатайство об оказании К. 

возможного содействия в получении вида на жительство и приобретении 

гражданства Российской Федерации. 

В январе 2021 г. К. сообщила о получении ею гражданства Российской 

Федерации и выразила благодарность Уполномоченному за оказанное 

содействие в решении вопросов легализации её пребывания в Российской 

Федерации и приобретения ею российского гражданства.  

 

2. Пример защиты права на жизнь, на свободу и личную неприкосновенность 

во взаимодействии с МИД России 

 

18.01.2021 г. к Уполномоченному поступила благодарность Г. за участие в 

освобождении Г., гражданина Российской Федерации. После 64 дней плена в 

Азербайджанской Республике Г. 10 января 2021 г. вернулся в Москву. 

Заявитель сообщил, что он, гражданин Российской Федерации, 5 ноября 

2020 г. находился в г. Шуша Нагорного Карабаха, откуда не успел 

эвакуироваться. Заявитель последний раз общался с отцом по телефону 5 ноября 

с.г., на следующий день был штурм, после чего его отец не выходил на связь 

длительное время. 

Для работы по данному обращению был подготовлен запрос в МИД 

России.  

 

3. Пример защиты права свободно передвигаться, право граждан 

Российской Федерации беспрепятственно возвращаться в Российскую 

Федерацию во взаимодействии с Главным Омбудсменом Турецкой 

Республики 

 

К Уполномоченному обратился капитан танкера «Mubariz Ibrahimov», в 

защиту прав экипажа в составе 10 человек, среди них – 7 граждан Российской 

Федерации, находящихся на борту свыше 9 месяцев, в части содействия в 

выплате им заработной платы и возвращения на Родину. 

Как следовало из обращения, 24 июня 2020 года судно было задержано на 

рейде порта Стамбул администрацией флага «Malta» по причине невыплаты 

заработной платы экипажу. При этом руководство компании не выходило на 

связь с конца августа.  

По состоянию на день обращения у экипажа отсутствовало топливо, не было 

воды и еды, многие имели проблемы со здоровьем. 
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Экипаж неоднократно обращался с просьбой о помощи к капитану порта 

Стамбул, турецким властям и во все международные торгово-морские 

организации. Вместе с тем вопреки международным нормам помощь не была 

оказана. 

Учитывая гуманитарную составляющую, Уполномоченный обратилась к 

Главному Омбудсмену Турецкой Республики с просьбой оказать морякам все 

возможное содействие в их непростой ситуации. 28 ноября 2020 года экипаж в 

полном составе возвратился на Родину.  

 

4. Пример защиты права на жизнь, на свободу и личную неприкосновенность 

во взаимодействии с Генеральной прокуратурой Правительства 

национального согласия Ливии, Министром МВД Правительства 

национального согласия Ливии, Министром юстиции Правительства 

национального согласия Ливии, Международным Красным Крестом, 

Специальным докладчиком ООН по вопросам пыток, Председателем 

рабочей группы ООН по произвольным задержаниям, Главным прокурором 

Международного Уголовного Суда 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратились депутаты Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации З. и Р. с просьбой оказать содействие в освобождении 

российских граждан социологов Ш. и С., удерживаемых в ливийской тюрьме 

«Митига» с мая 2019 года. 

В целях оказания содействия заключенным гражданам Российской 

Федерации Уполномоченным были направлены соответствующие запросы в 

Генеральную прокуратуру Правительства национального согласия Ливии, 

Министру МВД Правительства национального согласия Ливии, Министру 

юстиции Правительства национального согласия Ливии, в Международный 

Красный Крест (далее – МККК), действующий в Триполи, Специальному 

докладчику ООН по вопросам пыток, Председателю рабочей группы ООН по 

произвольным задержаниям, Главному прокурору Международного Уголовного 

Суда. 

К Уполномоченному поступили ответные письма от МККК и офиса 

Специального докладчика ООН по вопросам пыток, с тем, что необходима 

наиболее подробная информация об обстоятельствах дела и согласие 

родственников/законных представителей потерпевших для дальнейшей работы 

по запросам.  10 декабря 2020 года Ш. и С. были вызволены.  

 

5. Пример защиты права свободно передвигаться во взаимодействии с 

Первым заместителем Министра транспорта Российской Федерации – 

руководителем Федерального агентства воздушного транспорта 

 

Уполномоченный по правам человека в Тверской области Е., 

Уполномоченный по правам человека в Республике Башкортостан К. к 
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Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации с просьбой 

оказать содействие в возврате денежных средств за авиабилеты, приобретенные 

ими на бюджетные средства для служебных поездок, несостоявшихся в связи с 

введением ограничений из-за распространения новой коронавирусной инфекции 

COVID-19. 

В соответствии с бюджетным законодательством денежные средства за 

неиспользованные билеты должны быть возвращены лицом, замещающим 

государственную должность Российской Федерации или государственную 

должность субъекта Российской Федерации, в бюджет в установленный срок, 

однако компании-перевозчики вместо возврата денежной суммы предлагали 

разные формы услуг без учета невозможности использования их названными 

субъектами.  

Для разрешения сложившейся ситуации Первому заместителю Министра 

транспорта Российской Федерации - руководителю Федерального агентства 

воздушного транспорта было направлено обращение. 

Согласно поступившему ответу, вопрос о возврате стоимости авиабилетов 

региональным уполномоченным разрешен. В ходе телефонного разговора 

региональные уполномоченные подтвердили получение денежных средств и 

выразили благодарность за оказанную помощь.  

 

6. Пример содействия в реализации права на приобретение гражданства 

Российской Федерации (выдача паспорта гражданина РФ взамен 

недействительного), во взаимодействии с Управлением МВД России по г.о. 

Красногорск 

 

 К Уполномоченному поступило обращение М. по «горячей линии» по 

вопросу выдачи паспорта гражданина Российской Федерации взамен 

недействительного.  

Как сообщает заявительница, ей стало известно, что выданный ей 

Красногорским УВД Московской области 03.02.2001 г. российский паспорт 

является недействительным. Данное обстоятельство подтверждается 

информацией, размещенной на сайте МВД России в разделе «Сервисы по 

вопросам миграции: Проверка по списку недействительных российских 

паспортов», где данный паспорт «числится в розыске».  

В марте 2020 г. М. обратилась в Красногорский отдел полиции по адресу: ул. 

Братьев Горожанкиных, дом 25 для выяснения ситуации, куда сдала свой 

паспорт для проведения соответствующей проверки и выдачи ей нового 

паспорта. По информации заявительницы, до настоящего времени о результатах 

проверки её не известно, а новый российский паспорт не выдан.   

В целях проверки по данному обращению в Управление МВД России по г.о. 

Красногорск направлен соответствующий запрос. 

Согласно поступившей из Управления МВД России по г.о. Красногорск 

информации заявительница документирована российским паспортом, который 

она получила 09.10.2020 г.  
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7. Пример содействия в реализации права на приобретение гражданства 

Российской Федерации, во взаимодействии с Главным управлением по 

вопросам миграции МВД России 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратилась Ф. по вопросу приобретения гражданства Российской Федерации. 

Из обращения следовало, что в апреле 2019 г. при обращении Ф. с заявлением 

об обмене паспорта гражданина Российской Федерации в связи с достижением 

45-летнего возраста ОВМ УМВД России по г. Калуге была проведена проверка 

принадлежности заявительницы к гражданству Российской Федерации. 

Гражданство Российской Федерации Ф. не подтвердилось, с апреля 2019 г. по 

май 2020 г. заявительница документировалась временным удостоверением 

личности. 

Одновременно Ф., 1974 г.р., уроженка Казахской ССР, сообщила, что 

проживает в Российской Федерации с 1993 г. В 1995 г., во время службы 

заявительницы в рядах Российской Армии, в военный билет Ф. сотрудниками 

ФМС России был поставлен штамп о принадлежности к гражданству Российской 

Федерации. В дальнейшем заявительница, 20 лет служившая в рядах МЧС 

России, была документирована паспортом гражданина Российской Федерации. 

Ошибки, допущенные должностными лицами при проставлении в 1995 году 

штампа в военный билет заявительницы о принадлежности к гражданству 

Российской Федерации, а в дальнейшем при документировании заявительницы 

паспортом гражданина Российской Федерации без проведения соответствующей 

проверки принадлежности Ф. к гражданству Российской Федерации, послужили 

основанием для признания паспорта гражданина Российской Федерации на имя 

Ф. выданным в нарушение установленного порядка. 

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации обратилась в 

Главное управление по вопросам миграции МВД России с просьбой рассмотреть 

возможность приема Ф. в гражданство Российской Федерации и оказать 

заявительнице возможное содействие в оформлении необходимых документов. 

ГУВМ МВД России уведомило Уполномоченного о направлении в адрес 

УМВД России по Калужской области рекомендаций по организации работы для 

оказания Ф. содействия в приобретении российского гражданства. 

В УМВД России по Калужской области был направлен запрос о 

предоставлении сведений о приеме Ф. в гражданство Российской Федерации 

согласно рекомендациям ГУВМ МВД России. 

Согласно ответу Уполномоченный уведомлен о подаче 27 августа 2020 г. Ф. 

заявления о признании гражданином Российской Федерации. 

В УМВД России по Калужской области был направлен дополнительный 

запрос. Согласно ответу, решением УМВД России по Калужской области от 26 

октября 2020 г. Ф. признана гражданкой Российской Федерации.  

 



 

22 

8. Пример защиты права свободно передвигаться во взаимодействии с 

Пограничной службой ФСБ России 

 

Гражданка Российской Федерации А. (Московская область) обратилась к 

Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации по «горячей 

линии» об оказании содействия в выезде с территории Российской Федерации в 

Украину сообщила, что её родственники Б., 1948 года рождения, и Б., 1934 года 

рождения, постоянно проживающие на территории Украины, оказались в 

трудной жизненной ситуации и нуждаются в постоянном уходе.  

Иных родственников на Украине и в России у них нет. При этом, Б., 

являющаяся гражданкой Российской Федерации, по состоянию здоровья 

вернуться в Россию не может. В связи с чем, А. просит помощи в выезде с 

территории Российской Федерации к своим родственникам в Украину.  

Для оказания содействия в решении обозначенного вопроса в Пограничную 

службу ФСБ России направлено соответствующее ходатайство.   

Согласно поступившей из Пограничной службы ФСБ России информации, А. 

разрешено пересечение государственной границы Российской Федерации.  

15.03.2021 заявительница подтвердила по телефону, что вопрос решен. Она 

выехала с территории Российской Федерации в Украину к родственникам и 

вернулась обратно в Россию.  

 

9. Пример содействия в реализации права на приобретение гражданства 

Российской Федерации, во взаимодействии с ГУВМ МВД России 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился 

С. об оказании содействия в приёме в гражданство Российской Федерации.  

 

Как следует из обращения заявителя, гражданин Украины С., 05.05.1995 г.р., 

решением комиссии УМВД России по Ивановской области от 10.10.2019 г. 

признан носителем русского языка. С марта 2020 г. проживает на территории 

Российской Федерации на основании вида на жительство. В июне 2020 года 

обращался в подразделение территориального органа МВД России по месту 

жительства по вопросу продления регистрации. Однако в связи с истечением 5 

мая 2020 года срок действия национального паспорта ему было отказано как в 

продлении регистрации по вышеуказанному адресу, так и в приёме заявления по 

вопросам гражданства Российской Федерации.  

Вместе с тем, ранее С. уже оформил и направил в Посольство Украины в 

Российской Федерации нотариально заверенный отказ от гражданства Украины 

и по политическим мотивам опасается обращаться в полномочные органы 

Украины по вопросу выдачи нового национального паспорта.     

В целях проверки по данному обращению в ГУВМ МВД России направлен 

соответствующий запрос. 
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По информации ГУВМ МВД России в ГУ МВД России по Московской 

области направлены рекомендации об организации работы по приёму заявителя 

в российское гражданство.  

По информации, уточненной 25.06.2021 в рабочем порядке в ГУ МВД России 

по Московской области, решением данного полномочного органа от 05.03.2021 

С. принят в российское гражданство и 24.06.2021 ему выдан паспорт гражданина 

Российской Федерации.  

 

10. Пример защиты права свободно передвигаться, во взаимодействии с 

Главным контрольным управлением города Москвы 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился 

Б. с жалобой на неправомерное привлечение к административной 

ответственности за нарушение карантинных мер в условиях распространения 

коронавирусной инфекции в связи с отсутствием технической возможности для 

установки приложения «Социальный мониторинг» г. Москвы на мобильное 

устройство.  

Из жалобы следует, что Б. находился на самоизоляции в связи с заболеванием 

коронавирусной инфекцией, заявителю пришло смс сообщение о необходимости 

установки приложения «Социальный мониторинг», однако у заявителя 

отсутствовала техническая возможность установки приложения.  

В отношении заявителя были вынесены постановления по делам об 

административных правонарушениях на общую сумму 8 тысяч рублей.  

Для проведения проверки Уполномоченным направлен запрос в Главное 

контрольное управление города Москвы. 

Из поступившего ответа Главное контрольное управление города Москвы 

следует, что постановления о назначении Б. административных наказаний 

отменены, производство по данным делам отменено.  

 

11. Пример защиты права свободно передвигаться, во взаимодействии с 

Консульским Департаментом Министерства иностранных дел России. 

 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 

обратилась российская гражданка О. в части оказания содействия ей и ее матери-

пенсионерке в пересечении в условиях пандемии российско-казахстанской 

границы для завершения оформления документов о продаже дома, находящегося 

в собственности в связи со смертью ее отца, гражданина Республики Казахстан. 

В рамках работы по данному делу направлен запрос в КД МИД России об 

актуальной информации по возможности сухопутного пересечения границы в 

настоящее время, а также по оказанию содействия в получении разрешения для 

пересечения границы с Республикой Казахстан. 

Вопрос решен положительно. Заявительницей получено разрешениена 

пересечение границы от начальника подразделения департамента пограничного 

контроля Пограничной службы ФСБ России в соответствии с поручением 
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Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации от 17 марта 

2021 г.  

 

12. Пример содействия в реализации права на приобретение гражданства 

Российской Федерации, во взаимодействии с Управлением по вопросам миграции 

ГУ МВД России по Московской области 

 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 

поступило обращение К. Заявитель сообщил, он более 20 лет проживает на 

территории Российской Федерации, является гражданином СССР, одиноким 

пенсионером, инвалидом второй группы и страдает тяжелыми заболеваниями. В 

настоящее время он находится на лечении в ГБУЗ г. Москвы «Психиатрическая 

клиническая больница № 5 Департамента здравоохранения Москвы». Близких 

родственников на территории Российской Федерации не имеет. В связи с чем, 

просит содействия в установлении личности для дальнейшего урегулирования 

правового статуса на территории Российской Федерации.  

Предыдущее обращение К. по обозначенному вопросу было направлено в 

Управление по вопросам миграции ГУ МВД России по Московской области для 

разрешения по существу и оказания ему возможного содействия с просьбой о 

результатах рассмотрения сообщить заявителю и в Аппарат Уполномоченного 

по правам человека в Российской Федерации.  

Согласно поступившей информации, в ОМВД России по городскому округу 

Чехов направлено поручение о проведении в отношении К. процедуры 

установления личности и проверки принадлежности к гражданству Российской 

Федерации, а заявителю дан ответ в установленном порядке.  

 Вместе с тем, заявитель сообщает, что ответ с результатами рассмотрения 

обращения до настоящего времени ему не поступил.  

 В целях проверки по обращению в ГУ МВД России по Московской области 

направлен соответствующий запрос. 

 Согласно поступившей из ГУ МВД России по Московской области 

информации, заключением данного органа об установлении личности 

иностранного гражданина или лица без гражданства К. признан лицом без 

гражданства. Его представителю разъяснен порядок дальнейшего 

урегулирования правового статуса на территории Российской Федерации.  

    

13. Пример содействия в реализации права на приобретение гражданства 

Российской Федерации, во взаимодействии с ГУВМ МВД России 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратилась С. с просьбой об оказании содействия в выдаче паспорта гражданина 

Российской Федерации.  

Как сообщает заявительница, при обращении с заявлением о замене по 

достижении 45-летнего возраста паспорта гражданина Российской Федерации, в 
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предоставлении государственной услуги ей было отказа по причине «в базе 

данных МВД нет статьи гражданства». 

Принимая во внимание, что указанный отказ в предоставлении 

государственной услуги по выдаче паспорта гражданина противоречит 

законодательству Российской Федерации, в рабочем порядке с представителем 

ГУВМ МВД России был обсужден данный вопрос, с целью его решения по 

существу без направления каких-либо дополнительных писем. 

Заявительница была приглашена на прием в подразделение по вопросам 

миграции территориального органа МВД России по месту жительства и ей 31 

июля 2021 года выдан паспорт гражданина Российской Федерации.  

 

 14. Пример защиты права на жизнь, на свободу и личную 

неприкосновенность во взаимодействии с МИДом России 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратилась В. в части оказания содействия в подтверждении информации о 

нахождении ее дочери, 03.03.2000 г.р., в тюрьме г. Багдада Республики Ирак, а 

также в отношении срока ее освобождения. 

В рамках работы по данному обращению направлен запрос в КД МИД 

России. Согласно полученной информации, дочь заявительницы была 

приговорена иракским судом к 5 годам лишения свободы. Срок ее заключения 

истекает 12 сентября 2022 года.  

В связи с запросом Уполномоченного МИД России также сообщил, что МИД 

России и Диппредствитедьство Российской Федерации в Ираке окажут 

необходимое содействие в целях скорейшего возвращения российской 

гражданки на Родину. 

 

15. Пример содействия в реализации права на приобретение гражданства 

Российской Федерации, во взаимодействии с Правительством Московской 

области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратилась Р. в защиту прав ее сына, которому не оказана надлежащим образом 

государственная услуга по выдаче паспорта гражданина Российской Федерации. 

Из обращения следует, что сын заявительницы обратился в МФЦ г. Реутова 

за получением госуслуги по оформлению паспорта РФ в связи с достижением 

возраста 20 лет. Сына заявительницы несколько раз переводили из одного окна 

приема документов в другое, в том числе располагающихся на разных этажах 

здания МФЦ. Через 3 дня после сдачи документов сыну заявительницы позвонил 

сотрудник МФЦ с требованием явиться в МФЦ для пересоставления 

документов, поскольку они (документы) ОВМ МУУ МВД России 

«Балашихинское» возвращены в МФЦ без объяснения причин.  

О ходе и результатах оказания государственную услуги по оформлению 

паспорта РФ он уведомлен не был. 
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Для проведения проверки Уполномоченным направлен запрос в 

Правительство Московской области. 

Из поступившего ответа следует, что при оформлении заявления в Модуле 

МФЦ ЕИСОУ сотрудник МФЦ не проставил отметку о направлении 

уведомлений на адрес электронной почты, указанной в заявлении, хотя согласие 

заявителя на это было. С сотрудниками МФЦ проведен дополнительный 

инструктаж, направленный на повышение культуры обслуживания заявителей и 

соблюдение требований нормативных правовых документов при оказании 

государственных и муниципальных услуг, а также указано на необходимость 

соблюдения Стандарта обслуживания заявителей при организации 

предоставления государственный и муниципальных услуг в МФЦ Московской 

области, утверждённого постановлением правительства Московской области от 

09.11.20218 № 807/39. Заявителю принесены изменения за доставленные 

неудобства.  

 

16. Пример содействия в реализации права на приобретение гражданства 

Российской Федерации (выдача паспорта гражданина РФ взамен 

недействительного), во взаимодействии с Посольством Азербайджанской 

Республики в Российской Федерации 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило 

два обращения от Уполномоченного по права человека в Рязанской области Е. 

об оказании содействия в выдаче паспортов гражданам Азербайджанской 

Республики А. и С., а также несовершеннолетнему сыну. 

Граждане Азербайджанской Республики А. и С. утратили заграничные 

паспорта в 2019 году. Меры к розыску документов результатов не дали. При 

обращении в консульский орган Азербайджанской Республики они получили 

отказ.  

С целью оказания содействия в получении указанным гражданам паспортов 

граждан Азербайджанской Республики в посольство указанного государства, 

находящееся на территории Российской Федерации, было направлено 

обращение.  

Согласно поступившего ответа гражданам Азербайджанской Республики А. 

и С., а также несовершеннолетнему ребенку, оформлены общегражданские 

паспорта данной республики, которые ими получены 1 сентября 2021 года. 

Восстановлено право 3 человек.  

 

17. Пример содействия в реализации права на неприкосновенность частной 

жизни во взаимодействии с Федеральной службой по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций 

 

Заявитель Д. обратился с жалобами на разглашение его персональных 

данных и нарушение права на неприкосновенность частной жизни в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
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В Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций направлено обращение. 

13 октября 2021 г. от Д. на имя Уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации поступила благодарность за оказанную помощь в 

разрешении затронутого им вопроса. По сообщению заявителя, только после 

вмешательства Уполномоченного ему удалось добиться положительного 

результата: с сайта «Ворк Инфо» в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" была удалена информация с его персональными данными.  

 

18. Пример содействия в реализации права свободно передвигаться во 

взаимодействии с МИД России  

 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 

обратилась Х. в защиту прав своего сына, 19.09.1989 г.р. 

Как следует из обращения, сын заявительницы находился в Южной Корее (г. 

Сеул). Он нарушил визовый режим (не продлил визу), и суд назначил ему 49 

суток заключения. Срок заключения истек 11 августа с.г. и сына заявительницы 

перевели в миграционную службу г. Сеула.  

Несмотря на то, что на счет А.Ю. Хандажапова были переведены денежные 

средства для приобретения авиабилета, он находился в г. Сеуле.      

Для работы по данному обращению был подготовлен запрос в МИД России.  

20.09.2021 г. в Аппарат Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации поступил ответ из Консульского департамента Министерства 

Российской Федерации с информацией о том, что сын заявительницы был 

депортирован в Россию 01.09.2021 г.  

 

19. Пример защиты прав в сфере гражданства (приобретение/отсутствие) 

гражданства Российской Федерации, во взаимодействии с Главным 

управлением по вопросам миграции МВД России 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился 

Е. об оказании содействия в получении справки об отсутствии у него 

российского гражданства.  

Данное обращение в целях проверки направлено в Главное управление по 

вопросам миграции МВД России. 

По информации Главного управления по вопросам миграции МВД России Е. 

направлена информация об отсутствии у него российского гражданства.  

 

20. Пример содействия в реализации права свободно передвигаться во 

взаимодействии с ГУВМ МВД России 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратилась Б. об оказании содействия в отмене решения о неразрешении супругу 

въезда в Российскую Федерацию. 
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Как сообщает заявительница, состоящая в гражданстве Российской 

Федерации, отделением по вопросам миграции отдела МВД России по 

Мещанскому району г. Москвы 15 декабря 2020 г. в отношении ее супруга 

принято решение о неразрешении въезда в Российскую Федерацию в связи с 

неоднократным (два и более раза) в течение трех лет привлечением к 

административной ответственности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации за совершение административного правонарушения на 

территории Российской Федерации. Вместе с этим мужем заявительницы 

штрафы за совершенные административные правонарушения своевременно 

были оплачены. 

С целью оказания содействия в решении обозначенного вопроса в ГУВМ 

МВД России было направлено обращение. 

Согласно поступившему 4 ноября 2021 г. ответу ГУВМ МВД России муж 

заявительницы исключен из списка лиц, въезд которым в Российскую 

Федерацию не разрешен. Учитывая изложенное, восстановлено право 2 человек.  

 

21. Пример защиты права на свободу и личную неприкосновенность во 

взаимодействии с прокуратурой Московского метрополитена 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился 

П. с жалобой на действия сотрудников полиции Московского метрополитена.  

Из жалобы следует, что П. 18.05.2021 был остановлен сотрудниками полиции 

5 отдела на Московском метрополитене с целью проверки документов. 

Сотрудники полиции отказались представиться, отказали в звонке защитнику и 

семье для предупреждения о задержании, отняли личные вещи, вырывали 

мобильный телефон из рук, превысили должностные полномочия.  

Для проведения проверки Уполномоченным направлен запрос в прокуратуру 

Московского метрополитена. 

Из поступившего ответа ГУ МВД России по г. Москве следует, что по 

результатам проведенной проверки принято решение о привлечении 

должностных лиц, допустивших нарушение требований законодательных и 

иных нормативных правовых актов, к дисциплинарной ответственности.  

2. Политические права 

 
1. Пример защиты права собираться мирно без оружия, проводить 

собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирования, во 

взаимодействии с ОМВД России по району Сокол г. Москвы. 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратилась адвокат Э. с жалобой на недопуск её к доверителям П. и Л., 

задержанных сотрудниками полиции ОМВД России по району Сокол г.Москвы 

в ходе несогласованного публичного мероприятия 31 января 2021 г. 
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Для проведения проверки, по указанию Уполномоченного осуществлен 

выезд в ОМВД России по району Сокол г. Москвы.  

По прибытии в 14.48 к ОМВД России по району Сокол г. Москвы сотрудник 

аппарата Уполномоченного встретился с адвокатом Э. и через дежурного на 

КПП, а также по телефону в дежурную часть передал просьбу начальнику отдела 

пропустить для ознакомления с обеспечением прав задержанных, а адвоката – 

для оказания правовой помощи её доверителям. 

В ответ было сообщено, что в ГУМВД России по г. Москве введён план 

«Крепость» и допуск на территорию отдела иных лиц прекращён. 

Одновременно через дежурного на КПП и дежурную часть начальнику 

ОМВД делались напоминания о необходимости пропустить сотрудника 

аппарата и адвоката к задержанным. 

В результате в 15.55 П. была освобождена, в 16.44 освобожден Л.  

 

2. Пример защиты права собираться мирно без оружия, проводить 

собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирования, во 

взаимодействии с Центром временного содержания иностранных 

граждан ГУ МВД России по г. Москве. 

 

К Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации на горячую 

линию поступило обращение Ш. с просьбой помочь узнать местонахождение ее 

дочери, подвергнутой административному аресту за участие в 

несанкционированном публичном мероприятии 31.01.2021, и передать ей теплые 

вещи. 

В ходе телефонных переговоров сотрудников аппарата Уполномоченного с 

руководством Центра временного содержания иностранных граждан ГУ МВД 

России по г. Москве, в ходе которых установлено, что дочь заявительницы 

отбывает административный арест в данном учреждении, а организация передач 

содержащимся там гражданам осуществляется на общих основаниях в 

соответствии с установленным правилами. 

Указанная информация сообщена заявителю. Повторным обращением на 

горячую линию Уполномоченного Ш. выразила признательность за разрешение 

поставленного ею вопроса.  

 

3. Пример содействия в реализации права обращаться лично, а также 

направлять индивидуальные и коллективные обращения в государственные 

органы и органы местного самоуправления, во взаимодействии с ГУ МЧС 

России по Владимирской области. 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации на 

горячую линию обратилась Н. с жалобой на бездействие сотрудников службы 

спасения 112. Заявительница сообщила, что обращается в службу спасения, но 

никто не отвечает.  
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Для проведения проверки Уполномоченным направлен запрос в ГУ МЧС 

России по Владимирской области. 

Из поступившего ответа следует, что главным управлением рекомендовано 

начальнику ГКУ ВО «Служба ГО, ПБ и ЧС Владимирской области» 

организовать проведение занятий с должностными лицами ЦОВ ГКУ ВО 

«Служба ГО, ПБ и ЧС Владимирской области» по вопросам своевременного 

приема и обработки обращений по системе 112.  

 

4. Пример защиты права на политическое убежище во взаимодействии с 

Генеральной прокуратурой Российской Федерации 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации                    

обратился Г. с жалобами на  неправомерную экстрадицию в Украину. 

27 января и 1 марта 2021 г. указанные обращения направлены в Генеральную 

прокуратуру Российской Федерации для рассмотрения по существу. 

  Согласно полученной из Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации информации в соответствии с положениями Конвенции о правовой 

помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 

от 22 января 1993 г., Европейской конвенции о выдаче от  3 декабря 1957 г. Г. 

был задержан на территории Московской области в связи с нахождением в 

розыске, объявленном правоохранительными органами Украины. 

Мытищинским городским судом Московской области 23 декабря 2020 г. в 

отношении Г. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. 

В связи с поступлением в Генеральную прокуратуру Российской Федерации 

запроса Министерства юстиции Украины о выдаче Г. для приведения в 

исполнение приговора Дзержинского городского суда Донецкой области 

Украины от 10 февраля 2017 г.  по результатам проведённой экстрадиционной 

проверки 26 марта 2021 г. отказано в удовлетворении указанного запроса о 

выдаче Г. 

Прокуратуре Московской области поручено принять меры к освобождению 

Г. из-под стражи.  

 

5. Пример защиты права собираться мирно без оружия, проводить 

собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирования, во 

взаимодействии с первым заместителем Министра внутренних дел Российской 

Федерации. 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило 

обращение председателя НОО «За права человека» П. в защиту прав главного 

редактора издания «Медиазона» С., подвергнутого административному аресту за 

нарушение установленного порядка проведения публичном мероприятия, 

прошедшего 31.01.2021 в г. Москве. 

Для проведения проверки Уполномоченным направлен запрос первому 

заместителю Министра внутренних дел Российской Федерации. 
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Из поступившего ответа следует, что Московским городским судом срок 

административного ареста, назначенного С. постановлением Тверского 

районного суда г. Москвы, снижен с 25 суток 15 суток.  

 

6. Пример содействия в реализации права обращаться лично, а также 

направлять индивидуальные и коллективные обращения в государственные 

органы и органы местного самоуправления, во взаимодействии с прокуратурой 

Центрального федерального округа 

 

Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступила 

жалоба Ш. на неполучение ответа из Прокуратуры Рязанской области по 

обращению заявителя, направленному Генеральной прокуратурой Российской 

Федерации в марте 2021 г.  

Для проверки изложенных Ш. доводов в органы прокуратуры Центрального 

федерального округа было направлено обращение. По результатам проверки 

установлено, что обращение Ш. о соблюдении её земельных прав рассмотрено в 

установленный законом срок: 30 апреля 2021 г. уполномоченными 

должностными лицами Прокуратуры Рязанской области подписан ответ 

заявителю. Однако по техническим причинам данный ответ не был направлен. 

В этой связи в отношении виновного должностного лица Прокуратуры 

Рязанской области принято решение о привлечении его к дисциплинарной 

ответственности.  

По результатам инициирования Уполномоченным по правам человека в 

Российской Федерации проверочных мероприятий приняты меры по 

восстановлению прав гражданина: заявитель Ш. из Прокуратуры Рязанской 

области получила ответ о результатах рассмотрения обращения.  

 

7. Пример защиты права избирать и быть избранными в органы 

государственной власти и органы местного самоуправления, а также 

участвовать в референдуме во взаимодействии с Управлением по вопросам 

миграции Управления МВД России по Курской области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

поступило обращение Е. с жалобой на недостоверные сведения об адресе 

регистрации, содержащиеся в паспорте заявителя. 

Из обращения следует, что смена наименования «Тимской переулок» 

г. Курска на «Тимский переулок» не нашла своего отражения в паспорте, что 

может повлиять на реализацию избирательных прав заявителя. 

Указанное обращение направлено для рассмотрения в Управление по 

вопросам миграции Управления МВД России по Курской области. 

Согласно ответу, проведенной проверкой установлено, что переулок 

«Тимской» был переименован распоряжением Администрации Курской 

области от 13.03.2014 № 45-ра «О перечне названий улиц, площадей и других 

географических объектов г. Курска» на «Тимский» в 2014 году. На момент 
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получения заявителем паспорта серии 3804 № 073324, выданного отделом 

полиции № 5 Управления внутренних дел г. Курска 05.11.2003 года, указанный 

переулок имел название «Тимской», в связи с чем в паспорте был проставлен 

штамп о регистрации по месту жительства и внесён адрес: г. Курск, 1-й 

Тимской переулок, д. 12, что соответствовало действительному названию 

переулка. 

Для простановки штампа о регистрации в связи с изменением названия 

переулка заявителю предложено обратиться в отдел по вопросам миграции 

Железнодорожного отдела полиции г. Курска расположенного по адресу: 

г. Курск, ул. 2-я Рабочая, д. 10 а/1.  

 

8. Пример защиты права избирать и быть избранными в органы 

государственной власти и органы местного самоуправления, а также 

участвовать в референдуме во взаимодействии с избирательной комиссией 

Московской области 

 

19 сентября 2021 г. на «горячую» телефонную линию Уполномоченного по 

правам человека в Российской Федерации поступило обращение Ф. в связи с 

наличием в списках избирателей, зарегистрированных по адресу ее места 

жительства: Московская область, г. Красногорск, Ильинское ш., д. 6, кв. 320, 

иных неизвестных лиц.  

Данный факт был обнаружен заявителем во время осуществления 

голосования на выборах 17-19 сентября 2021 г. на избирательном участке № 3812 

г. Красногорска Московской области. 

Руководствуясь положениями Федерального конституционного закона от 26 

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

Российской Федерации» обращение Ф. было направлено в избирательную 

комиссию Московской области для рассмотрения по существу поставленного 

вопроса. 

Из поступившего ответа следует, что на основании полученных сведений из 

управляющей компании дома по адресу регистрации заявителя (г. Красногорск, 

ул. Ильинское ш., д. 6, кв. 320) из базы ГАС «Выборы» исключена Г., а у Ф. 

изменена фамилия на «Ш.». Восстановлены нарушенные права 3 лиц.  

 

9. Пример защиты права избирать и быть избранными в органы 

государственной власти и органы местного самоуправления, а также 

участвовать в референдуме во взаимодействии с ТИК Богородского городского 

округа 

 

19 сентября 2021 г. на «горячую» телефонную линию Уполномоченного по 

правам человека в Российской Федерации обратился П. с жалобой на отказ 

председателя УИК № 636 начинать подсчёт голосов после окончания 

голосования в связи с возникшей конфликтной ситуацией с наблюдателем. 

Председателем предпринимались попытки удалить наблюдателя из помещения 



 

33 

для голосования. Были вызваны сотрудники полиции, которые также в 

нарушение порядка удаления наблюдателя пытались попросить наблюдателя 

покинуть помещение. 

После подтверждения данной информации средствами видеонаблюдения 

через специальный портал ЦИК России в целях урегулирования конфликта 

сотрудник аппарата Уполномоченного совершил звонок в ТИК Богородского 

городского округа (г. Ногинск), описал происходящую на указанном УИК 

ситуацию, обратил внимание на положения законодательства, 

предусматривающие удаление наблюдателя с УИК только по решению суда, а 

также попросил принять меры для прекращения неправомерных действий со 

стороны председателя вышеуказанной УИК.  

 

10. Пример защиты права избирать и быть избранными в органы 

государственной власти и органы местного самоуправления, а также 

участвовать в референдуме во взаимодействии с избирательной комиссией 

Московской области 

 

20 сентября 2021 г. на «горячую» телефонную линию Уполномоченного по 

правам человека в Российской Федерации поступило обращение Т. в связи с 

наличием в списках избирателей по месту её регистрации мужа, скончавшегося 

18 января 2021 г. 

Обращение Т. было направлено в избирательную комиссию Московской 

области для рассмотрения по существу поставленного вопроса. 

Из поступившего ответа следует, что данное обращение направлено в 

территориальную избирательную комиссию г. Пушкино Московской области 

(далее – ТИК г. Пушкино) в целях приведения в соответствие и актуализации 

сведений, содержащихся в регистре избирателей базы данных ГАС «Выборы». 

По информации, полученной в ходе телефонного разговора с секретарем 

ТИК г. Пушкино информация о гражданах, зарегистрированных по адресу: 

Московская область, Пушкинский р-н.,дер. Мураново, д. 27/1, актуализирована, 

а из базы ГАС «Выборы» исключен муж заявительницы. Данная информация до 

заявителя доведена. Заявительнице принесены извинения за доставленные 

неудобства.  

 

11. Пример защиты права (неопределенного круга лиц) избирать и быть 

избранными в органы государственной власти и органы местного 

самоуправления, а также участвовать в референдуме во взаимодействии с 

прокуратурой Московской области 

 

17 сентября 2021 г. Уполномоченному по правам человека в Российской 

Федерации стала известна информация о возможных вбросах избирательных 

бюллетеней на участковой избирательной комиссии № 3667 (г. Балашиха, ул. 

Свердлова, д. 49, здание школы № 27). 
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В прокуратуру Московской области было направлено письмо с просьбой 

провести проверку данной информации. 

По информации, полученной из прокуратуры Московской области и 

избирательной комиссии Московской области  после проведенной проверки 17 

сентября 2021 г. заместитель председателя участковой избирательной комиссии 

№ 3667 временно отстранена от работы, комплексы обработки избирательных 

бюллетеней опечатаны. 

Решением участковой избирательной комиссии избирательного участка № 

3667 от 18 сентября 2021 г. избирательные бюллетени, содержащиеся в 

комплексе обработки избирательных бюллетеней КОИБ, признаны 

недействительными. Восстановлены права неопределенного круга лиц.  

 

3. Экономические права 
 

1. Пример защиты права иметь имущество в собственности, владеть, 

пользоваться, распоряжаться, во взаимодействии с Первым 

заместителем Генерального прокурора Российской Федерации 
 

Уполномоченному поступило коллективное обращение застройщика, ООО 

«Строй Маркет», ООО «Сити» и участников долевого строительства проекта 

«Родные берега» на несогласие с решениями государственных органов 

Костромской области и органа местного самоуправления по вопросам 

организации строительного процесса, размера арендной платы, определяемой 

администрацией города Костромы, а также отказа в пролонгировании 

разрешений на строительство объектов.   

Первому заместителю Генерального прокурора Российской Федерации  было 

направлено обращение Уполномоченного с просьбой поручить провести 

проверку по фактам, изложенным в обращении и в порядке прокурорского 

надзора принять меры реагирования. 

По результатам проведенной прокурорской проверки установлено, что 

отказы администрации города Костромы в выдаче в 2020 г. ООО «СтройМаркет» 

разрешения на строительство обусловлены непредоставлением обществом 

необходимого комплекта документов, предусмотренных частью 7 статьи 51 

Градостроительного кодекса Российской Федерации и непринятием мер по 

устранению ранее выданных замечаний.  

Вместе с тем, прокуратурой города Костромы в администрацию города 30 

сентября 2020 г. внесено представление об устранении нарушений 

градостроительного законодательства, связанных с отсутствием ограничений 

предельной высоты зданий в выданных в 2014 г. ЗАО «СИТИ» разрешениях на 

строительство, а также несоблюдением срока рассмотрения заявки ООО 

«СтройМаркет» от 5 августа 2020 г.  

Согласно дополнительно представленной Генеральной прокуратурой  

Российской Федерации информации, Главой Администрации города Костромы 

удовлетворено представление прокуратуры города Костромы, исключены 
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случаи нарушения сроков рассмотрения заявлений хозяйствующих субъектов, со 

специалистами администрации г. Костромы, ответственными за подготовку и 

выдачу разрешений на строительство, проведена разъяснительная работа о 

недопустимости нарушений требований градостроительного законодательства.  

Сообщено, что Управлением Федеральной антимонопольной службы России 

по Костромской области дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 

14.9.1 КоАП Российской Федерации рассмотрено, заместитель начальника 

Управления архитектуры и градостроительства Администрации города 

Костромы привлечена к административной ответственности в виде штрафа в 

размере 3 тыс.руб. Оказано содействие в восстановлении прав 5 граждан.  

 

2. Пример зашиты прав в сфере финансовых услуг во взаимодействии со 

Службой по защите прав потребителей и обеспечению доступности 

финансовых услуг Банка России 

 

К Уполномоченному на «горячую линию» обратилась З. с жалобой на 

действия Банка ВТБ (ПАО) по блокировке ее банковского счета в период 

пребывания заявительницы за границей Российской Федерации. 

В Службу по защите прав потребителей и обеспечению доступности 

финансовых услуг Банка России было направлено соответствующее обращение. 

Согласно сообщению, полученному из Департамента финансового 

мониторинга и валютного контроля Банка России, содержащаяся в обращении З. 

ситуация урегулирована, ограничения по проведению операций по ее счетам 

сняты, иные указанные заявительницей проблемы при проведении операций в 

системе дистанционного банковского обслуживания устранены.  

 

3. Пример защиты права иметь в частной собственности землю, во 

взаимодействии с прокуратурой Тверской области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратилась К. по вопросу предоставления земельного участка своей 

многодетной семье. Постановлением администрации г.Конаково от 08.09.2017 

заявительница поставлена на учёт в целях бесплатного предоставления в 

собственность земельного участка. Участок до настоящего времени не 

предоставлен. Обращения в компетентные органы положительного результата 

не дали. 

Уполномоченным направлено обращение в прокуратуру Тверской области, 

откуда получен ответ, из которого следует: в нарушение положений п.12 ст.3 

Закона Тверской области от 07.12.2011 № 75-ЗО «О бесплатном предоставлении 

гражданам, имеющих трёх и более детей, земельных участков на территории 

Тверской области» земельный участок в установленные сроки К. не 

предоставлен (Земельный участок должен быть предоставлен гражданину не 

позднее чем через 12 месяцев со дня принятия решения о постановке гражданина 

на учет.)  
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С целью устранения выявленных нарушений Конаковской межрайонной 

прокуратурой в адрес Главы администрации г.Конаково 01.07.2021 внесено 

представление. Таким образом, восстановлены права – 5 человек.  

 

4. Пример защиты права иметь в частной собственности землю, во 

взаимодействии с Администрацией Щигровского района Курской области 

 

 К Уполномоченному поступило обращение Р., являющегося лицом без 

определенного места жительства,  с просьбой об оказании содействия в 

установлении правовой судьбы ранее принадлежавших ему объектов 

недвижимости в Щигровском районе Курской области, где он ранее проживал 

до направления в места лишения свободы. 

        В Администрацию Щигровского района Курской области был 

направлен запрос о предоставлении соответствующей информации. 

        Как следует из сообщения главы Щигровского района Курской области 

от 18.06.2021 г., в администрации имеется подготовленное, но не полученное 

свидетельство о праве собственности на земельный участок на имя Р., 

родственную связь с которым заявителю необходимо установить.  

 

5. Пример защиты права иметь в частной собственности землю, во 

взаимодействии с прокуратурой Веневского района Тульской области 

 

К Уполномоченному обратился Депутат Собрания депутатов 

муниципального образования г.Венев Веневского района Тульской области Я. в 

интересах собственников земельных участков бывшего кадастрового квартала № 

103 г.Венева. Заявитель обратился с жалобой на нарушение прав собственников 

земельных участков изданием и  действием в первоначальной редакции 

постановления главы администрации Веневского района Тульской области от 

21.06.1996 года № 416, которым наложен запрет землепользователям 

кадастрового квартала № 103 на установку ограждений и заборов без разрешения 

органов архитектуры, а также вменена обязанность по сохранению насаждений 

на земельных участках. По устной информации заявителя в данном кадастровом 

квартале расположено около 50 двухквартирных домов. 

        В прокуратуру Веневского района Тульской области было направлено 

обращение о проведении соответствующей проверки, а в Администрацию 

муниципального образования «Веневский район Тульской области» - обращение 

о рассмотрении возможности внесения в нормативный акт необходимых 

изменений.  

        Согласно ответу, по результатам проведенной проверки в адрес главы 

Администрации муниципального образования Веневский район 09.04.2021 г.  

принесен протест на противоречащий закону правовой акт, одновременно 

объявлено предостережение о недопустимости нарушения требований 

федерального законодательства. 
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 Постановлением Администрации Веневского района от 23.04.2021 г. в 

постановление № 416 от 21.06.1996 г. внесены изменения: п.3 постановления 

признан утратившим силу.  

 

6. Пример защиты права иметь имущество в собственности, владеть, 

пользоваться, распоряжаться, во взаимодействии с Департаментом 

имущественных и земельных отношений Белгородской области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратилась Л. по вопросу исключения объекта недвижимого имущества 

(нежилое здание и земельный участок) в г. Старый Оскол Белгородской области 

с кадастровым номером 31:06:0322001:21 из перечня объектов недвижимого 

имущества, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая 

стоимость с применением налоговой ставки 2 %. 

Как следует из обращения, по данному вопросу состоялось заседание 

областной межведомственной комиссии по вопросам формирования перечня 

объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база 

определяется как кадастровая стоимость, по итогам которой департаменту 

имущественных и земельных отношений  Белгородской области рекомендовано 

исключить из перечня объект с кадастровым номером 31:06:0322001:21. 

Для проведения проверки Уполномоченным направлен запрос в Департамент 

имущественных и земельных отношений Белгородской области. 

Из поступившего ответа Департамента имущественных и земельных 

отношений Белгородской области следует, что на основании решения Комиссии 

Департаментом издан распорядительный акт, согласно которого МИФНС № 4 по 

Белгородской области был осуществлен перерасчет сумм налоговых платежей за 

указанное нежилое здание с применением налоговой ставки 0,5 %.  

 

7. Пример зашиты прав в сфере финансовых услуг во взаимодействии с 

Управлением Федерального казначейства по г. Москве 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратилась В. по вопросу возврата излишне уплаченного в бюджет 

административного штрафа. 

Из жалобы следует, что 5 и 6 июня 2020 г. на адрес эл. почты  заявительницы 

от Московской административной дорожной инспекции неправомерно 

направлены две фотографии о нарушении пропускного режима 22.05.2020. 

Просит помочь с возвратом денежных средств, уплаченных за штраф в бюджет.  

Для проведения проверки Уполномоченным направлен запрос в Управление 

Федерального казначейства по г. Москве. 

Из поступившего ответа следует, что В. направлены разъяснения о возврате 

денежных средств письмом. По состоянию на 27.07.2021 в Управление повторно 

не поступала заявка на возврат для получателя В.  
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8. Пример защиты права иметь имущество в собственности, владеть, 

пользоваться, распоряжаться, (содействие в реализации права на 

наследование) во взаимодействии с Управлением записи актов гражданского 

состояния города Москвы 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило 

обращение Н. с жалобой на отказ Нагатинского отдела ЗАГС в предоставлении 

записи о рождении в связи с судебным разбирательством об установлении факта 

рождения. Из обращения следует, что заявителю необходимо вступить в права 

наследования, однако свидетельство о рождении и документы об изменении 

фамилии ею утрачены, в связи с чем она обратилась в районный суд, который 

запросил указанную запись о рождении из Нагатинского отдела ЗАГС г. Москвы, 

отказавшийся в предоставлении указанной информации по причине имевшихся 

расхождений в документах заявителя, которые она не подтвердила 

документально. Обжалование заявителем отказа Нагатинского отдела ЗАГС г. 

Москвы в суд к положительному результату не привело. 

Указанное обращение направлено для рассмотрения в Управление записи 

актов гражданского состояния города Москвы. 

Согласно ответу, проведенной проверкой установлено, что в целях 

надлежащего исполнения указанных запросов, а также во избежание нарушения 

законодательства Российской Федерации, в том числе разглашения информации, 

отнесенной действующим законодательством к охраняемой законом тайне, 

Нагатинским отделом ЗАГС Управления ЗАГС Москвы осуществлялось 

необходимое взаимодействие с Артемовским отделом ЗАГС Луганского 

городского управления юстиции, в том числе велась служебная переписка.  

По результатам взаимодействия запрашиваемые документы Нагатинским 

отделом ЗАГС Управления ЗАГС Москвы в адрес Артемовского отдела ЗАГС 

Луганского городского управления юстиции были оформлены надлежащим 

образом и направлены установленным порядком.  

 

9. Пример защиты права иметь в частной собственности землю, во 

взаимодействии с прокуратурой Тамбовского района Тамбовской области 

 

Г. обратился к Уполномоченному с жалобой на несоблюдение Главой 

Беломестнодвойневского сельсовета Тамбовского района положений 

законодательства при проведении общих собраний участников долевой 

собственности на земельный участок. 

       В прокуратуру Тамбовского района Тамбовской области было 

направлено обращение о проведении соответствующей проверки. 

 Как следует из ответов, по результатам проведенной проверки прокурором 

Тамбовского района в адрес главы администрации Беломестнодвойневского 

сельского Совета Тамбовского района 1.07.2021 г. внесено представление об 

устранении нарушений законодательства об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения, которое рассмотрено и удовлетворено. 
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28.07.2021 г. проведено общее собрание с участием представителя 

администрации.  

4. Социальные права 

 

4.1. Право на жилище 
 
1. Пример защиты права на жилище во взаимодействии с администрацией 

Московской области, прокуратурой Московской области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратилась С. в защиту жилищных прав своей многодетной семьи. 

По сообщению заявительницы, занимаемое семьёй жилое помещение, 

признано в 2015 г. аварийным. До настоящего времени безопасное жильё им не 

предоставлено. 

После обращений Уполномоченного в администрацию и прокуратуру 

Московской области поступил ответ из прокуратуры, в котором указано, что 

Постановлением руководителя администрации г.п. Хотьково Сергиево-

Посадского муниципального района МО от 10.08.2015 срок расселения 

установлен до 01.01.2020. Вместе с тем, в соответствии с государственной 

программой МО «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 

Московской области на 2019-2025 годы», утвержденной постановлением 

Правительства МО от 28.03.2019, срок расселения дома 15а – 2022 год. 

Несмотря на перенос Министерством строительного комплекса Московской 

области срока расселения указанного дома администрацией Сергиево-

Посадского муниципального района МО соответствующие изменения в 

Постановление от 10.08.2015 не внесены. В этой связи Сергиево-Посадской 

городской прокуратурой 08.12.2020 главе Сергиево-Посадского городского 

округа внесено представление об устранении нарушений требований жилищного 

законодательства. 

В целях обеспечения жилищных прав заявительницы администрацией м.о. 

приобретено жилое помещение, расположенное по адресу: г.Хотьково, 

ул.Загорская, д.1А, корп.12, кв.150, равнозначное занимаемому в аварийном 

доме.  

 

2. Пример защиты права на жилище во взаимодействии с Управлением 

жилищной политики и имущественных отношений Департамента 

строительства Росгвардии 

 

К Уполномоченному поступило обращение от М. (бывшего 

военнослужащего) в/ч 5128 (г. Москва) по вопросу выплаты денежных средств, 

дополняющих накопления для жилищного обеспечения, участников 

накопительно-ипотечной системы. 



 

40 

По данному вопросу направлено обращение в Управление жилищной 

политики и имущественных отношений Департамента строительства 

Росгвардии. Согласно ответу – выплата М. произведена в полном объеме – в 

размере 2 млн. 494 тыс. руб.  

 

3. Пример защиты права на жилище во взаимодействии с прокуратурой 

Ярославской области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратилась Г., ранее относившаяся к категории лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, с жалобой на длительное необеспечение 

ее жилым помещением по льготным основаниям.  

Направлено обращение в прокуратуру Ярославской области. 

Согласно поступившему ответу указанной прокуратуры, Переславский 

межрайонный прокурор обратился в интересах Г. в суд с требованием обязать 

компетентные органы предоставить ей благоустроенное жилое помещение, 

которое полностью удовлетворено.  

 

5. Пример защиты права на жилище во взаимодействии с прокуратурой 

Московской области и Правительством Московской области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило 

обращение К. в защиту имущественных прав своей многодетной семьи.  

С целью разрешения данной ситуации были направлены в прокуратуру 

Московской области и Правительство Московской области. 

Согласно поступившему ответу из Администрации городского округа 

Подольск решением общественной комиссии по жилищным вопросам сыну 

заявительницы предоставлена по договору коммерческого найма комната в 

трёхкомнатной коммунальной квартире общей площадью 17,38 кв.м.. вопрос о 

предоставлении жилья на условиях коммерческого найма дочери заявительницы 

находится на рассмотрении. Ответ из прокуратуры не поступил. 

Таким образом, оказано содействие в защите жилищных прав (2 человека).  

 

6. Пример защиты права на жилище во взаимодействии с прокуратурой 

Брянской области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился 

М., ранее относившийся к категории лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, с жалобой на длительное необеспечение 

его жилым помещением по льготным основаниям.  

После обращения Уполномоченного в прокуратуру Брянской области. 

Согласно ответу, прокуратурой города Дьдьково Брянской области в суд 

направлено исковое заявление о понуждении Дядьковского района предоставить 
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заявителю благоустроенное жилое помещение специализированного жилищного 

фонда, который находится на рассмотрении.  

 

7. Пример защиты права на жилище во взаимодействии с прокуратурой 

города Москвы 

 

На протяжении трех лет Уполномоченный принимает участие в защите прав 

многодетной семьи Б., которая имеет статус вынужденных переселенцев. В 2017 

году семья обратилась к Уполномоченному с жалобой на отказ Департамента 

городского имущества города Москвы по признанию их малоимущими в целях 

постановки на жилищный учет и включения в списки участников 

государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 

Федерации» на получение жилищного сертификата. Кроме того, к семье 

предъявлялись требования о необходимости подтверждения 10 летнего срока 

проживания в Москве. 

Уполномоченным было направлено обращение в прокуратуру города 

Москвы с просьбой провести проверку.  

В ходе проверки допущенные нарушения нашли свое подтверждение, 

прокурор Северо-Восточного округа Москвы обратился в суд в интересах семьи 

заявителя. Решением Пресненского районного суда г. Москвы, в удовлетворении 

требований было отказано, однако в 2018 году Московский городской суд 

отменил это решение и удовлетворил иск, признав действия Департамента 

незаконными.  

В итоге, семья Б. была включена в список участников государственной 

программы, а в 2020 году получила социальную выплату, на которую приобрела 

долгожданное жилье. Оказано содействие в восстановлении жилищных прав 

7 человек.  

 

8. Пример защиты права на жилище во взаимодействии с прокуратурой 

Орловской области 

 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 

обратилась А. с жалобой на нарушение жилищных прав своей многодетной 

семьи с детьми-инвалидами (2004 г.р. и 2010 г.р.). 

Из текста обращения следует, решением Советского районного суда г.Орла 

от 22.10.2019 исковое заявление А. к Департаменту строительства, топливно-

энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и 

дорожного хозяйства Орловской области (далее – Департамент) удовлетворено 

частично, а именно: признан незаконным отказ Департамента о включении 

многодетной семьи заявительницы в реестр многодетных семей, имеющих право 

на получение жилищной субсидии, Департамент обязан включить многодетную 

семью в указанный реестр с 18.02.2019 г. Однако до настоящего времени 

решение суда не исполнено. 
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На запросы Уполномоченного в прокуратуру Орловской области получены 

ответы, из которых следует: многодетная семья А. в составе 8 человек включена 

с 18.02.2019 в реестр многодетных семей, имеющих право на получение 

субсидии на приобретение жилого помещения или объекта долевого 

строительства, на создание объекта индивидуального жилищного строительства, 

на оплату первоначального взноса или погашения долга по ипотечным 

кредитам» подпрограммы 3 «Обеспечение жильем многодетных семей 

Орловской области» государственной программы Орловской области 

«Стимулирование социального жилищного строительства в Орловской 

области», утвержденной постановлением Правительства Орловской области от 

04.10.2019 № 563, о чём заявительница уведомлена. 

Таким образом, устранено бездействие органов местного самоуправления и 

препятствия к осуществлению жилищных прав многодетной семьи - 8 чел., в т.ч. 

2 ребёнка-инвалида.  

 

9. Пример защиты права на жилище во взаимодействии с прокуратурой 

города Москвы 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило 

обращение Б., ранее относившегося к категории лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей с просьбой оказать содействие в 

отмене решения Комиссии по жилищным вопросам детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, об отказе в установлении 

факта невозможности проживания в жилом помещении вместе с отцом, 

лишенным родительских прав.  

После обращения Уполномоченного в прокуратуру города Москвы от, 

Бутырским межрайонным прокурором города Москвы в суд направлено исковое 

заявление об отмене вышеуказанного решения Комиссии.  

 

10. Пример защиты права на жилище во взаимодействии с администрацией 

муниципального района «Хвастовичский район», прокуратурой Хвастовичского 

района Калужской области.  

 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 

обратилась Б. с жалобой на нарушение жилищных прав своей семьи (статус 

многодетной снят в 2020 году), проживающей с 1993 года в бревенчатом доме 

1948 года постройки, в котором отсутствует электро- и водоснабжение. 

Семья с 2012 года состоит на учёте в качестве нуждающейся в улучшении 

жилищных условий. Однако благоустроенное жилое помещение им не 

предоставлено. Обращения в компетентные органы для разрешения 

сложившейся ситуации положительного результата не дали. 

Уполномоченным направлены запросы в администрацию муниципального 

района «Хвастовичский район» и прокуратуру Хвастовичского района 

Калужской области.  
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Из ответов следует: семья проживает в жилом доме, являющимся ветхим 

(осмотр администрации сельского поселения «Поселок Еленский») и 

признанным в 2018 г.  непригодным для проживания (заключение 

муниципального района «Хвастовичский район»).  

В настоящее время, для улучшения жилищных условий, Б. предложено 

переселиться в домовладение (Калужская обл., р-н Хвастовичский, п.Еленский, 

ул.Фокина, д.35) общей площадью 63 к.вм., расположенное на земельном 

участке 1745 кв.м. В доме имеется: электричество, центральное водоснабжение, 

печное отопление. В 2019 году в доме проведен текущий ремонт: 

отремонтирована печь, частично заменены доски пола, отремонтирован порог.  

Однако от данного варианта заявительница отказалась ссылаясь на 

необходимость проведения работ по частичной замене оконных стекол и 

электропроводки. На сегодняшний день администрация с.п. «Поселок Еленский» 

предложила провести вышеуказанные работы и вернуться к рассмотрению 

данного варианта. 

Таким образом, созданы условия для реализации имущественных прав и 

законных интересов граждан – 4 человека.  

 

11. Пример защиты права на жилище во взаимодействии с прокуратурой 

Липецкой области, администрацией г.Липецка 

 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 

обратился К. в защиту своих жилищных прав. 

Занимаемое жилое помещение уничтожено в результате пожара. Органы 

местной власти содействие в преодолении трудной жизненной ситуации не 

оказывают. 

После обращений Уполномоченного в Прокуратуру Липецкой области 

(03.07.2020) и администрацию г.Липецка (03.07.2020 и 28.01.2021) поступили 

ответы (от 30.07.2020, 14.08.2020, 15.02.2021 и 25.02.2021): между 

администрацией Добровского муниципального района Липецкой области и К. 

15.10.2020 года заключен договор социального найма жилого помещения, 

согласно которому Наймодатель передаёт Нанимателю в бессрочное владение и 

пользование жилое помещение - индивидуальный жилой дом общей площадью 

37,2 кв.м. (Липецкая обл., Добровский р-н, с.Каликино, ул.Набережная, д.14) для 

проживания в нём.  

 

12. Пример защиты права неопределенного круга лиц на жилище во 

взаимодействии с Балашихинской городской прокуратурой 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратились жители многоквартирного дома № 42 по улице 7-я Нижняя линия 

города Балашиха Московской области с жалобой на непринятие органом 

местного самоуправления распорядительного акта по результатам обследования 

дома специализированной организацией. 
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По данному факту для проведения проверки в Балашихинскую городскую 

прокуратуру было направлено обращение. 

В ходе проверки установлено, что ранее по договору с администрацией 

городского округа Балашиха специализированной организацией было 

обследовано техническое состояние общего имущества многоквартирного дома. 

Межведомственной комиссией 21.08.2019 принято решение о выявлении 

основания для признания жилого дома аварийным и подлежащим сносу. 

Однако по состоянию на 15.04.2020 распорядительный акт по результатам 

оценки состояния дома администрацией города принят не был. Кроме того, 

сведения об аварийном доме в Автоматизированной информационной системе 

автоматизации инспекционной деятельности Госжилинспекции Московской 

области размещены не были. 

В связи с выявленными нарушениями норм жилищного законодательства 

городской прокуратурой на имя главы городского округа Балашиха 15.04.2020 

внесено представление, которое рассмотрено в установленном порядке. 

Постановлением администрации городского округа Балашиха от 30.04.2020 

№ 285-ПА вышеуказанный многоквартирный дом признан аварийным и 

подлежащим сносу. 

В соответствии с муниципальной программой городского округа Балашиха 

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда», утвержденной 

постановлением администрации городского округа Балашиха от 20.07.2020 № 

467-ПА расселение жилого дома запланировано в срок до 31.12.2024. Оказано 

содействие в восстановлении жилищных прав ≈ 35 человек.   

 

13. Пример защиты права неопределенного круга лиц на жилище во 

взаимодействии с прокуратурой г. Брянска  

 

Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступила 

коллективная жалоба жителей дома № 5 по улице Красная Гвардия города 

Брянска на нарушение жилищных прав в связи с длительным непринятием 

администрацией города мер по расселению аварийного дома. 

Изучением жалобы и представленных материалов было установлено, что 

многоквартирный дом по адресу: г. Брянск, ул. Красная Гвардия, д. 5 

постановлением Брянской городской администрации от 16 июля 2014 г. № 1906-

п признан аварийным и подлежащим сносу. 

Во исполнение апелляционного определения Брянского областного суда от 

13 марта 2018 г., в соответствии с которым на орган местного самоуправления 

была возложена обязанность по проведению мероприятий, предусмотренных 

статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, а также представления 

прокуратуры города Брянска, постановлением Брянской городской 

администрации от 12 марта 2020 г. № 653-п земельный участок по 

вышеуказанному адресу и находящиеся на нем объекты недвижимости были 

изъяты для муниципальных нужд. 
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По данному факту на основании обращения Уполномоченного прокуратурой 

г. Брянска проведена проверка, по результатам которой в связи с нарушениями 

органом местного самоуправления требований жилищного законодательства 

(соглашения об изъятии жилых помещений с собственниками не заключены, 

размер возмещения, в том числе за земельный участок не определен) на имя 

Главы Брянской городской администрации 24.09.2020 внесено представление. 

Указанный акт прокурорского реагирования администрацией города 

рассмотрен в установленном порядке, принято решение о проведении 

мероприятий по оценке изымаемого земельного участка и объектов 

недвижимого имущества, предусмотренных статьей 32 Жилищного кодекса 

Российской Федерации. 

Кроме того, Комитетом по ЖКХ Брянской городской администрации 

жителям многоквартирного дома разъяснен порядок и возможность проживания 

в маневренном фонде муниципального образования город Брянск. Оказано 

содействие в восстановлении жилищных прав ≈ 30 человек.  

 

14. Пример защиты права неопределенного круга лиц на жилище во 

взаимодействии с прокуратурой Тульской области 

 

К Уполномоченному поступила жалоба К., в которой она сообщала, что 

многоквартирный дом находится в неудовлетворительном техническом 

состоянии, условия проживания в нем не соответствуют требованиям закона.  

В прокуратуру Тульской области было направлено обращение с просьбой 

провести проверку изложенных обстоятельств. 

Согласно представленной информации, многоквартирный дом, в котором 

проживает заявительница, постановлением администрации муниципального 

образования рабочий посёлок Бородинский Киреевского района Тульской 

области от 8 августа 2018 года № 92 признан аварийным и подлежащим сносу, 

однако не включен в муниципальную программу по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда муниципального образования Бородинское на 

2019 – 2025 года, поскольку в указанную программу включены дома, 

признанные аварийными и подлежащими сносу до 1 января 2017 года. 

Киреевской межрайонной прокуратурой совместно с представителями 

администрации муниципального образования Бородинское Киреевского района, 

отдела надзорной деятельности и профилактической работы по  Узловскому, 

Киреевскому районам и г. Донской проведена проверка с выездом на место, в 

ходе которой были выявлены нарушения. Установлено, что крыша находится в 

ветхом состоянии, в местах общего пользования эксплуатируются светильники 

со снятыми колпаками (рассеивателями), не проведена огнезащитная обработка 

деревянных конструкций чердачного помещения.  

Данные обстоятельства явились основанием внесения представления от 1 

октября 2020 г. управляющей компании. За нарушение требований пожарной 

безопасности Киреевским межрайонным прокурором в отношении генерального 

директора ООО «ВоСток-Сервис».16 октября 2020 года вынесено постановление 
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о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном 

ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ. Кроме того 29 октября 2020 г. генеральный директор 

управляющей компании привлечен к административной ответственности, 

предусмотренной ч. 1 ст. 20.4 КоАП Российской Федерации, с назначением 

административного наказания в виде предупреждения.  

Во исполнение представления Киреевской межрайонной прокуратуры ООО 

«ВоСток-Сервис» приняты меры к устранению вышеназванных нарушений. 15 

октября 2020 года комиссией в составе главного инженера, мастера ООО 

«ВоСток-Сервис» и инспектора отдела ЖКХ государственной жилищной 

инспекции Тульской области проведено обследование квартир №№ 1, 2, 6, 7, 12 

указанного дома. По результатам обследования протекания кровли не 

установлено, что подтверждается актами, которые подписаны членами комиссии 

и собственниками вышеуказанных квартир. 

Представителем прокуратуры области совместно со специалистами 

контролирующих органов 9 ноября 2020 г. была проведена очередная выездная 

проверка, в ходе которой были также выявлены нарушения. Установлено, что  в 

доме № 4 по ул. Школьная частично отсутствует  конек на крыше, имеются следы 

отслаивания штукатурного слоя на фасаде здания, обнаружено протекание 

канализации. Кроме того в жилых помещениях маневренного фонда, 

расположенных по адресам: ул. Школьная, д. 1а, кв.1, а также Киреевский район, 

п. Бородинский, ул. Луговая, д. 5/5, кв.3 также имеются нарушения, в частности 

несоответствие помещений санитарным и пожарным требованиям, присутствие 

трещин штукатурного слоя. 

Таким образом, вопреки требованиям действующего законодательства 

обслуживающая организация ООО «ВоСток-Сервис» ненадлежащим образом 

выполняла работы по содержанию общедомового имущества многоквартирного 

дома № 4 по ул. Школьная,  а администрация Киреевского района Тульской 

области ненадлежащим образом осуществляла содержание  маневренного фонда 

и выполняла обязанности наймодателя жилых помещений.  

В целях устранения нарушений Киреевской межрайонной прокуратурой 10 

ноября 2020 г. внесены представления директору ООО «ВоСток-Сервис» и главе 

администрации муниципального образования Бородинское Киреевского района.   

Во исполнение требований межрайонной прокуратуры ООО «ВоСток-

Сервис» восстановлен штукатурный слой в местах общего пользования на 1 и 2 

этажах дома № 1а по ул. Школьной. В д. № 4 по ул. Школьной канализационная 

труба заменена и подключена к централизованной канализационной сети, 

отремонтирован фасад здания, конек на крыше восстановлен. Администрацией 

муниципального образования Бородинское Киреевского района в бюджете на 

2021 г. запланированы денежные средства для проведения в I квартале 2021 г. 

ремонтных работ в квартире № 3 дома № 5/5 по ул. Луговой п. Бородинский 

Киреевского района. Оказано содействие в восстановлении жилищных прав 

более 20 граждан.  
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15. Пример защиты права неопределенного круга лиц на жилище во 

взаимодействии с прокуратурой города Москвы 

 

К Уполномоченному поступило обращение Антоничева И.В. по вопросу 

оказания содействия в улучшении его жилищных условий как инвалида, а также 

о регистрации в жилом помещении иных лиц и получении квитанций по оплате  

жилищно-коммунальных услуг из расчета на 4 человек.  

В прокуратуру города Москвы было направлено обращение с просьбой 

провести проверку изложенных обстоятельств. 

Согласно ответу по жилищному вопросу заявителю разъяснен 

предусмотренный законом порядок обеспечения жильем и признания жилого 

помещения непригодным для проживания в нем инвалида, а в ходе проведенной 

прокурорской проверки было установлено, что ранее зарегистрированные в 

принадлежащем заявителю жилом помещении граждане выписаны с 22 июля 

2020 г. В связи с выявленными нарушениями правил предоставления 

коммунальных услуг при начислении платы Черемушкинской межрайонной 

прокуратурой внесено представление директору ГБУ «Жилищник района 

Коньково» об устранении нарушений закона.  

Согласно дополнительно представленной информации, вышеуказанное 

представление рассмотрено, в рамках устранения нарушений закона произведен 

перерасчет по услуге водоснабжения за период июль и август 2020 года в 

сторону уменьшения на сумму 2 240, 10 руб. 

 В настоящее время формирование Единого платежного документа по 

коммунальным услугам производится исходя из 1 зарегистрированного 

человека.  

 

16. Пример защиты права неопределенного круга лиц на жилище во 

взаимодействии с прокуратурой Петушинского района Владимирской области 

 

Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило 

жалоба Г. в интересах семьи Г. на бездействие органа местного самоуправления 

в решении вопроса о признании многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или жилого помещения непригодным для проживания, 

расположенного по адресу: Владимирская область, Петушинский район, д. 

Воспушка, ул. Круглова, д. 4.  

Для проведения обследования многоквартирного дома в соответствии с 

пунктом 42 Положения о признании помещения жилым помещением, жилого 

помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого 

дома садовым домом, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 обращение заявителя было 

направлено в Инспекцию государственного жилищного надзора Владимирской 

области. 
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По результатам обследования дома, в связи с неудовлетворительным 

техническим состоянием конструктивных элементов дома в администрацию 

Петушинского сельского поселения было внесено заключение органа 

государственного надзора о рассмотрении вопроса признания многоквартирного 

дома аварийным и подлежащим сносу. 

Однако орган местного самоуправления для завершения межведомственной 

комиссией процедуры оценки соответствия помещений установленным 

требованиям, рекомендовал собственникам жилых помещений предоставить 

заключение специализированной организации об обследовании 

многоквартирного дома. 

07.10.2019 по данному факту в прокуратуру Петушинского района было 

направлено обращение, которое перенаправлено в Администрацию 

Владимирской области. 

25.11.2019 Инспекцией государственного жилищного надзора Владимирской 

области в адрес межведомственной комиссии направлено повторное 

заключение. 

Однако поскольку межведомственной комиссией решение принято не было, 

Инспекцией в суд подано исковое заявление о признании бездействия 

администрации Петушинского сельского поселения незаконным и понуждении 

делегировать межведомственной комиссии принять решение. 

По результатам рассмотрения данного искового заявления Петушинским 

районным судом Владимирской области 20.08.2020 принято решение об его 

удовлетворении. 

Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам 

Владимирской области от 19.11.2020 решение суда первой инстанции оставлено 

без изменения. 

Во исполнение решения суда, постановлением администрации 

Петушинского сельского поселения Петушинского района Владимирской 

области от 05.02.2021 № 21 «Об утверждении заключения межведомственной 

комиссии от 05.02.2021 № 1» многоквартирный дом № 4 по ул. Круглова в д. 

Воспушка Петушинского района признан аварийным и подлежащим сносу.  

 

17. Пример защиты права неопределенного круга лиц на жилище во 

взаимодействии с Западным региональным управлением жилищного 

обеспечения Минобороны России 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратилась А. с жалобой на выселение из занимаемого жилого помещения, 

относящегося к маневренному фонду Минобороны России, без предоставления 

иного жилого помещения. 

Обращение направлено в Западное региональное управление жилищного 

обеспечения  Минобороны России. 

От заявительницы по горячей линии 31.03.2021г. Уполномоченному по 

правам человека в Российской Федерации поступила благодарность за 
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оказанную помощь в разрешении затронутого в жалобе жилищного вопроса. 

Заявительнице предоставлено жилое помещение.  

 

18. Пример защиты права на жилище во взаимодействии с прокуратурой 

Воронежской области 

 

На горячую линию Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации обратился А., с сообщением о длительном необеспечении жилым 

помещением В., относящуюся к категории лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей.  

После обращения Уполномоченного в прокуратуру Воронежской области 

прокурором Железнодорожного района города Воронежа в суд направлено 

исковое заявление об обеспечении В. жилым помещением.  

 

19. Пример защиты права на жилище во взаимодействии с прокуратурой 

города Москвы 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило 

обращение М. по вопросу необеспечения ее жилым помещением по льготным 

основаниям как относившуюся ранее к категории лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей.  

По результатам проверки, проведенной прокуратурой города Москвы по 

обращению Уполномоченного, в деятельности органов опеки и попечительства 

районов Северное и Южное Медведково города Москвы выявлены нарушения. 

В этой связи Бабушкинской межрайонной прокуратурой города Москвы 

начальнику УСЗН СВАО г. Москвы внесено представление.  

 

20. Пример защиты права на жилище во взаимодействии с прокуратурой 

Ивановской области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило 

обращение С., ранее относившегося к категории детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, по вопросу предоставления ему жилого помещения.  

После запроса Уполномоченного в прокуратуру Ивановской области от 2 

февраля 2020 г. № 3130-32 Фурмановской межрайонной прокуратурой 

Ивановской области в интересах заявителя в суд направлено исковое заявление 

о возложении на компетентные органы обязанности предоставить ему жилье.  

 

21. Пример защиты права на жилище во взаимодействии с Управлением 

опеки и попечительства Министерства образования Московской области по г.о. 

Королев 
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К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило 

обращение С. в защиту жилищных прав своей дочери 2011 г.р., в связи с 

возможным ее выселением из жилого помещения, где она зарегистрирована.   

Для принятия возможных мер к защите прав ребенка Уполномоченным 

22.10.2020г. направлено обращение в Управление опеки и попечительства 

Министерства образования Московской области по г.о. Королев.  

Согласно поступившему ответу дочь заявительницы зарегистрирована по 

адресу: МО, г. Королев, мкр. Юбилейный, ул.Пионерская, д.10, кв.84, 

собственник квартиры ее отец. Жилое помещение в июле 2020 года продано 

последним на основании договора купли-продажи М., который обратился в 

Королевский городской суд с иском о прекращении права пользования жилым 

помещением, снятии с регистрационного учета ребенка. На момент 

рассмотрения гражданского дела родители девочки регистрации по месту 

жительства не имели. 

Управление опеки и попечительства Министерства образования Московской 

области по г.о. Королев принимало участие в судебных заседаниях и возражало 

против заявленных исковых требований. 15.03.2021г. в судебном заседании 

заключено мировое соглашение между М. и родителями девочки, по которому 

родители несовершеннолетней обязаны снять несовершеннолетнюю с 

регистрационного учета по  месту жительства по адресу: Московская обл., 

г. Королев, мкр. Юбилейный, ул. Пионерская, д. 10, кв. 84 и поставить на 

регистрационный учет по месту регистрации отца. Мировое соглашение 

утверждено судом, производство по делу прекращено.  

 

 22. Пример защиты права на жилище во взаимодействии с прокуратурой 

Калужской области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратились граждане Л., Л., Ш., ранее относившиеся к категории лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по вопросу 

обеспечения их жильем по льготным основаниям.  

После обращения Уполномоченного в прокуратуру Калужской области 

прокуратурой Боровского района Калужской области в интересах заявителей в 

суд направлены административные исковые заявления об отмене решений 

министерства труда и социальной защиты Калужской области об отказе в 

постановке на жилищный учет указанных граждан.  

Таким образом, оказано содействие в восстановлении жилищных прав 3 

граждан льготной категории.   

 

23. Пример защиты права на жилище во взаимодействии с администрацией 

муниципального района «Ивнянский район» Белгородской области, 

прокуратурой Ивнянского района Белгородской области, прокуратурой 

Белгородской области. 
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В адрес Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 

обратилась З. с жалобой на нарушение жилищных прав своей многодетной семьи 

(бездействие органов местного самоуправления по принятию решения о 

предоставлении семье жилого помещения по договору социального найма). 

Уполномоченным направлены запросы в администрацию муниципального 

района «Ивнянский район» Белгородской области, прокуратуру Ивнянского 

района Белгородской области и прокуратуру Белгородской области. 

Из ответов следует, что по результатам прокурорской проверки в Ивнянский 

районный суд Белгородской области направлено административное исковое 

заявление в порядке ст.39 Кодекса административного судопроизводства 

Российской Федерации к администрации муниципального района «Ивнянский 

район» в защиту интересов З. и троих её несовершеннолетних детей о признании 

незаконным бездействия органа местного самоуправления в непринятии 

решения о предоставлении жилого помещения по договору социального найма в 

соответствии с нормой предоставления, понуждения к принятию данного 

решения. Ивнянским районным судом 04.03.2020 исковое заявление прокурора 

района удовлетворено в полном объеме. 

Во исполнение судебного решения З. постановлением администрации района 

от 06.07.2020 предоставлено жилое помещение по договору социального найма.  

Между администрацией и З. заключен договор социального найма от 

06.07.2020 о передаче ей в бессрочное пользование изолированного жилого 

помещения, находящегося в муниципальной собственности района, состоящее 

из части жилого дома общей площадью 90 кв.м. по адресу: Белгородская обл., 

Ивнянский р-н, п.Ивня, ул.Строителей, д.13, кв.2. Жилой дом имеет газо-, 

электро- и водоснабжение. Совместно с З. в дом вселены 4 члена её семьи, трое 

из которых несовершеннолетние дети. 

Таким образом, восстановлено жилищное право семьи - 5 человек (3 

ребёнка).  

 

24. Пример защиты права на жилище во взаимодействии с прокуратурой 

города Москвы 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился 

К. с жалобой на отказ компетентных органов города Москвы во включении его 

в список лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

подлежащих обеспечению жилыми помещениями.  

После обращения Уполномоченного в прокуратуру города Москвы ей 

проведена проверка, в результате которой выявлены нарушения прав заявителя. 

В этой связи прокуратурой Юго-западного административного округа города 

Москвы в интересах К. в суд направлено административное исковое заявление.  

 

25. Пример защиты права на жилище во взаимодействии с прокуратурой 

Орловской области 
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К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило 

обращение К., 1993 г.р., ранее относившегося к категории лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с жалобой на длительное 

необеспечение жилым помещением по льготным основаниям. 

В ходе проведенной по запросу Уполномоченного прокуратурой Орловской 

области проверки доводы о нарушении жилищного права заявителя 

подтвердились. В этой связи и.о. прокурором Глазуновского района главе 

администрации района внесено представление, в Глазуновский районный суд 

Орловской области направлено исковое заявление с требованием предоставить 

К. жилое помещение, которое удовлетворено 17.12.2019 г. и вступило в 

законную силу 17.01.2020 г.  

Согласно информации прокуратуры Орловской области от 17.06.2021 г. на 

дополнительный запрос Уполномоченного, в настоящее время К. предоставлено 

жилое помещение.  

 

26. Пример защиты права на жилище во взаимодействии с прокуратурой 

Калужской области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратилась Е., ранее относившаяся к категории лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в связи с длительным необеспечением ее 

жильем по льготным основаниям.  

После обращения Уполномоченного в прокуратуру Калужской области в 

связи с выявленными нарушениями прав Е. Губернатору Калужской области 

внесено представление.   

 

27. Пример защиты права на жилище во взаимодействии с прокуратурой 

Московской области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратилась С. с жалобой в связи с длительным необеспечением ее жилым 

помещением как лицо из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей.  

После обращений Уполномоченного в прокуратуру Московской области в 

связи с непринятием администрацией городского округа Химки должных мер по 

обеспечению жильем С. главе означенного городского округа внесено 

представление, которое рассмотрено и удовлетворено.  

 

28. Пример защиты права на жилище во взаимодействии с прокуратурой 

города Москвы 

 

К Уполномоченному поступила жалоба Р. на решение Департамента 

городского имущества города Москвы об отказе в постановке на жилищный 

учет.  
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В связи с чем в прокуратуру города Москвы было направлено обращение с 

просьбой провести проверку. 

Согласно поступившему ответу, в ходе проведенной прокурорской проверки 

было установлено, что решение Департамента основано на неверном толковании 

норм материального права, что повлекло нарушение права Р. на постановку на 

жилищный учет.  

Преображенской межрайонной прокуратурой города Москвы был подан иск 

в Пресненский районный суд города Москвы в защиту прав заявительницы с 

требованием признать незаконным Уведомление от 11 сентября 2019 г. № 33-5-

86094/19-(0)-1 Департамента городского имущества города Москвы об отказе в 

предоставлении государственной услуги Р. и обязать Департамент признать ее 

малоимущей, нуждающейся в жилых помещениях, предоставляемых гражданам 

по договору социального найма.  

Решением Пресненского районного суда города Москвы от 5 октября 2020 

года, вступившим в законную силу 18 февраля 2021 г., удовлетворены исковые 

требования Преображенского межрайонного прокурора к Департаменту 

городского имущества города Москвы о признании незаконными Уведомлений 

от 11 сентября 2019 г. и 2 декабря 2019 г. об отказе в предоставлении 

заявительнице государственной услуги и обязании повторно рассмотреть вопрос 

о принятии ее на учет в качестве нуждающейся в жилых помещениях. 

Согласно дополнительно полученной информации, во исполнение решения 

суда распоряжением Департамента городского имущества города Москвы от 28 

апреля 2021 г. № 18241 Р. принята на учет нуждающихся с 2019 года.  

 

29. Пример защиты права на жилище во взаимодействии с прокуратурой 

Сандовского района Тверской области 

 

Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступила 

жалоба Р. по поводу непринятия органом местного самоуправления мер по 

расселению аварийного дома, проживание в котором угрожает жизни и здоровью 

граждан. 

Для проведения проверки доводов заявительницы в прокуратуру 

Сандовского района Тверской области направлено обращение. 

В ходе проверки установлено, что решением Совета депутатов городского 

поселения «Поселок Сандово» от 24.11.2014 № 31 «О признании жилого дома 

аварийным и подлежащим сносу» дом по адресу: Тверская область, пгт. Сандово, 

ул. Виноградова, д. 7 признан аварийным и подлежащим сносу. Семья Р., 

зарегистрированная по адресу: Тверская область, п. Сандово, ул. Виноградова, д. 

7, кв. 2 подлежит расселению, однако фактически проживала в жилом 

помещении родственников, другое жилое помещение взамен аварийного 

предоставлено не было. 

В этой связи, 21.06.2021 прокуратурой района в связи с бездействием органа 

местного самоуправления главе Сандовского муниципального округа внесено 

представление. 
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Данный акт прокурорского реагирования рассмотрен и удовлетворен. 

Администрацией округа с собственником жилого помещения Р. заключено 

соглашение о предоставлении благоустроенного жилого помещения – 

трехкомнатной квартиры по адресу: пгт. Сандово, ул. Рудакова, д. 7, кв. 7. 

Оказано содействие в восстановлении жилищных прав ≈ 4 человек.   

 

30. Пример защиты права на жилище во взаимодействии с прокуратурой 

Рязанской области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратилась Г., ранее относившаяся к категории лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, с жалобой на закрепление за ней жилого 

помещения, находящегося в ветхом состоянии.  

После обращения Уполномоченного в прокуратуру Рязанской области с 

целью понуждения к принятию мер по приведению квартиры в нормативное 

состояние прокуратурой Московского района города Рязани в адрес главы 

администрации города Рязани внесено представление, которое находится на 

рассмотрении.   

 

31. Пример защиты права на жилище во взаимодействии с Балашихинской 

городской  прокуратурой Московской области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило 

обращение Ж. по вопросу обеспечения жилым помещением его единокровной 

сестры, ранее относившейся к категории лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей.  

После обращений Уполномоченного в Балашихинскую городскую 

прокуратуру Московской области приняты меры прокурорского реагирования, в 

результате которых Ж. предоставлена благоустроенная однокомнатная квартира.  

 

32. Пример защиты права на жилище во взаимодействии с администрацией 

г.Суздаль Владимирской области 

 

       Е. неоднократно обращался к Уполномоченному с жалобами по вопросу 

исполнения судебного решения о его выселении с несовершеннолетним 

ребенком из занимаемого жилого помещения, а также оказании содействия в 

защите его прав. 

        В Администрацию г.Суздаль Владимирской области было направлено 

обращение об изыскании возможности оказать заявителю посильную адресную 

помощь, в том числе, в обеспечении временным жильем до разрешения спорной 

ситуации. 

        Как следует из сообщения Главы администрации г.Суздаля, по 

результатам рассмотрения обращения Е. предоставлено жилое помещение 

муниципального жилого фонда площадью 18 кв.м сроком на 1 год.  
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33. Пример защиты права на жилище во взаимодействии с прокуратурой 

Воронежской области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратилась Л. с просьбой оказать содействие в постановке ее на жилищный учет 

по льготным основаниям, как относившуюся ранее к категории лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

После обращения Уполномоченного в прокуратуру Воронежской области 

главе администрации Поворинского района Воронежской области внесено 

представление, по результатам рассмотрения которого заявительница была 

принята на жилищный учет.  

В ответ на наш дополнительный запрос в прокуратуру Воронежской области 

поступила информация о том, что Поворинским межрайонным прокурором в 

интересах заявительницы направлено исковое заявление с требованием о 

возложении обязанности по предоставлению жилого помещения, которое 

находится на рассмотрении.  

 

34. Пример защиты права на жилище во взаимодействии с прокуратурой 

города Москвы 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился 

Л. с просьбой оказать содействие в приватизации жилого помещения, 

предоставленного ему по договору социального найма в 2013 году.  

Из текста обращения усматривается, что вопреки положениям 

вышеуказанного договора социального найма, предоставленное жилое 

помещение находится в собственности товарищества на вере «ДСК-1 и 

компания», что препятствует заявителю в его приватизации.  

После обращения Уполномоченного в прокуратуру города Москвы, 

проведена проверка, по итогам которой нарушения прав Л. подтвердились.  

В этой связи указанной прокуратурой руководителю Департамента 

городского имущества города Москвы внесено представление, которое 

находится на рассмотрении.   

 

35. Пример защиты права на жилище во взаимодействии с прокуратурой 

Тамбовской области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился 

М. в связи с длительным непредоставлением жилого помещения по льготным 

основаниям как относившемуся ранее к категории лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей.  

После обращений Уполномоченного в прокуратуру Тамбовской области 

заявитель обеспечен жильем по договору найма специализированного жилого 

помещения 
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36. Пример защиты права на жилище во взаимодействии с Правительством 

Московской области, прокуратурой Московской области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило 

обращение А. с просьбой оказать содействие в переселении ее многодетной 

семьи из жилого помещения, которое не отвечает санитарно-

эпидемиологическим требованиям. 

Уполномоченным направлены обращения в Правительство Московской 

области и в прокуратуру Московской области.  

Согласно поступившему ответу из Дмитровский городской прокуратуры 

Московской области проводились исследования микроклимата в жилом 

помещении, установлено, что параметры микроклимата соответствуют 

гигиеническим нормативам, но выявлено, что система вентиляции находилась в 

неисправном состоянии. 

В связи с выявленными нарушениями 25.10.2021 в адрес Генерального 

директора ООО «Управляющая компания ЖКХ» внесены представления, а 

также 27.10.2021 в отношении юридического лица и генерального директора   

ООО «Управляющая компания ЖКХ» возбуждены дела об административном 

правонарушении, предусмотренные ч.2 ст.14.13 КоАП РФ. Акты прокурорского 

реагирования рассмотрены и удовлетворены, за допущенные нарушения 

виновные лица привлечены к дисциплинарной и административной  

ответственности. 

ООО «Управляющая компания ЖКХ» приняты меры по устранению, 

изложенных в представлении нарушений, проведен ремонт вентиляционных 

каналов с целью нормализации работы системы естественной вентиляции в 

квартире и устранения возможных засоров. 

Вместе с тем, в настоящее время рассматривается вопрос о возможности 

предоставления семье А. жилого помещения по договору коммерческого найма. 

Таким образом, оказано содействие в защите прав 5 человек.  

4.2. Право на достойные, благоприятные условия проживания; права в 

сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг 

 
1. Пример защиты прав на достойные, благоприятные условия 

проживания (обеспечения доступа к парковочным местам, 

предназначенным для инвалидов) во взаимодействии с Правительством 

Московской области 

 

К Уполномоченному поступило обращение С. по вопросу обеспечения 

доступа к парковочным местам, предназначенным для инвалидов, на территории 

Красногорского района Московской области. 
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Согласно обращению, в КП “Etude Family Club” в Красногорском районе 

Московской области более 12 месяцев перекрыта проезжая часть (ул. 

Айвазовского), являющаяся улично-дорожной сетью общего пользования. 

Наличие металлических цепей создаёт препятствия и не позволяет инвалидам 

пользоваться предусмотренными проектной документацией объектами 

инфраструктуры, включая парковку. 

Обращение С. направлено для проведения проверки в Правительство 

Московской области. 

Согласно поступившему ответу Главного управления государственного 

административно-технического надзора Московской области ранее при 

рассмотрении аналогичных обращений от жителей многоквартирных домов КП 

«Этюд Фэмили Клаб» в Красногорском районе Московской области застройщик 

ЗАО «Отрадное Запад» был привлечён к административной ответственности по 

части 3 статьи 6.18 Кодекса Московской области об административных 

правонарушениях, выдано предписание об устранении выявленного 

правонарушения, за неисполнение которого возбуждено дело об 

административном правонарушении по части 1 статьи 19.5 КоАП Российской 

Федерации, производство по которому прекращено мировым судьёй в 

соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 24.5 КоАП Российской Федерации. 

По факту размещения устройств, препятствующих движению пешеходов и 

проезду транспортных средств, в ЗАО «Отрадное-Запад» направлено 

предписание об устранении выявленных нарушений, в случае неисполнения 

которого будет возбуждено дело об административном правонарушении по 

части 1 статьи 19.5 КоАП Российской Федерации с направлением материалов в 

мировой суд для принятия решения в соответствии с действующим 

законодательством.  

 

2. Пример защиты прав на достойные, благоприятные условия 

проживания во взаимодействии с прокуратурой и администрацией 

Брянского района Брянской области 

 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 

обратилась О. по вопросу предоставления земельного участка своей 

многодетной семье, а также в защиту прав и законных интересов жителей 

посёлка Большая Дубрава по вопросу благоустройства и использования 

территории данного населённого пункта. 

Уполномоченным направлены 12.02.21 запросы в прокуратуру и 

администрацию Брянского района Брянской области. 

Из ответа следует, что в указанном посёлке зарегистрировано 38 человек (13 

чел. – трудоспособное население; 10 чел. – несовершеннолетние дети; 15 чел. – 

пенсионеры), для которых сельская администрация планирует: 

1) в 2021 г. установить 5 светильников с интервалом 100 м. (по 

существующим электролиниям) для освещения фасадов жилых домов; 
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2) в 2021 г. рассмотреть вопрос об установке детского игрового 

оборудования; 

3) в 2021-2023 гг. отремонтировать автомобильную дорогу, строительство 

которой произведено в 2013 г. 

Также многодетной семье О. рекомендовано обратиться в администрацию 

Брянского района с заявлением о постановке на учёт в целях бесплатного 

предоставления в собственность земельного участка в равных долях каждому 

члену семьи. 

Таким образом, созданы условия для реализации прав и законных интересов 

жителей посёлка Большая Дубрава – 38 чел.  

 

3. Пример защиты прав в сфере перевозки пассажиров во 

взаимодействии с Департаментом транспорта и развития дорожно-

транспортной инфраструктуры города Москвы 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился 

Ш., инвалид I группы, житель города Москвы, с жалобой на нарушение 

водителем ГУП «Мосгортранс» правил посадки и высадки пассажиров 

инвалидов-колясочников на остановочных пунктах. 

По результату обращения Уполномоченного в Департамент транспорта и 

развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы  к водителю 

управлявшему 15 марта 2021 г. транспортным средством общественного 

пользования - автобусом № 161677 по маршруту № т26, применены меры 

дисциплинарного взыскания - объявлен выговор и снижена премия по итогам 

работы за март 2021 года. А также проведен инструктаж о строгом соблюдении 

требований Должностной инструкции водителя регулярных маршрутов и 

недопущении возникновения подобных ситуаций.  

 

4. Пример защиты прав на достойные, благоприятные (нарушение 

режима тишины и покоя в ночное время) условия проживания во 

взаимодействии с Химкинской городской прокуратурой (коллективное)  

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратилась Т. и жители дома по адресу Батайский проезд, д. 13 с жалобой на 

нарушение режима тишины и покоя в ночное время жильцами квартиры № 275. 

Для проведения проверки Уполномоченным направлен запрос в ОП 

Марьинский ОМВД России по району Марьино г. Москвы. 

Из поступившего ответа начальника ОП Марьинский ОМВД России по 

району Марьино г. Москвы следует, что с жильцом квартиры № 275 Я. проведена 

профилактическая беседа.  

Также по обращению Т. проведена комиссионная проверка с участием 

сотрудников Управы и опеки района Марьино. Оказано содействие 15 

гражданам.  
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4. Пример защиты прав неопределенного круга лиц на достойные, 

благоприятные (нарушение режима тишины и покоя в ночное время) 

условия проживания, во взаимодействии с ГУ МВД по г. Москве  

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратилась М. с жалобой на бездействие сотрудников полиции по факту ее 

заявлений на нарушения режима тишины и покоя граждан. 

Из жалобы следует, что соседи сверху систематически нарушают режим 

тишины и покоя граждан в ночное время, шумят, гремят, хулиганят.  

По факту нарушения режима тишины соседями М. обращалась в МВД 

России по г. Москве, в прокуратуру г. Москвы в Нагатинскую межрайонную 

прокуратуру по г. Москве, ОВД России по району Орехово-Борисово Южное.  

Для проведения проверки Уполномоченным направлен запрос в ГУ МВД по 

г. Москве.  

Из поступившего ответа ГУ МВД России по г. Москве следует, что сведения 

о бездействии сотрудников полиции и нарушении тишины в квартире не 

подтвердились, тем не менее с жильцами квартиры проведена профилактическая 

беседа о соблюдении правил проживания в многоквартирном доме, а также 

вручено официальное предостережение о недопустимости действий, создающих 

условия для совершения преступлений, административных правонарушений.  

 

5. Пример защиты прав неопределенного круга лиц на достойные, 

благоприятные условия проживания, во взаимодействии с прокуратурой города 

Долгопрудного Московской области 

 

К Уполномоченному поступило обращение К. в интересах инвалида – 

колясочника, Ш., о бездействии органа местного самоуправления в установке в 

подъезде подъемника на лестничном проеме первого этажа.  

По сообщению заявителя, он с 2016 года пытается решить вопрос об 

установке подъемного средства для инвалида. В 2019 году состоялся аукцион и 

был заключен контракт с ООО «Вира» на закупку и установку подъемника. 

Однако позднее администрация города Долгопрудного приняла решение о 

расторжении контракта по причине необходимости высвобождения финансовых 

средств.  

В прокуратуру города Долгопрудного Московской области было направлено 

обращение с просьбой провести проверку изложенных обстоятельств. 

Согласно ответу, в ходе проведенной проверки доводы, изложенные в 

жалобе, нашли свое подтверждение. В связи с чем прокуратурой города в адрес 

генерального директора ООО «УК «ЖилКомСервис» было внесено 

представление. 

Согласно дополнительно представленной информации, ООО «УК  

«ЖилКомСервис» рассмотрено представление прокурора. Сообщено, что 

проводилось общее собрание собственников многоквартирного дома по вопросу 

финансирования установки подъемника, решение не принято. Закупку 
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подъемной платформы наклонного перемещения провела администрация города 

в электронном магазине Московской области, заключен муниципальный 

контракт на поставку от 11 ноября 2020 г. с ООО «Вира».  

18 декабря 2020 г. проведен монтаж и пусконаладочные работы по установке 

подъемника: Московская область, г. Долгопрудный, ул. Железнякова, д. 18, 2 

подъезд.  

 

6. Пример защиты права на достойные, благоприятные условия 

проживания, во взаимодействии с прокуратурой Липецкой области   

 

К Уполномоченному поступила жалоба инвалида – колясочника Н. на 

непринятие органом местного самоуправления мер по проведению 

реконструкции жилого помещения с учетом потребностей и обеспечения 

условий доступности для инвалида. 

В прокуратуру Липецкой области  было направлено обращение с просьбой 

провести проверку изложенных обстоятельств. 

 В ходе проведенной проверки установлено, что комиссией администрации 

Становлянского муниципального района проведено обследование 

принадлежащего на праве собственности заявителю жилого помещения, 

расположенного по адресу: ул. Механизаторов, д.73, кв.1, с. Телегино, 

Становлянский р-н, Липецкая область, в котором он проживает совместно с 

супругой, по итогам которого принято решение о целесообразности 

реконструкции дома в целях приспособления с учетом потребностей инвалида. 

Однако каких-либо мер, направленных на реализацию упомянутых 

мероприятий, муниципалитетом не было принято.   

Изложенное явилось основанием для обращения прокурора Становлянского 

района Липецкой области с исковым заявлением в Становлянский районный суд 

Липецкой области, решением которого  удовлетворены требования прокурора в 

полном объеме, на администрацию Становлянского муниципального района 

Липецкой области возложена обязанность разработать проект перепланировки 

(переустройства) жилого помещения, принадлежащего заявителю с целью 

определения места для размещения помещения для обустройства совмещенного 

санитарного узла с учетом осуществленной в квартире газификации, 

адаптированного для использования Никитухиным С.В. и выполнить устройство 

совмещенного санитарного узла в жилом помещении, согласно разработанного 

проекта, а также оборудовать уже установленную в квартире истца входную 

дверь доводчиком с регулируемым усилием и осуществить строительство 

системы водоподведения и водоотведения в жилое помещение. Согласно 

решению суда, которое вступило в законную силу 19 октября 2020 г., работы по 

переустройству должны быть выполнены в течение 6 месяцев.  

 Также проверкой было установлено, что на улице Механизаторов с. 

Телегино на расстоянии от дома № 45 до дома № 73 не установлено ни одного 

контейнера для сбора твердых бытовых отходов, тогда как к вопросам местного 

значения сельского поселения относится организация  сбора и вывоза бытовых 
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отходов и мусора. По выявленным нарушениям в адрес главы сельского 

поселения Телегинский сельсовет было внесено представление, которое 

рассмотрено и удовлетворено.  

Кроме того, было установлено, что проезд к домовладению Н. на протяжении 

200 метров осуществляется по грунтовой дороге, в связи с чем заявитель 

испытывает затруднения при самостоятельном  передвижении на кресле-

коляске, а также сложившаяся ситуация затрудняет проезд к нему, в случае 

необходимости, автомобиля скорой помощи, либо транспорта, 

предоставляемого социальной службой района с целью посещения медицинских 

учреждений.   

По выявленным нарушениям в адрес главы администрации Становлянского 

муниципального района было внесено представление, в котором поставлен 

вопрос о необходимости строительства дороги.  

Представление рассмотрено и удовлетворено, осуществлено строительство 

дороги на ул. Механизаторов с.Телегино протяженностью 0,85 кв, в том числе 

около домовладения Н.  

 

7. Пример защиты права в сфере предоставления жилищно-коммунальных 

услуг, во взаимодействии с Гусь-Хрустальной межрайонной прокуратурой 

Владимирской области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступил 

обращение Г. с жалобой на выставление региональным оператором счетов на 

оплату услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами на 3 человек, 

указывая, что никаких отходов она не производит, договоров не заключала, а ее 

жалобы в контролирующие органы должным образом не рассматриваются. 

В Гусь-Хрустальную межрайонную прокуратуру Владимирской области 

было направлено обращение о проведении соответствующей проверки, которое 

было перенаправлено в Государственную жилищную инспекцию (далее – ГЖИ)  

Владимирской области. 

 Как следует из сообщения заместителя начальника ГЖИ Владимирской 

области, с февраля 2021 г. ООО «ЕРИЦ Владимирской области» заявителю будет 

произведен перерасчет платы за коммунальную услугу по обращению с ТКО за 

период с 1.12.2019 г. по 31.01.2021 г. исходя из 2 зарегистрированных в жилом 

помещении граждан в размере 1496,67 руб.  

 

8. Пример защиты прав на достойные, благоприятные условия проживания 

во взаимодействии с Управой района Некрасовка города Москвы 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился 

Ш., инвалид-колясочник I группы, житель города Москвы, с жалобой на 

нарушение его права на беспрепятственный доступ к объектам социальной 

инфраструктуры и необходимости обустройства входной группы зоомагазина 

«Немо» поручнями. 
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Для разрешения жалоба была направлена в Управу района Некрасовка города 

Москвы (в свою очередь, направившая запрос по месту нахождения спорного 

магазина). 

Как сообщено Уполномоченному, в настоящее время для комфортного 

посещения зоомагазина маломобильными гражданами на входной группе 

магазина на пандусе обустроены поручни.  

 

9. Пример защиты прав на достойные, благоприятные условия проживания 

во взаимодействии с Окружным управлением социальной защиты населения 

Московской области 

К Уполномоченному поступили обращения Я. по вопросу оказании помощи 

в бесплатной замене электросчетчика в доме по адресу: Московская область, г. 

Старая Купавна, Богородский округ, ул. Ленина, д. 8, кв. 26. 

В Окружное управление социальной защиты населения Московской области 

было направлено письмо с просьбой, рассмотреть обращение заявительницы, 

попавшей в трудную жизненную ситуацию и оказать возможное содействие. 

Согласно полученному ответу по результатам рассмотрения обращения, в 

адрес депутата Московской областной Думы направлено ходатайство об 

оказании заявительнице единовременной материальной помощи в размере 7 

тысяч рублей, которое было удовлетворено. 

Я. была уведомлена об оказании ей материальной помощи и сумме.  

Также заявительнице был выделен благотворительный продуктовый набор, 

состоящий из продуктов первой необходимости.  

 

10. Пример защиты прав на достойные, благоприятные условия 

проживания во взаимодействии с прокуратурой Белгородской области 

  

К Уполномоченному обратилась Б. с жалобой на непринятие мер 

Администрацией Алексеевского городского округа по ее обращениям об 

обеспечении подъездных путей к ее дому и земельному участку, отсутствии 

возможности доступа к ним машин скорой помощи, пожарной и строительной 

техники. 

В прокуратуру Белгородской области было направлено обращение о 

проведении соответствующей проверки. 

        Согласно ответу, в целях восстановления прав заявителя в адрес главы 

Администрации Алексеевского городского округа 19.04.2021 г. внесено 

представление, по итогам рассмотрения которого органом местного 

самоуправления разработаны проект и смета на строительство подъездных путей 

к домовладению Б. По запросу Администрации Алексеевского городского 

округа в связи с отсутствием денежных средств на реализацию проекта 

профильным департаментом Правительства Белгородской области принято 

решение о финансировании данных мероприятий за счет средств областного 

бюджета.  
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11. Пример защиты прав неопределенного круга лиц на достойные, 

благоприятные условия проживания во взаимодействии с Государственной 

жилищной инспекции Московской области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило 

коллективное обращение пяти жильцов дома 29 по ул. Подмосковная дер. 

Островцы Московской области с жалобой на бездействие местной 

администрации по их обращениям на незаконные действия соседа заявителей, 

проживающего в квартире 214. По утверждению заявителей, жилец указанной 

квартиры осуществил ее незаконную перепланировку, что нарушило тепловой 

контур дома, повлекло образование трещин и плесени на стенах. 

Для проведения проверки Уполномоченным направлен запрос в 

Государственную жилищную инспекцию Московской области. 

Из поступившего ответа следует, что факт наличия самовольной 

перепланировки в квартире № 124 по вышеуказанному адресу подтвердился. В 

отношении собственника жилого помещения возбуждено дело об 

административном правонарушении по ч. 2 ст. 7.21 КоАП РФ. В администрацию 

Раменского городского округа направлено письмо с требованием принять меры 

по выявленному факту самовольной перепланировки в соответствии с 

законодательством.  

 

12. Пример защиты прав неопределенного круга лиц на достойные, 

благоприятные условия проживания во взаимодействии с прокуратурой 

Белгородской области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратилась Р. с жалобой на превышение в квартире уровня шума от 

располагающейся рядом теплового пункта мкр «А» Яковлевского городского 

округа. 

Для проведения проверки Уполномоченным направлен запрос в прокуратуру 

Белгородской области. 

Из поступившего ответа следует, что администрацией Яковлевского 

городского округа Белгородской области ненадлежащим образом ведется учет 

муниципального имущества, отсутствует техническая документация на тепловой 

пункт, располагающийся недалеко от дома заявительницы и являющегося 

источником шумового загрязнения. В этой связи прокурором района в адрес 

главы администрации городского округа внесено представление. Оказано 

содействие в восстановлении прав неопределенного круга лиц.  

 

13. Пример защиты прав неопределенного круга лиц на достойные, 

благоприятные условия проживания во взаимодействии с Московской 

межрайонной транспортной прокуратурой 
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К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило 

обращение от заявителей о ненадлежащем состоянии объектов 

железнодорожной инфраструктуры по Ярославскому направлению Московской 

железной дороги - не ведутся работы по благоустройству платформ и кассовых 

павильонов, не вывозится мусор, и указали на несанкционированный проезд 

автомашин под железнодорожным мостом вблизи остановочного пункта 

Мамонтовская. 

В Московскую межрайонную транспортную прокуратуру было направлено 

соответствующее обращение. 

Согласно поступившему ответу, в ходе проверки остановочных пунктов 

Клязьма и Мамонтовская Ярославского направления МЖД выявлены нарушения 

при содержании полосы отвода железной дороги и проведении уборочных 

мероприятий, а также при использовании кассовых павильонов. Начальнику 

Московской дирекции пассажирских обустройств прокуратурой внесено 

представление, а в отношении должностного лица указанной дирекции, 

отвечающего за данный участок, возбуждено дело об административном 

правонарушении по части 1 статьи 6.1 Кодекса Московской области об 

административных правонарушениях, виновному лицу назначено наказание в 

виде штрафа.  

Кроме того, начальнику Московской дистанции инженерных сооружений 

прокуратурой внесено представление об устранении нарушений 

законодательства о безопасности движения на объектах железнодорожной 

инфраструктуры в связи с наличием несанкционированного проезда под 

железнодорожным мостом. 

В результате рассмотрения указанных представлений в целях устранения 

нарушений проведен комплекс мероприятий по уборке подведомственной 

территории и ее благоустройству.  

За допущенные нарушения начальник остановочного пункта Мамонтовская 

привлечен к дисциплинарной ответственности. Для устранения нарушений 

законодательства о безопасности движения на объектах железнодорожной 

инфраструктуры, выполнены работы по недопущению проезда автотранспорта 

через зеленую зону под железнодорожным мостом в районе остановочного 

пункта Мамонтовская (установлены заградительные железобетонные блоки, а 

также выполнены работы по устройству моста); с работниками Московской 

дистанции инженерных сооружений запланированы лекционные занятия по 

изучению и применению на практике положений законодательства о 

железнодорожном транспорте.  

К руководителям Московской дистанции инженерных сооружений и мастеру 

мостового участка приняты меры материального характера. 

Оказано содействие в защите прав неопределенного круга лиц.  
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14. Пример защиты прав неопределенного круга лиц на достойные, 

благоприятные условия проживания во взаимодействии с прокуратурой 

Новоусманского района Воронежской области 

 

 Ч., инвалид 1 группы, неоднократно обращался к Уполномоченному с 

жалобами на непринятие мер органами местного самоуправления 

Рождественско-Хавского сельского поселения по восстановлению питьевого 

водоснабжения, поскольку из водозаборной колонки ушла вода, заявитель 

вынужден собирать дождевую воду, растапливать снег, приобретать питьевую 

воду в магазине, а пожарные машины вынуждены ездить для  забора воды на 

расстояние 25 км. 

В прокуратуру Новоусманского района Воронежской области и прокуратуру 

Воронежской области были направлены обращения о проведении 

соответствующей проверки. 

Как следует из ответа, по результатам проверки в адрес главы 

Администрации Рождественско-Хавского сельского поселения 20.04.2021 г. 

внесено представление об устранении нарушений законодательства о 

водоснабжении, лицензионного законодательства, по итогам рассмотрения 

которого к дисциплинарной ответственности привлечено 1 должностное лицо; 

отделом надзорной деятельности и профилактической работы по 

Новоусманскому району ГУ МЧС России по Воронежской области глава 

Администрации Рождественско-Хавского сельского поселения привлечен к 

административной ответственности по ч.1 ст.20.4 и ч.12 ст.19.5 КоАП РФ. 

 Согласно ответу зам.главы Администрации Новоусманского 

муниципального района Воронежской области, питьевое водоснабжение в 

с.Рождественская Хава восстановлено: на улице, где проживает заявитель Ч., 

установлена новая водоразборная колонка. 

Оказано содействие в защите прав 2839 лиц. 

 

15. Пример защиты права на достойные, благоприятные условия 

проживания во взаимодействии с прокуратурой города Москвы 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратилась Г. с жалобой на бездействие сотрудников ОМВД России по району 

Перово г. Москвы по ее заявлениям на нарушение режима тишины и покоя 

граждан. 

Из жалобы следует, что соседи по многоквартирному дому систематически 

нарушают режим тишины и покоя граждан, шумят, стучат по полу и т.д. В связи 

с чем, Г. неоднократно было подано обращение в ОМВД России по району 

Перово г. Москвы, но безрезультатно. 

Для проведения проверки Уполномоченным направлен запрос в прокуратуру 

города Москвы. 

Из поступившего ответа прокуратуры города Москвы (следует, что по 

заявлениям Г. проведены доследственные проверки, по результатам которых 
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неоднократно принимались решения об отказе в возбуждении уголовного дела, 

в связи с отсутствием в действиях соседей признаков состава преступления. 

Указанные процессуальные решения Перовской межрайонной прокуратурой 

г. Москвы признаны незаконными и отменены, материалы направлены в отдел 

полиции для проведения дополнительной проверки. 

Кроме того, сотрудниками ОР ППСП ОМВД России по району Перово 

г. Москвы по факту нарушения тишины соседями проведена профилактическая 

работа, в ходе которой указано о недопущении повторения нарушений впредь. 

В связи с выявленными нарушениями уголовно-процессуального 

законодательства при проведении процессуальной проверки Перовской 

межрайонной прокуратурой г. Москвы приняты меры прокурорского 

реагирования.  

 

16. Пример защиты права на достойные, благоприятные условия 

проживания во взаимодействии с ГУ МВД России по г. Москве 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратилась Д. по вопросу нарушения тишины и покоя граждан на спортивной 

площадке, расположенной по адресу проживания заявительницы.  

Направлен запрос в ГУ МВД России по г. Москве. 

Согласно ответу, по результатам проведенной проверки сведения о 

нарушении тишины и покоя граждан в ночное время не подтвердились.  

За период 2021 г. сотрудниками ОМВД России по району Южное Тушино г. 

Москвы на указанной спортивной площадке пресечено 6 административных 

правонарушений.  

 

17. Пример защиты прав неопределенного круга лиц на достойные, 

благоприятные условия проживания во взаимодействии с прокуратурой 

Глушковского района Курской области 

 

       В. неоднократно обращался к Уполномоченному с жалобами на 

непринятие  органами местного самоуправления Глушковского района Курской 

области мер по организации уличного освещения в темное время суток на 

территории муниципальных образований. 

        В прокуратуру Глушковского района Курской области были направлены 

обращения о проведении соответствующей проверки. 

        Как следует из ответа по результатам проверки прокурором в интересах 

неопределенного круга лиц в суд предъявлены 3 административных исковых 

заявления к Администрациям муниципальных образований «Поселок 

Глушково», «Поселок Теткино», «Карыжский сельсовет» Глушковского района 

Курской области. 

 Решениями Глушковского районного суда от 27.04.2021 г. и 14.05.2021 г. 

бездействие указанных Администраций муниципальных образований признано 

незаконным с возложением на них обязанности в течение трех месяцев с момента 
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вступления решения суда в законную силу принять меры к организации 

освещения автомобильных дорог общего пользования местного значения на 

территории муниципальных образований в темное время суток в соответствии 

со СНиП. 

 В настоящее время решения суда органами местного самоуправления 

исполнены, на территории муниципальных образований «Поселок Глушково» и 

«Поселок Теткино» Глушковского района Курской области организовано 

освещение в темное время суток, на территории Карыжского сельского 

поселения освещение организовано частично (на улицах Крещатик и Средняя) в 

связи с отсутствием денежных средств в бюджете муниципального образования. 

      Оказано содействие в защите прав 4153 (поселок Глушково) и 3337 

(поселок Теткино), а всего – 7490 лиц.  

 

18. Пример защиты прав неопределенного круга лиц на достойные, 

благоприятные условия проживания во взаимодействии с Чеховской городской 

прокуратурой Московской области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился 

З. с жалобой в интересах многодетных семей, владеющих земельными участками 

в д. Бавыкино Чеховского района Московской области, по вопросу обеспечения 

населенного пункта дорожной инфраструктурой.   

В Чеховскую городскую прокуратуру Московской области было направлено 

обращение.   

Из ответа Чеховской городской прокуроры Московской области следует, что 

в результате проведенной 25 сентября 2021 года проверки установлено, что   

работы по исправлению дорожного профиля автомобильной дороги, 

расположенной по адресу: г.о.Чехов, д.Бавыкино выполнены. Транспортная 

доступность земельного участка, предоставленного многодетной семье 

заявителя, органом местного самоуправления обеспечена.     

 Одновременно, автомобильная дорога включена в предварительный план 

ремонта на 2022 год.  

      Оказано содействие в защите прав 46 человек, проживающих в 

д.Бавыкино Чеховского района Московской области.  

 

19. Пример защиты прав неопределенного круга лиц на достойные, 

благоприятные условия проживания во взаимодействии с прокуратурой г. Тулы   

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило 

коллективное обращение членов ТСЖ «К-16» и ТОС микрорайона «Северо-

Восточный» Пролетарского района г. Тулы с жалобами на нарушение прав 

жителей запретом Администрации г. Тулы на размещение автоматов по продаже 

чистой питьевой воды на придомовой территории многоквартирных домов. 

В прокуратуру г. Тулы было направлено обращение.   
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Из ответов прокуратуры установлено, что в ходе проверки соблюдения 

требований законодательства управлением экономического развития 

администрации г. Тулы при рассмотрении заявлений предпринимателей о 

включении в схему размещения нестационарных торговых объектов, ранее 

располагавшихся на придомовых территориях, прокуратурой города 

установлены нарушения законодательства о государственном регулировании 

торговой  деятельности, антимонопольного законодательства, 

законодательства, направленного на защиту  прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, законодательства о противодействии 

коррупции.  

Прокурором города в адрес Главы администрации города Тулы 10.08.2020 

внесено представление об устранении нарушений закона. 

Материалы проверки прокуратурой  были также направлены в Управление 

Федеральной антимонопольной службы по Тульской области для принятия 

комиссией антимонопольного органа решения по факту нарушения 

антимонопольного законодательства.  

УФАС ТО 06.11.2020 по результатам рассмотрения материалов прокуратуры 

администрации г. Тулы  было объявлено предостережение о необходимости 

совершения действий, направленных на прекращение нарушения 

антимонопольного законодательства, устранению причин и условий, 

способствовавших возникновению такого нарушения, устранение последствий 

такого нарушения. 

По результатам рассмотрения представления прокуратуры управлением 

экономического развития администрации г. Тулы принято решение о пересмотре 

заявлений предпринимателей рассматриваемой категории. Одновременно 

установлена необходимость разработки актуального муниципального 

нормативного правового акта, регламентирующего размещение нестационарных 

торговых объектов на территории муниципального образования город Тула.   

Из ответа администрации г. Тулы следует, что 18.03.2021 администрацией 

принято постановление № 456 «О размещении нестационарных торговых 

объектов на территории муниципального образования город Тула», 

регламентирующее размещение нестационарных торговых объектов на 

территории муниципального образования город Тула, порядок предоставления 

мест для размещения нестационарных торговых объектов, проведения 

аукционов. В указанном постановлении устранены выявленные УФАС ТО 

нарушения законодательства.  

Запрет на размещение нестационарных  торговых объектов на придомовых 

территориях многоквартирных домов был установлен в абз. 7 пункта 2.9.1 

Правил благоустройства территории муниципального образования город Тула, 

утв. решением Тульской городской Думы от 31.01.2018 № 47/1156. 

Решением Тульской городской Думы от 28.07.2021 № 25/554 вышеуказанный 

запрет был признан утратившим силу с 27.05.2021. 

Оказано содействие в восстановлении прав неопределенного круга лиц.  
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4.3. Право на социальное обеспечение 

 
1. Пример защиты права на социальное обеспечение в случаях, 

предусмотренных законом, во взаимодействии с Минсоцразвитием 

Московской области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратилась Ш. с просьбой оказать возможное содействие в устройстве её 

недееспособного родственника Д., не имеющего опекуна, одиноко 

проживающего в Московской области, Орехово-Зуевский р-н, пос. Малая Дубна, 

д. 15, кв. 54, в специализированное стационарное учреждение социального 

обслуживания (ПНИ). 

Для разрешения жалоба была направлена в Минсоцразвития Московской 

области. 

Как было сообщено Уполномоченному в ответе указанного органа Д. 

распоряжением УСЗН Орехово-Зуевского городского округа был назначен 

опекун. Д. и опекуну разъяснили порядок предоставления соцуслуг в 

стационарной форме, которые выразили согласие на оформление Д. в ПНИ. 

Учитывая состояние здоровья Д. и отсутствие близких родственников, 

которые могли бы обеспечить ему необходимый уход и надзор, УСЗН оказало 

содействие в сборе необходимых документов для направления в ПНИ.  

 

2. Пример защиты права на социальное обеспечение в случаях, 

предусмотренных законом, во взаимодействии с Росгвардией 

 

К Уполномоченному обратилась В. с просьбой разъяснить порядок 

компенсации понесенных затрат на похороны брата-ветерана боевых действий.  

Заявительница сообщала, что её брат проходил военную службу во 

внутренних войсках МВД России на территории Чеченской Республики, являлся 

ветераном боевых действий.  

После смерти брата заявительница обратилась за выплатой компенсации 

понесенных затрат на похороны в военный комиссариат города Павловский 

Посад Московской области, однако в этом ей было отказано, поскольку брат не 

проходил военную службу в Минобороны России. 

В. просила разъяснить, в какой государственный орган ей необходимо 

обратиться за вышеупомянутой компенсацией. 

 Уполномоченным направлено обращение в Росгвардию. 

В ответе Врио начальника Главного управления по работе с личным составом 

Росгвардии заявительнице разъяснено, что оплата ритуальных услуг и 

возмещение расходов денежных средств на изготовление надгробных 

памятников и их установку за счет МВД России производится родственникам 

или лицам, взявшим на себя организацию погребения погибших (умерших) 

ветеранов боевых действий, уволенных из внутренних войск МВД России, 
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пенсионными подразделениями органов внутренних дел Российской Федерации 

по последнему месту проживания погибшего (умершего). 

 

3. Пример защиты права на социальное обеспечение в случаях, 

предусмотренных законом, во взаимодействии с Управлением социальной 

защиты населения администрации города Белгорода 

 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации на 

горячую линию обратилась М. по вопросу о предоставлении мер 

государственной социальной поддержки ее семье с ребенком 4-х месяцев. По 

сообщению заявительницы, ее семья не может получить ежемесячную денежную 

выплату в связи с рождением первого  ребенка и ежемесячное пособие по уходу 

за ребенком из-за возникших проблем при оформлении. 

Согласно ответу Управления социальной защиты населения администрации 

города Белгорода от 22.12.2020г. на запрос Уполномоченного от 26.11.2020 г. на 

ребенка заявительницы, 27.07.2020 г.р., назначены 15.12.2020г. ежемесячная 

выплата в связи с рождением первого ребенка и ежемесячное пособие по уходу 

за ребенком. Данные выплаты за период с 27.07.2020 г. (со дня рождения 

ребенка) по 31.01.2021 г. будут произведены в январе 2021 г. при поступлении 

финансирования. 

В рабочем порядке по телефону специалистом указанного ведомства 

сообщено, что указанные выплаты произведены М. в полном объеме.  

 

4. Пример защиты права на социальное обеспечение в случаях, 

предусмотренных законом, во взаимодействии с Министерством 

социального развития Московской области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился 

К., по вопросу предоставления ей мер социальной поддержки, как ветерану 

труда. 

Жалоба для рассмотрения по существу была направлена в Министерство 

социального развития Московской области. 

Как сообщено Уполномоченному, в настоящее время Управлением 

социальной защиты по городскому округу Балашиха произведен перерасчет 

суммы компенсации по оплате жилищно-коммунальных услуг с 01.01.2018 по 

01.01.2021, которая перечислена К. вместе с компенсацией за февраль 2021 года.  

 

5. Пример защиты права на социальное обеспечение в случаях, 

предусмотренных законом, во взаимодействии с Департаментом 

здравоохранения города Москвы 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратилась на горячую линию Уполномоченного по правам человека в 



 

71 

Российской Федерации Я., по вопросу выдачи ей больничного листа для 

представления его в суд. 

Для разрешения жалоба была направлена в Департамент здравоохранения 

города Москвы. 

Как сообщено Уполномоченному, в связи с тем, что Я. не работает, 

оснований для оформления и выдачи ей листка нетрудоспособности приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.09.2011 № 925н 

«Об утверждении Порядка выдачи листков нетрудоспособности, включая 

порядок формирования листков нетрудоспособности в форме электронного 

документа» отсутствует. 

Главному врачу ГБУЗ «ГП № 22 ДЗМ» поручено организовать оформление 

Я. выписки из медицинской карты пациента, получающего медицинскую 

помощь в амбулаторных условиях (форма 27/у) для предоставления по месту 

требования, с указанием оснований для соблюдения режима самоизоляции.  

 

6. Пример защиты права на социальное обеспечение в случаях, 

предусмотренных законом, во взаимодействии с ГКУ «Воронежский 

областной центр  занятости населения» г. Россоши 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратилась Т. с жалобой по оказанию содействия в ее трудоустройстве. По 

данному вопросу направлено обращение в ГКУ «Воронежский областной центр  

занятости населения»  г. Россоши. 

Получен ответ из указанного органа, что в ходе проверки установлено, что Т. 

признана безработной, ей начислено и перечислено пособие в размере 38 тысяч 

728 рублей. оказывается услуга в поиске подходящей работы.  

 

7. Пример защиты права на социальное обеспечение в случаях, 

предусмотренных законом, во взаимодействии с Военной прокуратурой 

Черноморского флота. 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился 

М. в интересах И. по вопросу социальной поддержки военнослужащих, 

участвующих в оказании медицинской помощи, диагностике и лечении новой 

коронавирусной инфекции.  

По данному вопросу направлено обращение в Военную прокуратуру 

Черноморского флота. 

Получен ответ из указанного органа, что доводы обращения заявителя нашли 

свое подтверждение. Командованием войсковой части 12676 документы, 

подтверждающие работу с больными COVID-19 не подготовлены, приказ на 

выплату стимулирующего характера в отношении И. не издан и в 

довольствующий финансовый орган не направлен 
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По факту выявленных нарушений командиру войсковой части внесено 

представление, которое реализовано. На расчетный счет заявителя перечислены 

денежные средства в размере 2430 рублей.  

 

8. Пример защиты права на социальное обеспечение в случаях, 

предусмотренных законом, во взаимодействии с администрацией города 

Реутов Московской области 

 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 

обратилась К., одна воспитывающая ребёнка (2015 г.р.) и ожидающая рождения 

второго ребёнка, по вопросу оказания социальной помощи своей семье, 

находящейся в трудной жизненной ситуации. 

Уполномоченный 01.03.2021 направлено обращение в администрацию 

города Реутов Московской области. 

Из ответа следует, что заявительнице предоставлены подробные 

разъяснения: 

- о порядке назначения пособий при рождении ребёнка; 

- о порядке назначения пособий по уходу за ребёнком; 

- о порядке назначения государственной социальной помощи. 

Для рассмотрения вопроса о предоставлении пособий К. рекомендовано 

обратиться в Реутовское управление социальной защиты населения. 

Кроме того, 06 апреля 2021 заявительница была на личном приёме у 

исполняющего обязанности Главы администрации города Реутов, где ей также 

даны разъяснения по существу поставленных вопросов. 

Таким образом, созданы условия для реализации социальных  прав семьи – 2 

человека.  

 

9. Пример защиты права на социальное обеспечение в случаях, 

предусмотренных законом, во взаимодействии с прокуратурой Белгородской 

области 

 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 

обратилась Л. с жалобой на нарушение своих социальных прав, выраженных в 

отказе ОГБУЗ «Грайворонская ЦРБ» (далее – Больница) предоставления 

единовременной компенсационной выплаты ей как медицинскому работнику, 

прибывшему на работу в сельский населенный пункт с населением до 50 

тыс.человек и заключившим Трудовой договор в медицинской организацией, 

подведомственной Департаменту здравоохранения и социальной защиты 

Белгородской области (далее – Департамент). 

Уполномоченным 24.03.2021 направлено обращение в прокуратуру 

Белгородской области. 

Из ответа следует: на заседании комиссии Департамента  принято решение 

об отказе в предоставлении Л. вышеуказанной выплаты, в т.ч. вследствие 

заключения Больницы с нею Трудового договора от 03.08.2020 на неполный 
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рабочий день, что противоречило установленным условиям, необходимым для 

соблюдениям и дающим право на заключение договора с медицинским 

работником на получение единовременной компенсационной выплаты.  

В связи с тем, что в дальнейшем указание в Трудовом договоре неполного 

рабочего дня признано технической ошибкой, прокурором Грайворонского 

района Белгородской области главному врачу Больницы внесено представление, 

которое находится на рассмотрении. В н/в в Департамент Больницей 

предоставлен пакет документов, в т.ч. дополнительное соглашение об 

осуществлении Л. трудовой деятельностью на условиях полного рабочего дня, 

который будет рассмотрен на ближайшем заседании комиссии Департамента.  

 

10. Пример защиты права на социальное обеспечение в случаях, 

предусмотренных законом, во взаимодействии с Министерством 

здравоохранения Рязанской области 

 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 

обратилась Л. по вопросу предоставления в летний период 2021 года её ребёнку, 

являющему инвалидом, бесплатной путёвки для оздоровления и отдыха в одном 

из санаториев, в котором ранее осуществлялось ему лечение. Обращения в 

компетентные органы положительного результата не дали. 

Уполномоченным 25.03.2021 направлено обращение в Министерство 

здравоохранения Рязанской области. 

Из ответа следует, что заявительница приглашена в указанное Министерство 

для решения вопроса размещения заявки на санаторно-курортное лечение на 

другой период или в другой санаторий по профилю заболевания ребёнка.  

 

11. Пример защиты права на социальное обеспечение в случаях, 

предусмотренных законом, во взаимодействии с прокуратурой города Москвы 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратилась М. по вопросу реализации права на получение пособий лицом, 

добровольно вступившим в правоотношения по обязательному социальному 

страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством. Как сообщается, 31.03.2020 г. у заявительницы родился сын. 

Работодатель - ООО «ГеокомплексСтрой-2010» не выплатил ей пособие по 

беременности и родам, а также ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 

достижения возраста 1,5 лет.  

На запрос Уполномоченного от 15.03.2021 прокуратурой г. Москвы от 

16.04.2021 г. сообщено о том, что в ходе прокурорской проверки выявлено 

нарушение срока выплат, осуществляемых ООО «ГеокомплексСтрой-2010» в 

рамках трудовых отношений с М., в связи с чем Симоновской межрайонной 

прокуратурой г. Москвы 09.04.2021 г. возбуждено дело об административном 

правонарушении, предусмотренном ч. 6 ст. 5.27 КоАП  РФ, в отношении 

юридического и должностного лица, генеральному директору организации 



 

74 

внесено представление об устранении нарушений федерального 

законодательства. 

В настоящее время заявительнице произведены выплаты по уходу за 

ребенком до 1,5 лет за период январь-март 2021 г., а также Работодателем 

направлено гарантийное письмо в филиал №19 Отделения Фонда социального 

страхования Российской Федерации, согласно которому страхователь обязуется 

в ближайшие сроки представить электронные реестры сведений для назначения 

и выплаты пособий М. за период с 06.08.2020 г. по 31.12.2020 г.  

 

12. Пример защиты права на социальное обеспечение в случаях, 

предусмотренных законом, во взаимодействии с прокурором Курской области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратилась М. о нарушении права ее дочери Д. на получение мер 

государственной социальной поддержки. 

Как сообщалось, в октябре 2020 г. органами социальной защиты населения 

Д. отказано в выдаче справки о назначении государственной социальной 

помощи, необходимой ей для оформления государственной социальной 

стипендии.  

На запрос Уполномоченного и.о. прокурором Курской области сообщено, 

что по факту необоснованного отказа в предоставлении справки о назначении 

государственной социальной помощи прокуратурой г. Курска 13.01.2021 г. 

председателю комитета социальной защиты населения г. Курска (далее – 

Комитет) внесено представление.  

Согласно информации Комитета установлено, что решение Комитета от 

09.10.2020 г. об отказе в выдаче справки о назначении государственной 

социальной помощи Д. было неправомерным. Применить дисциплинарное 

взыскание в отношении сотрудника, который рассматривал документы, не 

представилось возможным в связи с его увольнением. На момент рассмотрения 

представления заявителю была выдана справка о назначении (предоставлении) 

государственной социальной помощи для назначения государственной 

социальной стипендии.  

 

13. Пример защиты права на социальное обеспечение в случаях, 

предусмотренных законом, во взаимодействии с Главным Управлением 

Пенсионного фонда Российской Федерации по г. Москве и Московской области 

 

Уполномоченного по правам человека в Московской области С. в защиту 

права на пенсионное обеспечение гр. С., которой было отказано в назначении 

страховой пенсии по старости территориальным органом Пенсионного фонда 

Российской Федерации (далее по тексту – ТО ПФР РФ) из-за отсутствия 

подтверждающих документов о снятии с регистрационного учета заявителя на 

территории Украины по прежнему месту жительства. 
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С целью оказания содействия в получении документов с территории 

Украины, необходимых для назначения гр. С. страховой пенсии по старости, 16 

октября 2020 г. направлен запрос Уполномоченному Верховной рады Украины 

по правам человека Д. 

Поступил ответ с приложением необходимых документов, в связи с чем, 16 

февраля 2021 г. подготовлено и направлено письмо в Главное Управление 

Пенсионного фонда Российской Федерации по г. Москве и Московской области 

с целью пересмотреть решение ТО ПФР РФ от 02.12.2019 об отказе в назначении 

страховой пенсии по старости С. 

22 марта 2021 г. в Аппарат Уполномоченного поступило письмо ГУ ПФР по 

Москве и МО, в котором сообщается, что заявление гр.С. о назначении страховой 

пенсии по старости, с учетом полученных от нас документов, повторно 

рассмотрено, и принято решение о назначении пенсии с 02.12.2019. 

1 июня 2021 г. в адрес Уполномоченного поступило письмо с 

благодарностью за оказанное содействие в реализации ее права на пенсионное 

обеспечение.  

 

14. Пример защиты права на социальное обеспечение в случаях, 

предусмотренных законом, во взаимодействии с прокуратурой Тверской 

области 

 

На горячую линию Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации обратилась К. по вопросу о нарушении права ее семьи на получение 

мер государственной социальной поддержки, предусмотренных для семей с 

детьми. 

Как сообщалось, у заявительницы в ноябре 2020 г. родились двое детей, 

однако государственным казенным учреждением Тверской области «Центр 

выплат Тверская семья» единовременное пособие по рождению ребенка ей не 

назначено. 

Уполномоченным 05.04.2021 г. в интересах заявителя и ее малолетних детей 

направлено обращение в прокуратуру Тверской области, согласно ответу 

которой от 11.05.2021 г., по фактам нарушений установленных действующим 

законодательством сроков принятия решений о назначении либо об отказе в 

назначении выплаты пособий в адрес заместителя Председателя Правительства 

Тверской области внесены представления, которые рассмотрены и 

удовлетворены, виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной 

ответственности. 

Единовременное пособие по рождению ребенка, предусмотренное 

Федеральным законом от 19.05.1995 г. № 81-ФЗ «О государственных пособиях 

гражданам, имеющим детей», К. начислено и получено ею 11.05.2021 г. 

Таким образом, восстановлены имущественные права заявителя и ее двоих 

детей – 3 человека.  
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15. Пример защиты права на социальное обеспечение в случаях, 

предусмотренных законом, во взаимодействии с Департаментом труда и 

социальной защиты населения города Москвы 

 

На горячую линию Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации обратилась Д. с жалобой на отказ в социальном обслуживании на 

дому на безвозмездной основе заявителя. 

Для решения вопроса обращение было направлено в Департамент труда и 

социальной защиты населения города Москвы. 

Поступила благодарность, в которой заявитель Д. благодарит 

Уполномоченного и сообщает, что ей будут продолжать предоставлять 

социальные услуги на дому, как и ранее предоставляли.  

 

16. Пример защиты права на социальное обеспечение в случаях, 

предусмотренных законом, во взаимодействии со Службой обеспечения 

деятельности Федеральной службы безопасности Российской Федерации 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратилась З., с просьбой о содействии в решении вопроса о назначении ей 

пенсии по потери кормильца (в соответствии с Федеральным законом от 12 

февраля 1993 г. № 4468-I «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших 

военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной 

противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы, войсках национальной гвардии Российской 

Федерации, органах принудительного исполнения Российской Федерации, и их 

семей»). 

Для разрешения жалоба была направлена Службу обеспечения деятельности 

Федеральной службы безопасности Российской Федерации. 

Как сообщено Уполномоченному, З. назначена пенсия по случаю потери 

кормильца за супруга с 1 апреля 2021 г.  

 

17. Пример защиты права на социальное обеспечение в случаях, 

предусмотренных законом, во взаимодействии с прокуратурой г. Москвы 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился 

Б. с просьбой оказать содействие инвалиду по оказанию квалифицированной 

юридической помощи в судебном процессе о выселении. 

По запросу Уполномоченного прокуратурой г. Москвы обращение 

направлено в Департамент труда и социальной защиты населения города 

Москвы (далее – Департамент) для рассмотрения по существу.  

Согласно ответу, поступившему из Департамента, в адвокатскую палату г. 

Москвы направлено ходатайство об оказании инвалиду бесплатной 
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юридической помощи с условием гарантии оплаты услуг адвоката, 

представляющего интересы инвалида в судах необходимых инстанций.  

 

18. Пример защиты прав неопределенного круга лиц на социальное 

обеспечение в случаях, предусмотренных законом, во взаимодействии с Орехово-

Зуевской прокуратурой 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступила 

анонимная жалоба на ненадлежащие условия проживания в ПНИ (плохое 

питание, антисанитарные условия и т.д.) 

Для решения вопроса было направлено обращение в Орехово-Зуевскую 

прокуратуру. 

Из поступившей информации следует, что в ходе проверки выявлены 

нарушения ФЗ от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения», в связи с чем горпрокуратурой возбужденные дела об 

административных правонарушениях, предусмотренных ст. 6.6  КоАП РФ, к 

направлены в территориальный отдел Роспотребнадзора для рассмотрения и 

принятия решения.  

Кроме того в адрес директора ГБСУ СО МО «Куровской ПНИ» внесено 

представление об устранении нарушений федерального законодательства, 

которое рассмотрено и удовлетворено. В настоящее время права заявителей 

восстановлены.  

 

19. Пример защиты прав на социальное обеспечение в случаях, 

предусмотренных законом, во взаимодействии с ГУ – Отделением ПФР по г. 

Москве и Московской области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило 

обращение С. на заниженный размер пенсии, который, по мнению заявителя, 

исчислен с нарушением положений пенсионного законодательства. 

Для решения вопроса было направлено обращение в ГУ – Отделение ПФР по 

г. Москве и Московской области. 

Из указанного учреждения поступил ответ, что территориальным 

Управлением ПФР проведена проверка имеющихся документов. По результатам 

проверки установлено, что в автоматизированном режиме валоризация размера 

расчетного пенсионного капитала с 01.012010 осуществлена не в полном объеме. 

1.3.2021 материалы выплатного дела приведены в соответствие с 

действующим законодательством. В результате величина ИПК с 01.01.2015 

составила: 156,402 (10025,34 руб. размер страховой части без учета 

фиксированного базового размера на 31.12.2014/64,10 (стоимость одного ИПК 

на 01.01.2015). 

С 01.01.2021 размер пенсии составил 21506,38 руб. Недополученная сумма 

пенсии выплачена в мае с.г.  

 



 

78 

20. Пример защиты прав на социальное обеспечение в случаях, 

предусмотренных законом, во взаимодействии с ЦСН ВО Росгвардии 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило 

обращение Н. бывшая военнослужащая отделения по кадровой и воспитательной 

работе 3 отдела ЦСН ВО Росгвардии, с жалобой на несоблюдение социальных 

гарантий, предусмотренных законодательством в связи с увольнением с военной 

службы по состоянию здоровья и установления 3 группы инвалидности после 

увольнения. 

В ЦСН ВО Росгвардии направлено письмо для рассмотрения и 

внутриведомственной проверки, в ходе которой доводы заявителя 

подтвердились.  

22 апреля 2021 г. 3 отделом ЦСН ВО Росгвардии в АО «СОГАЗ» направлены 

материалы, подтверждающие установление Н. инвалидности, подано заявление 

о выплате страховой суммы в связи с установлением инвалидности. 

27 апреля 2021 г. жилищная комиссия ЦСН ВО Росгвардии рассмотрела 

заявление Н. о выплате денежной компенсации за период с 1 апреля 2020 по 3 

февраля 2021 г. и приняла решение о выплате компенсации. 

21 мая 2021 г. на расчетный счет Н. перечислены денежные средства в 

размере 156 351 рублей 21 копеек. 

В результате приятых мер восстановлены права Н. на предоставление 

социальных гарантий, предусмотренных законодательством при увольнении с 

военной службы по состоянию здоровья.  

 

21. Пример защиты прав на социальное обеспечение в случаях, 

предусмотренных законом, во взаимодействии с Правительством Брянской  

области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило 

обращение Ф. с просьбой оказать содействие в признании её семьи малоимущей 

и по другим вопросам.  

С целью оказания содействия направлено обращение в Правительство 

Брянской  области.  

Согласно поступившему ответу заявителю разъяснен порядок оказания 

материальной помощи за счет средств областного бюджета, а также порядок 

предоставления государственной социальной помощи на основании социального 

контракта и, в случае отнесения ее семьи к категории малоимущих, 

специалистами учреждения будет оказано максимальное содействие в 

оформлении документов. 

Таким образом, оказано содействие в защите социальных прав семьи из 2 

человек.  
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22. Пример защиты прав на социальное обеспечение в случаях, 

предусмотренных законом, во взаимодействии с администрацией города 

Белгорода Белгородской области 

 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 

обратилась К. в защиту социальных прав своей многодетной семьи (не 

поступают выплаты). 

Несмотря на отсутствие подтверждающих документов, Уполномоченным 

направлен 2007.2021 г. запрос в администрацию города Белгорода Белгородской 

области. 

Из ответа от 01.09.2021 г. следует, что перечень документов на реализацию 

права на распоряжение средства материнского (семейного) капитала Колосовой 

И.И. направлен (в соответствии с Социальным кодексом Белгородской области). 

Также заявительница проинформирована о: 

- порядке предоставления в собственность земельного участка; 

- порядке обеспечения санаторно-курортным лечением. 

Таким образом, созданы условия для реализации социальных прав 

многодетной семьи – 4 человека.  

 

23. Пример защиты прав на социальное обеспечение в случаях, 

предусмотренных законом, во взаимодействии с администрацией городского 

округа «Иваново» Ивановской области 

 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 

обратилась К. по вопросу защиты социальных прав своей семьи с 

новорождённым ребёнком (29.06.2021 г.). 

Уполномоченным 16.07.2021 г. направлен запрос в администрацию 

городского округа «Иваново» Ивановской области. 

В ответах указано: заявителю дана 27.07.2021 г. телефонная консультация и 

предложена запись на 05.08.2021 г. на приём в Территориальное управление 

социальной защиты населения по городу Иваново по вопросу выплат 

социального характера. 

Таким образом, созданы условия для реализации социальных прав семьи 

заявителя – 2 человека.  

 

24. Пример защиты прав на социальное обеспечение в случаях, 

предусмотренных законом, во взаимодействии с администрацией г. Рязани 

Рязанской области 

 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 

обратилась одинокая мать А. в защиту социальных прав своей семьи. 

Уполномоченным направлены 27.05.2021 г. и 02.09.2021 г. запросы в 

администрацию г.Рязани Рязанской области. 
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Из ответов от 24.06.2021 г. и 19.10.2021 г. следует, что 11.06.2021 г. 

специалистом ГКУ «Управление социальной защиты населения Рязанской 

области А. даны разъяснения о прядке и условиях оказания адресной 

материальной помощи.  

Также 30.09.2021 г. А. была повторно проконсультирована о порядке и 

условиях оказания материальной помощи с учётом внесенных изменений в 

постановление Правительства Рязанской области от 24.01.2006 г. № 7 «Об 

оказании адресной материальной помощи гражданам (семьям), находящимся в 

трудной жизненной ситуации или в связи с чрезвычайными обстоятельствами». 

Кроме того, А. разъяснён порядок и условия предоставления 

государственной социальной помощи на основании социального контракта 

согласно постановлению Правительства Рязанской области от 17.12.2014 г. № 

387 «О государственной социальной помощи на основании социального 

контракта». Восстановлены права – 3 человек. А-558 от 13.05.2021 

 

25. Пример защиты прав на социальное обеспечение в случаях, 

предусмотренных законом, во взаимодействии со Старооскольской городской 

прокуратурой Белгородской области 

 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 

обратилась Б. с жалобой на отказ органов социальной защиты населения в 

предоставлении ее дочери мер государственной социальной поддержки, 

предусмотренной семьям, имеющим детей. 

 Уполномоченным 10.08.2021 г. в интересах семьи дочери заявителя 

направлено обращение в Старооскольскую городскую прокуратуру 

Белгородской области. 

Согласно ответу указанной прокуратуры от 30.08.2021г., в августе 2021 г. Б. 

Центром по выплате пенсий и обработки информации ПФР по Белгородской 

области произведена выплата ежемесячного пособия на ребенка в возрасте от 8 

до 17 лет и пособия женщине, вставшей на учет в медицинской организации в 

ранние сроки беременности, за июль 2021 г. 30.08.2021 г. в ходе телефонного 

разговора Б. подтвердила факт получения выплаты. Восстановлены права 2 

человек. Б-1264 от 02.08.2021 

 

26. Пример защиты прав на социальное обеспечение в случаях, 

предусмотренных законом, во взаимодействии с прокуратурой Смоленской 

области 

 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 

обратилась В. по вопросу предоставления государственной социальной 

поддержки, предусмотренной семьям, имеющим детей школьного возраста. 

 Уполномоченным 25.08.2021 г. в интересах заявителя и ее 

несовершеннолетнего ребенка направлено обращение в прокуратуру 

Смоленской области.  

file://///dataserver/Share/Организационно-аналитическое%20управление/Аналитический%20отдел/Правозащитная%20карта%20России/Карта%202021/Деятельность%20по%20округам/А-558%20%20%20%20Алексашина%20Е.Ю..docx
file://///dataserver/Share/Организационно-аналитическое%20управление/Аналитический%20отдел/Правозащитная%20карта%20России/Карта%202021/Деятельность%20по%20округам/Б-1264%20от%2002.08.2021%20Башаева%20И.В..doc
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Согласно ответу, в связи с тем, что В. обратилась в пенсионный орган с 

заявлением в электронной форме с указанием недействительного СНИЛС, было 

отказано в предоставлении единовременной выплаты. Действительный СНИЛС 

получен заявителем 13.08.2021 г.  

На основании поданного 23.08.2021 В. в пенсионный фонд заявления о 

предоставлении меры социальной поддержки, 25.08.2021 г. ей произведена 

выплата, предусмотренная Указом Президента Российской Федерации от 

02.07.2021 г. № 396. Восстановлены права 2 человек. В-617  от 06.08.2021 

 

27. Пример защиты прав на социальное обеспечение в случаях, 

предусмотренных законом, во взаимодействии с СОД ФСБ России 

 

К Уполномоченному поступила жалоба К. о невыплате страховых сумм ему 

и сыну в связи со смертью жены, бывшего военнослужащего ФСБ России  

Направлено обращение в СОД ФСБ России. Согласно полученному ответу 

05.10.2021 г. заявителю ООО «Страховая компания «ВСК-линия жизни» 

перечислена страховая сумма в размере 951 430,78 руб. Выплата страховой 

суммы сыну будет произведена после подачи им соответствующего заявления в 

кадровое подразделение по месту военной службы его матери. № К-3113 от 

31.08.2021 г. 

 

28. Пример защиты прав на социальное обеспечение в случаях, 

предусмотренных законом, во взаимодействии с Департаментом 

здравоохранения города Москвы, Департаментом труда и социальной защиты 

населения города Москвы 

 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 

обратилась Б. по вопросу оказания социальной помощи своей семье с ребёнком-

инвалидом, зарегистрированной по месту жительства в Омской области, но 

фактически проживающей в Москве. 

Уполномоченным 11.10.2021 г. направлены запросы в Департамент 

здравоохранения города Москвы и в Департамент труда и социальной защиты 

населения города Москвы. 

В ответе (15.11.2021 г.) указано, что заявителю рекомендовано обратиться: 

- за оказанием благотворительной помощи в ГБУ Центр социальной помощи 

семье и детям «Истоки», где 19.10.2021 г. ей уже даны соответствующие 

разъяснения; 

- для решения обеспечения дочери техническими средствами реабилитации 

(при наличии индивидуальной программы реабилитации или абилитации 

инвалида с рекомендациями технических средств реабилитации) она может 

обратиться в заявлением в любое ГБУ г.Москвы «Многофункциональные 

центры предоставления государственных услуг города Москвы» (далее – МФЦ) 

(основание: соглашение от 28.12.2018 г. МФЦ с Московским региональным 

file://///dataserver/Share/Организационно-аналитическое%20управление/Аналитический%20отдел/Правозащитная%20карта%20России/Карта%202021/Деятельность%20по%20округам/В-617%20%20%20%20%20%20Винокурова%20%20пособие%20%20школьнику%2031.1.doc
file://///dataserver/Share/Организационно-аналитическое%20управление/Аналитический%20отдел/Правозащитная%20карта%20России/Карта%202021/Деятельность%20по%20округам/4кв%20ноябрь%20Кухарчук%20К-3113%20%2031.1%20Шувалова.doc
file://///dataserver/Share/Организационно-аналитическое%20управление/Аналитический%20отдел/Правозащитная%20карта%20России/Карта%202021/Деятельность%20по%20округам/4кв%20ноябрь%20Кухарчук%20К-3113%20%2031.1%20Шувалова.doc
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отделением Фонда социального страхования Российской Федерации). 

Восстановлены права 2 граждан. 

 

29. Пример защиты прав на социальное обеспечение в случаях, 

предусмотренных законом, во взаимодействии с ГУ-Отделением Пенсионного 

фонда Российской Федерации по г. Москве и Московской области. 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился 

пенсионер К., проживающий в г. Москве, с жалобой на требование 

территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации по месту 

жительства о взыскании с него излишне выплаченных денежных средств, 

полученных в связи с назначением ему дополнительного материального 

обеспечения (ДМО) в соответствии с Федеральным законом от 04.03.2002 №  21-

ФЗ «О дополнительном ежемесячном материальном обеспечении граждан 

Российской Федерации за выдающиеся достижения и особые заслуги перед 

Российской Федерацией» на основании диплома лауреата Премии 

Правительства Российской Федерации, которое впоследствии было прекращено 

ввиду отсутствия правовых оснований. 

Для разрешения вопроса жалобы было направлено обращение в ГУ-

Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по г. Москве и 

Московской области. 

Как было сообщено Уполномоченному в ответе указанного органа, решением 

ГУ – Главное Управление Пенсионного фонда Российской Федерации № 6 по г. 

Москве и Московской области принято решение образовавшуюся переплату в 

размере 250834 руб. с заявителя не удерживать. № К-88 от 10.06.2021 

 

30. Пример защиты прав на социальное обеспечение в случаях, 

предусмотренных законом, во взаимодействии с прокуратурой г. Москвы. 

 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 

обратился Л. по вопросу предоставления государственной социальной 

поддержки, предусмотренной семьям, имеющим детей школьного возраста. 

Уполномоченным 13.10.2021 г. в интересах заявителя и его троих 

несовершеннолетних детей направлено обращение в  прокуратуру г. Москвы. В 

ходе прокурорской проверки согласно ответу  ГУ-ОПФР по г. Москве и 

Московской области от 25.11.2021г. по результатам рассмотрения  заявления от 

15.07.2021 о назначении единовременной выплаты на детей заявительницы, 

предусмотренной Указом Президента Российской Федерации от 02.07.2021 г. № 

396 «О единовременной выплате семьям, имеющим детей» органом ПФР 

принято решение установить единовременную выплату, сформирован 

платежный документ на сумму 30 000 рублей. По информации ПАО «Сбербанк 

России» 02.08.2021г. денежные средства перечислены на счет заявителя в 

полном объеме. Восстановлены права 4 человек.  

file://///dataserver/Share/Организационно-аналитическое%20управление/Аналитический%20отдел/Правозащитная%20карта%20России/Карта%202021/Деятельность%20по%20округам/К-88%20%20%20%20%20%20Казарин.docx
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4.4. Право на охрану здоровья и медицинскую помощь 

 
1. Пример защиты прав неопределенного круга лиц на охрану здоровья 

и медицинскую помощь во взаимодействии с прокуратурой города Москвы   

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратился заместитель главного редактора «Новой газеты» С. с просьбой 

вмешаться в сложившуюся ситуацию с благотворительным медицинским 

частным учреждением «Детский хоспис».  

В хосписе «Дом с маяком» проведена внеплановая проверка МВД 

(госнаркоконтроля) По результатам проверки выявлены неточности в ведении 

документации (журнале учета) наркотических препаратов. Учреждение 

обвинили в нарушении порядка оборота наркотических средств и возбудили 

дело по ст. 6.16 КоАП, которая предусматривает наказание в виде штрафа от 200 

тыс. до 400 тыс. руб. либо приостановку деятельности на срок до 90 дней. 

На обращение Уполномоченного в прокуратуру города Москвы сообщено, 

что постановление о привлечении к административной ответственности 

прокуратурой города опротестовано, решением Московского городского суда от 

14.12.2020 административное производство в отношении учреждения 

прекращено на основании ст.2.9 КоАП РФ в связи с малозначительностью 

совершенного правонарушения. 

Восстановлено право на получение медицинской помощи – 

неопределенный круг лиц.  

 

2. Пример защиты права на охрану здоровья и медицинскую помощь во 

взаимодействии с Департаментом здравоохранения города Москвы 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился 

инвалид с детства по слуху Р., проживающий в г. Москве, на неоказание 

медицинской помощи в связи с заболеванием COVID - 19.  

Для разрешения жалоба была направлена в Департамент здравоохранения 

города Москвы. 

Как сообщено Уполномоченному, по сведениям, изложенным в жалобе Р., 

проведены мероприятия внутреннего контроля качества оказанной ему 

медицинской помощи в Государственных бюджетных учреждениях 

здравоохранения города Москвы: «Городская поликлиника № 218 Департамента 

здравоохранения города Москвы», (далее - ГБУЗ «ГП № 218 ДЗМ») и «Городская 

поликлиника № 107 Департамента здравоохранения города Москвы». 

Установлено ненадлежащее исполнение должностных обязанностей врачом 

общей практики ГБУЗ «ГП № 218 ДЗМ», которому приказом главного врача 

указанной медицинской организации вынесено дисциплинарное взыскание. 

На врачебно-сестринской конференции ГБУЗ «ГП № 218 ДЗМ» внимание 

сотрудников обращено на необходимость неукоснительного исполнения своих 
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должностных обязанностей, соблюдения приоритета интересов пациентов, норм 

медицинской этики и деонтологии при оказании медицинской помощи. 

Администрация ГБУЗ «ГП № 218 ДЗМ» приносит извинения Р. за 

возникшую ситуацию. В настоящее время медицинской помощью он обеспечен 

в необходимом объёме.  

 

3. Пример защиты права на охрану здоровья и медицинскую помощь во 

взаимодействии с прокуратурой г. Москвы 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратилась Р. с жалобами на действия сотрудника полиции и медицинского 

работника травмпункта Городской поликлиники № 8 Департамента 

здравоохранения г. Москвы. 

Для разрешения жалобы были направлены в прокуратуру г. Москвы.  

Начальник по надзору за соблюдением прав и свобод граждан перенаправила 

жалобы Р. для рассмотрения по существу, в том числе в Департамент 

здравоохранения города Москвы. 

Как сообщено Уполномоченному, при оказании медицинской помощи Р. в 

ГБУЗ «ГП № 8 ДЗМ» нарушен Порядок оказания медицинской помощи по 

профилю «травматология и ортопедия», утвержденный приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 12.11.2012 № 901н «Об утверждении 

Порядка оказания медицинской помощи населению по профилю «травматология 

и ортопедия». Записи, внесенные в амбулаторную медицинскую карту врачом-

травматологом-ортопедом, не в полном объеме содержат сведения об 

обстоятельствах получения травмы. 

В травмпункте ГБУЗ «ГП № 8 ДЗМ» допущена неверная верификация 

диагноза, костно-деструктивное повреждение шейного отдела позвоночника не 

диагностировано. 

По результатам проверки администрации ГБУЗ «ГП № 8 ДЗМ» выданы 

предписания об устранении нарушений. 

Обращение Р. рассмотрено врачебной комиссией ГБУЗ «ГП   № 8 ДЗМ», 

жалоба признана обоснованной. Применить меры дисциплинарного взыскания к 

врачу-рентгенологу, допустившему нарушение исполнения должностных 

обязанностей при оказании ей медицинской помощи, не представляется 

возможным по причине прекращения трудовых отношений по инициативе 

специалиста с 30.11.2020. Врачу-травматологу-ортопеду строго указано на 

качественное ведение медицинской документации и выполнение должностных 

инструкций.  

 

4. Пример защиты права неопределенного круга лиц на охрану 

здоровья и медицинскую помощь во взаимодействии с ОАО «РЖД» 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило 

обращение журналиста А. от лица редакции газеты «Труд», содержащее 
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информацию о закрытии ОАО «РЖД» детских оздоровительных лагерей, в том 

числе «Восток» в Тульской области, санаториев, семейных баз отдыха, 

отделений в железнодорожных больницах. 

С целью разрешения данной ситуации было направлено письмо в адрес ОАО 

«РЖД» с просьбой изложить позицию по обозначенной проблеме. 

Согласно поступившему ответу заявителю пояснено о нецелесообразности 

открытия ДОЛ «Восток» и о планировании открытия на 2021 год на базе 

стационарного подразделения города Тула офтальмологического отделения для 

взрослых на 16 коек, в том числе по ОМС на 130 случаев лечения в стационаре и 

100 случаев дневного пребывания.  

Таким образом, оказано содействие в защите права на охрану здоровья и 

медицинскую помощь неопределенного круга лиц.  

 

5. Пример защиты права на охрану здоровья и медицинскую помощь во 

взаимодействии с Министерством здравоохранения Московской области 

 

На горячую линию Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации поступило обращение Б. в интересах К. по вопросу 

медикаментозного лечения ее новорожденной дочери, 05.03.2021 г.р.  

Со слов заявителя ребенок родился раньше срока, информации о 

самочувствии ребенка и его матери получить не представлялось возможным, что 

вызывало у нее волнения и опасения за жизнь и здоровье своих близких. 

Для оказания содействия в получении квалифицированной медицинской 

помощи К. и ее ребенку Уполномоченным направлено обращение в 

Министерство здравоохранения Московской области. 

 Согласно полученному ответу следует, что медицинская помощь К. и ее 

новорожденному ребенку оказана в полном объеме в соответствии с 

установленным диагнозом. Ребенок 10.03.2021г. переведен в Государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Московский 

областной центр охраны материнства и детства» по медицинским показаниям. 

Мама ребенка госпитализирована  12.03.2021 г. для осуществления ухода за 

ребенком. После завершения лечения 16.03.2021 г. ребенок с матерью выписаны 

домой. Врач педиатр Удельнинской поликлиники после выписки посетила 

новорожденную на дому, осмотрела ребенка, дала рекомендации маме.  

Таким образом, было оказано содействие в восстановлении права на жизнь и 

здоровье - 2 человек.  

 

6. Пример защиты права на охрану здоровья и медицинскую помощь во 

взаимодействии с Департаментом здравоохранения города Москвы 

 

На горячую линию Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации обратилась Ку. с просьбой оказать содействие в получении ее 

несовершеннолетнему ребенку-инвалиду справки об отсутствии контактов с 

инфекционными больными, необходимой для его плановой госпитализации.  
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Уполномоченным оперативно были направлены обращения в ГБУЗ ДГП № 

118 Департамента здравоохранения города Москвы и в Департамент 

здравоохранения города Москвы с просьбой оказать заявительнице содействие в 

разрешении указанного вопроса.  

Согласно ответу Департамента здравоохранения города Москвы, вопрос 

выдачи справки об отсутствии контактов с инфекционными больными был 

решен.   

 

7. Пример защиты права на охрану здоровья и медицинскую помощь во 

взаимодействии с Министерством здравоохранения Московской области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратилась Б. (инвалид I группы), одиноко проживающая в г. Химки, с просьбой 

о содействии в оказании ей медицинской помощи с учетом состояния ее здоровья 

и решении вопроса направления заявителя в профильное медицинское 

учреждение для прохождения стационарного специализированного лечения по 

профилю опорно-двигательного аппарата. 

Для разрешения жалоба была направлена в Министерство здравоохранения 

Московской области. 

Согласно ответу, проведен внутренний контроль качества и безопасности 

медицинской деятельности при оказании медицинской помощи Б. 22.03.2021 

заявитель осмотрена участковым врачом-терапевтом поликлиники № 2 ГАУЗ 

МО «Химкинская ОБ». Установлен диагноз. Решается вопрос о плановой 

госпитализации заявителя в специализированное лечебное учреждение, 

участвующее в Московской областной программе государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской  помощи на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 гг. по профилю лечения опорно-двигательного 

аппарата. 

Лечение Б. находится под контролем и.о. заведующего поликлиникой  № 2 

ГАУЗ МО «Химкинская ОБ».  

 

8. Пример защиты права на охрану здоровья и медицинскую помощь во 

взаимодействии с прокуратурой г. Москвы 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратилась Р. с жалобами на действия сотрудника полиции и медицинского 

работника травмпункта Городской поликлиники № 8 Департамента 

здравоохранения г. Москвы. 

Для разрешения жалобы были направлены в прокуратуру г. Москвы.  

Как сообщено Уполномоченному, должностные лица, допустившие 

нарушения требований законодательных и иных нормативных правовых актов 

при принятии процессуального решения по заявлению Р., привлечены к 

дисциплинарной ответственности.  
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9. Пример защиты права на охрану здоровья и медицинскую помощь во 

взаимодействии с Управлением здравоохранения Липецкой области. 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации по горячей 

линии поступило обращение А. с жалобой на отказ в обеспечении 

лекарственными препаратами ее ребенка, 28.10.2008 г.р. 

С целью разрешения данной ситуации было направлено обращение в 

Управление здравоохранения Липецкой области. 

Согласно поступившему ответу по состоянию на 12.03.2021 

несовершеннолетняя дочь заявительницы обеспечена необходимыми 

лекарственными препаратами в полном объеме (циклоспорин, преднизолон, 

урсодезоксихолевая кислота) детской поликлиникой ГУЗ «Грязинская 

центральная районная больница».  

 

10. Пример защиты права на охрану здоровья и медицинскую помощь во 

взаимодействии с Министерством здравоохранения Тверской области, 

Минздравом Российской Федерации 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации на 

горячую линию поступило обращение О. на отказ в обеспечении лекарственным 

препаратом Венетоклакс тяжелого онкобольного (диагноз: С91.0 острый 

лимфобластный лейкоз В II вариант с транслитерацией, экстромедулярный 

рецидив с поражением  паравертебральных мягких тканей на уровне ТН8-ТН10. 

Для решения вопроса было направлено обращение в Министерство 

здравоохранения Тверской области, Минздрав РФ. 

Из указанных министерств поступили ответы об обеспечении в мае сего года 

заявителя указанным лекарственным препаратом. По телефону заявитель 

поблагодарил за оказанную помощь.  

 

11. Пример защиты права на охрану здоровья и медицинскую помощь во 

взаимодействии с Департаментом здравоохранения г. Москвы  

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратилась Л. пенсионер, проживающая в г. Москве, с просьбой о помощи в 

решении вопроса прохождения ею медицинского обследования с учетом 

состояния здоровья в медицинской организации по месту жительства. 

По результату обращения Уполномоченного в Департамент здравоохранения 

г. Москвы Л. 22.05.2021 осмотрена врачом общей практики и ей организовано 

проведение необходимых диагностических исследований. 

Организация оказания Л. медицинской помощи находится на личном 

контроле главного врача ГБУЗ «ГП № 214 ДЗМ».  
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12.Пример защиты права неопределенного круга лиц на охрану здоровья и 

медицинскую помощь во взаимодействии с Правительством Брянской области, 

прокуратурой Брянской области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило 

коллективное обращение родителей детей в связи с принудительной заменой 

жизненно необходимых импортных лекарственных препаратов на препараты 

отечественного производства низкого качества инсулинозависимым детям, 

страдающим заболеванием – сахарный диабет 1 типа.  

С целью разрешения данной ситуации было направлено письмо в 

Правительство Брянской области и прокуратуру Брянской области. Направлен 

дополнительный запрос в прокуратуру Брянской области. 

Согласно поступившему ответу из прокуратуры Брянской области в 

результате прокурорской проверки выявлены нарушения закона, касающегося 

порядка назначения детям-инвалидам лекарственных препаратов, порядка 

оформления рецептурных бланков на лекарственные препараты.  

В этой связи прокурором г. Дятьково, прокурорами Бежицкого, Погарского, 

Трубчевского районов 11.06.2021 внесены представления главврачам больниц, 

которые находятся на рассмотрении.  Кроме того, по результатам изучения 

протоколов врачебных комиссий установлены нарушения закона в деятельности 

врачебных комиссий при рассмотрении вопросов о назначении детям-инвалидам 

лекарственных препаратов по торговым наименованиям. Прокурорами 

Советского и Фокинского районов г. Брянска внесены акты прокурорского 

реагирования. 

Таким образом, оказано содействие в защите права на льготное 

лекарственное обеспечение – 131 человеку.  

 

13. Пример защиты права на охрану здоровья и медицинскую помощь во 

взаимодействии с Федеральным казенным учреждением «Главное бюро медико-

социальной экспертизы по Смоленской области» Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации 

 

 К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

поступило обращение Л. с просьбой оказать содействие в установлении её 

ребенку, 16.03.2004 г.р., инвалидности.  

С целью оказания содействия направлено обращение в Федеральное казенное 

учреждение «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Смоленской 

области» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. 

Согласно поступившему ответу, 15.06.2021 по результатам заочно 

проведенной медико-социальной экспертизы по заявлению матери ребенку 

установлена категория «ребенок-инвалид» до 17.03.2022 г.  
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14. Пример защиты права неопределенного круга лиц на охрану здоровья и 

медицинскую помощь во взаимодействии с Министерством здравоохранения 

Московской области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило 

обращение Р. с жалобой на необеспечение его супруги необходимыми 

лекарственными препаратами. 

Для решения вопроса было направлено обращение в Министерство 

здравоохранения Московской области. 

Из указанного министерства поступил ответ о поступлении лекарственных 

препаратов МНН-Перфеназин, МНН-Винпоцетин, МНН-Тригексифенидил в 

аптеку ГБУ МО «Мособлмедсервис».  

Также лекарственные препараты можно получить при обращении в 

диспансерное отделение ГБУЗ МО «Мытищинский психоневрологический 

диспансер» для прохождения лечения в условиях дневного стационара.  

 

15. Пример защиты права на охрану здоровья и медицинскую помощь во 

взаимодействии с Главой городского округа Кинешма 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации                                 

обратилась жительница г. Кинешма Е. с просьбой  о содействии в решении в том 

числе,  ее жилищного вопроса. 

Сыну заявительницы, 2005 г.р., в ноябре 2020 года в Федеральном 

государственном бюджетном учреждении «Национальный медицинский 

исследовательский центр трансплантологии и искусственных органов имени 

академика В.И. Шумакова» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации проведена операция по трансплантации сердца.  

Заявительница с сыном проживала в комнате коммунальной квартиры                

в неблагоприятных, по ее мнению условиях, которые негативно отражались                

на здоровье сына. Во избежание развития кризов острого и хронического 

отторжения трансплантата, Кириллу необходимы были условия проживания,                 

в которых мальчик смог бы успешно проходить реабилитацию. 

По результату обращения Уполномоченного к Главе городского округа 

Кинешма Е. и ее сыну предоставлено жилое помещение, о чем Управлением 

жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма 

18.08.2021 составлен соответствующий акт.  

 

16. Пример защиты права на охрану здоровья и медицинскую помощь во 

взаимодействии с Измайловской межрайонной прокуратурой города Москвы, 

Департаментом здравоохранения города Москвы, Росздравнадзором 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило 

обращение А. по вопросам лечения его дочери, 05.03.2017 г.р., в медицинских 
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учреждениях города Москвы (в т.ч. ФГАУ «Национальный медицинский 

исследовательский центр здоровья детей»).  

С целью разрешения данной ситуации были направлено обращение 

Измайловскую межрайонную прокуратуру города Москвы и Департамент 

здравоохранения города Москвы, а также дополнительный запрос в 

Росздравнадзор. 

Согласно поступившему ответу из Росздравнадзора  сообщается, в мае-июне 

2021 года Территориальным органом Росздравнадзора проведена внеплановая 

выездная проверка ФГАУ «Национальный медицинский исследовательский 

центр здоровья детей» Минздрава России, в результате которой выявлены 

нарушения в части обращения лекарственных препаратов, в связи с чем 

администрации медицинской организации выдано предписание об устранении 

выявленных нарушений.  

 

17. Пример защиты права на охрану здоровья и медицинскую помощь во 

взаимодействии с Правительством Курской области, прокуратурой Курской 

области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило 

обращение А. по вопросу бесплатного обеспечения ее ребенка, , медицинскими 

изделиями в период с 16 апреля 2021 г. по настоящее время в подразделении 

детской поликлиники ОБУЗ «Курская городская больница № 3».   

С целью оказания содействия направлены обращения в Правительство 

Курской области и прокуратуру Курской области.  

Согласно поступившему ответу из прокуратуры Курской области сообщено, 

что в текущем году ребенок обеспечен медицинскими изделиями. Вместе с тем 

по факту несвоевременной выписки рецептов на медицинские изделия 

прокуратурой Сеймского административного округа г.Курска 08.09.2021 в адрес 

главного врача ОБУЗ «Курская городская больница №3» внесено представление.  

 

18. Пример защиты права на охрану здоровья и медицинскую помощь во 

взаимодействии с Правительством Тверской области, прокуратурой Тверской 

области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило 

обращение В. в интересах несовершеннолетней Я., 2015 г.р., по вопросу 

обеспечения ребенка жизненно необходимыми лекарственными препаратами. 

С целью оказания содействия направлено обращение в Правительство 

Тверской области и в прокуратуру Тверской области.  

Согласно поступившему ответу из Правительства Тверской области 

сообщается, что в ходе телефонного разговора Минздрава Тверской области и 

заявителя установлено, что заявителем получены необходимые лекарственные 

препараты 12.08.2021. Минздрав Тверской области принес извинения за 

сложившуюся ситуацию.  
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19. Пример защиты права на охрану здоровья и медицинскую помощь во 

взаимодействии с прокуратурой Белгородской области, Департаментом 

здравоохранения Белгородской области. 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступила 

жалоба Д. на необеспечение её ребенка-инвалида, 31.08.2008 г.р., жизненно 

необходимым лекарственным препаратом.  

С целью разрешения данной ситуации были направлены письма в адрес 

прокуратуры Белгородской области, Департамент здравоохранения 

Белгородской области. 

Согласно поступившему ответу из прокуратуры Белгородской области 

сообщается, что доводы, изложенные в обращении, нашли свое подтверждение. 

Начальнику департамента здравоохранения Белгородской области прокуратурой 

области внесено представление. 

Согласно ответу из Департамента здравоохранения Белгородской области 

департамент проинформировал Минздрав России и Минпромторг России о 

существующей потребности в лекарственном препарате в регионе.  

 

20. Пример защиты права на охрану здоровья и медицинскую помощь во 

взаимодействии с Министерством здравоохранения Московской области, 

прокуратурой Московской области, Роспотребнадзором. 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило 

обращение И. по вопросу несвоевременного оформления документации в ГБУЗ 

МО «Сергиево-Посадская районная больница» для обеспечения её детей, 

лекарственными препаратами, а также по вопросу соблюдения правил приема 

пациентов в указанном учреждении здравоохранения.  

С целью разрешения данной ситуации были направлены обращения в 

Министерство здравоохранения Московской области, прокуратуру Московской 

области, Роспотребнадзор. 

Согласно поступившему ответу из Министерства здравоохранения 

Московской области заявителю рекомендовано обратиться к заместителю 

главного врача ГБУЗ МО «Сергиево-Посадская районная больница». В больнице 

проведено совещание с врачами-специалистами и другим персоналом по 

соблюдению санитарно-эпидемиологических норм в условия пандемии. 

Заведующему поликлиники указано на необходимость усиления контроля за 

работой сотрудников поликлиники в период пандемии. Оказано содействие в 

защите права на охрану здоровья – 2 человека.  

 

21. Пример защиты права на охрану здоровья и медицинскую помощь во 

взаимодействии с Департаментом здравоохранения города Москвы. 
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К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило 

обращение Ф. по вопросу оказания помощи ее ребенку в связи с травмой ноги и 

планируемой ампутацией конечности выше колена. Мать ребенка просила 

провести консилиум с целью сохранения подвижности конечности ребенка.  

С целью разрешения данной ситуации было направлено обращение в 

Департамент здравоохранения города Москвы. 

Согласно поступившему ответу по данному вопросу проведен консилиум с 

привлечением заведующего отделением хирургии детского возраста НИИ 

клинической хирургии ФГАОУ ВО «Российский национальный 

исследовательский медицинский университет имени Н.И.Пирогова» Минздрава 

России, заместителя главного врача по хирургически помощи ГБУЗ «ДГКБ 

им.Г.Н.Сперанского ДЗМ», врача отделения рентгено-хирургических    методов 

диагности и лечения ФГАОУ ВО «Российский национальный исследовательский 

медицинский университет имени Н.И.Пирогова»  Минздрава России для 

решения вопроса о дальнейшей тактике лечения.  

Со слов заявителя консилиумом принято решение ампутации конечности 

ребенка ниже колена, что позволило сохранить его подвижность.  

 

22. Пример защиты права на охрану здоровья и медицинскую помощь во 

взаимодействии с Министерством здравоохранения Российской Федерации, 

прокуратурой города Москвы, Федеральной службой по надзору в сфере 

здравоохранения – Росздравнадзор 

 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 

обратилась семья А. по вопросу о причинении вреда здоровью в ФГБУ 

«Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, 

гинекологии и перинатологии имени академика В.И.Кулакова» своему ребёнку 

Матвею (30.12.2020 г.р.). 

Уполномоченным направлены запросы в Министерство здравоохранения 

Российской Федерации, в прокуратуру города Москвы и в Федеральную службу 

по надзору в сфере здравоохранения – Росздравнадзор. 

Из ответов следует: ребёнку 19.01.2021 г. в ФГБУ «Национальный 

медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и 

перинатологии им. академика В.И.Кулакова» выполнено оперативное 

вмешательство, при завершении которого при удалении пассивного электрода 

выявлена ожоговая рана. Лечение по поводу ожога оказано, 31.01.2021 г. ребёнок 

переведён для дальнейшего лечения в ожоговое отделение ГБУЗ г.Москва 

«Детская городская клиническая больница № 9 им.Г.Н.Сперанского». (Согласно 

протоколу подкомиссии по контролю качества оказания медицинской помощи и 

рассмотрению жалоб врачебной комиссии Центра от 15.04.2021 г. ожог на теле 

ребёнка появился по причине технического сбоя в работе электрооборудования. 

Нарушений порядков, стандартов и клинических протоколов при оказании 

медицинской помощи А. и её новорожденному сыну в медицинском учреждении 

не выявлено). 



 

93 

Прокуратурой г. Москвы 26.04.2021 г. направлена копия обращения 

заявителей в Гагаринский МРСО СУ по СЗАО ГСУ СК России по г. Москве для 

проведения проверки в порядке ст.144, 145 УПК РФ, по результатам которой 

11.06.2021 г. возбуждено уголовное дело по признакам преступления, 

предусмотренного п.«б» ч.2 ст.238 УК РФ. Срок следствия продлен до 3-х 

месяцев. 

Таким образом, созданы условия для реализации прав на оказание 

медицинской помощи и законных интересов семьи Алексеевых – 4 человека, в 

т.ч. ребёнок.  

 

23. Пример защиты права на охрану здоровья и медицинскую помощь во 

взаимодействии с Территориальным фондом обязательного медицинского 

страхования Московской области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации                                 

обратилась И., проживающая в г. Балашихе, с жалобой на ненадлежащее 

оказание ей медицинской помощи в период родовой и послеродовой 

деятельности в Государственном бюджетном учреждении здравоохранения 

Московской области «Московский областной перинатальный центр», приведшее 

к необратимым последствиям по утрате органа репродуктивной системы 

организма – гистерэктомии. 

 По результату обращения Уполномоченного в том числе, в 

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Московской 

области, независимыми экспертами качества медицинской помощи по профилям 

«Акушерство и гинекология», «Хирургия», «Скорая медицинская помощь» 

проведена экспертиза качества медицинской помощи. 

В ходе экспертизы выявлены нарушения в части проведения лечебно-

диагностических мероприятий, сроков пребывания в стационаре и оформлении 

первичной медицинской документации. 

К медицинской организации применены финансовые санкции в соответствии 

с законодательством.  

 

24. Пример защиты права на охрану здоровья и медицинскую помощь во 

взаимодействии с Департаментом здравоохранения Владимирской области, 

прокуратурой Владимирской области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило 

обращение А. по вопросу обеспечения ее сына медицинскими изделиями (тест-

полосками). По сообщению заявителя, она не может получить в медицинской 

организации рецепт на получение медицинских изделий.  

С целью оказания содействия направлено обращение в Департамент 

здравоохранения Владимирской области и в прокуратуру Владимирской 

области. 
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Согласно поступившим ответам, А. по выданному рецепту приобретены 

14.10.2021 изделия медицинского назначения в количество 150 штук.  

 

25. Пример защиты права на охрану здоровья и медицинскую помощь во 

взаимодействии с Министерство здравоохранения Московской области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился 

А., пенсионер, Ветеран труда, инвалид, проживающий в г.Егорьевске, с жалобой 

по вопросу необеспечения его лекарственным препаратом. 

По данному вопросу в мае, июле 2021 г. Уполномоченным по правам 

человека в Российской Федерации были направлены запросы в Министерство 

здравоохранения Московской области. 

В декабре 2021 г. А. обратился к Уполномоченному по правам человека в 

Российской Федерации со словами благодарности за оказанное содействие в 

решении вопроса его льготного лекарственного обеспечения. Заявитель 

сообщает, что с августа 2021 г. он получает необходимый по состоянию здоровья 

лекарственный препарат «Азарга» на регулярной основе.  

4.5. Право на защиту семьи, материнства и детства 

1. Пример защиты семьи, материнства и детства во взаимодействии с 

МИД России, Национальным Уполномоченным по вопросам детства и 

юношества Итальянской Республики 

 

На обращение гражданки Российской Федерации Я. в защиту прав двух своих 

несовершеннолетних детей, имеющих гражданство Российской Федерации и 

Итальянской Республики и удерживаемых на территории Италии ее 

гражданским мужем, Р., отцом этих детей. 

В защиту прав Я. также поступило аналогичное обращение депутата 

Государственной Думы С. 

Как следовало из обращения, решением Бутырского районного суда г. 

Москвы от 13 июня 2019 г. место жительства несовершеннолетних детей 

определено с матерью Я. 

В данный момент заявительница проживает в Италии на съемной квартире, 

дети находятся в доме Р.. При этом Р. препятствует нормальному общению детей 

с их матерью. 

Учитывая, что в настоящее время заявительница является участницей 

судебного процесса на территории Итальянской Республики о принудительном 

исполнении решения российского суда об отказе Я. в возвращении ее 

несовершеннолетних детей на территорию Италии в рамках Конвенции о 

юрисдикции, применимом праве, признании, исполнении и сотрудничестве в 

отношении родительской ответственности и мер по защите детей от 19 октября 

1996 года, Уполномоченным направлено ходатайство в МИД России с целью 
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оказания консульского содействия российской гражданке с учетом ее сложной 

жизненной ситуации.  

Кроме того, направлено обращение Национальному Уполномоченному по 

вопросам детства и юношества Итальянской Республики и Гражданскому 

Защитнику региона Эмилиа-Романья Итальянской Республики в защиту прав 

детей на их общение с матерью. 

В связи с обращением Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации, защита прав российской гражданки в судебном процессе в 

настоящее время адресовано и находится на контроле Уполномоченного по 

вопросам детства и юношества региона Эмилья-Романья Итальянской 

Республики.  

4.6. Право на благоприятную окружающую среду 

1. Пример защиты права на благоприятную окружающую среду, защита 

прав во взаимодействии с прокуратурой Мичуринского района Тамбовской 

области 

 

Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступила 

жалоба К. на бездействие органов местного самоуправления г.Мичуринска, 

выразившееся в непринятии надлежащих мер по организации муниципального 

земельного контроля в отношении земельного участка, расположенного по 

адресу: г. Мичуринск, ул. Садовая, д. 64, что, по мнению заявителя, привело к 

захламлению земельного участка и разрастанию на нем опасного для жизни 

человека растения – борщевика.  

В этой связи в прокуратуру Мичуринского района Тамбовской области 

направлено соответствующее обращение. Из ответа прокуратуры Мичуринского 

района следует, что доводы заявителя нашли свое подтверждение. Так, 

установлено, что данный земельный участок находится в ненадлежащем 

состоянии, а также отсутствуют данные о его правообладателе. Однако органами 

местного самоуправления соответствующего заявления о постановке на 

государственный кадастровый учет данного земельного участка не направлено.  

В этой связи, 30 ноября 2020 г. внесено представление главе города 

Мичуринска об устранении нарушений законодательства. Рабочим аппаратом 

Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации в течение 1 года 

в рамках осуществления контрольных и мониторинговых мероприятий за 

устранением выявленных нарушений было направлено свыше 5 

соответствующих обращений в органы прокуратуры Тамбовской области, на 

которые периодически поступала ответная информация.  

Так, в марте 2021 г. из прокуратуры г.Мичуринска поступила информация, 

что по результатам рассмотрения внесенного главе города Мичуринска 

представления администрацией города сформирован и направлен пакет 

документов нотариусу для выдачи свидетельства о праве на наследство по закону 

на выморочное имущество-здание и земельный участок. В мае 2021 г. поступила 
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информация о том, что нотариусом запрошена дополнительная информация по 

наследственному делу. Более того, 5 мая 2021 г. администрацией города вновь 

сформированный пакет документов для открытия наследственного дела на 

имущество П. направлен нотариусу. Из поступившей в июне 2021 г. информации 

следует, что 27 мая 2021 г. от нотариуса города Мичуринска в городскую 

администрацию поступило уведомление о необходимости обращения в суд для 

установления места открытия наследства. 21 июня 2021 г. иск администрации 

города Мичуринска об установлении места открытия наследства принят к 

рассмотрению Мичуринским городским судом Тамбовской области.   

Из поступившего в августе 2021 года ответа прокуратуры г.Мичуринска 

следует, что 29 июня 2021 г. Мичуринским городским судом Тамбовской 

области вынесено решение об удовлетворении иска администрации города 

Мичуринска об установлении места открытия наследства для последующего 

оформления права на наследство по закону на выморочное имущество – здание 

и земельный участок П., умершей 30 марта 2009 г.   

В декабре 2021 года поступила итоговая информация о том, что 

вышеназванное решение суда вступило в законную силу 3 августа 2021 г. На 

основании свидетельства о праве на наследство по закону, выданного 

нотариусом города Мичуринска, выморочное недвижимое имущество, 

расположенное по адресу: г. Мичуринск, ул. Садовая, д. 64,  перешло в 

собственность по наследству муниципальному образованию городскому округу 

- город Мичуринск Тамбовской области, о чем в Едином государственном 

реестре недвижимости имеются записи государственной регистрации от 23 

ноября 2021 г.  

Кроме того, с целью соблюдения требований пожарной безопасности 18 

ноября 2021г. сотрудниками МБУ «Зеленхоз» города Мичуринска Тамбовской 

области была произведена опиловка территории, прилегающей к дому 64 по ул. 

Садовая микрорайона Кочетовка г. Мичуринска.  

Таким образом, благодаря содействию Уполномоченного по правам 

человека в Российской Федерации удалось устранить нарушения земельного 

законодательства, установить надлежащий муниципальный земельный контроль 

и восстановить безопасные условия проживания местного населения 

микрорайона Кочетовка Мичуринского района Тамбовской области  (15 315 

человек).  

4.7. Трудовые права 

 
1. Пример защиты права на вознаграждение за труд без какой бы то ни было 

дискриминации и не ниже установленного федеральным законом 

минимального размера оплаты труда большого числа лиц, защита права во 

взаимодействии с прокуратурой г. Москвы 
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К Уполномоченному обратилась А. с жалобой на действия руководства ООО 

«Ария Элегия» при начислении и выплате заработной платы. 

В прокуратуру г. Москвы направлено обращение о проверке, в ходе которой 

выявлено нарушение сроков выплаты заработной платы коллективу общества, 

А. не был произведен окончательный расчет при увольнении. 

Бабушкинской межрайонной прокуратурой г. Москвы генеральному 

директору общества внесено представление, в отношении него возбуждено дело 

об административном правонарушении по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ. 

Государственной инспекцией труда в г. Москвы генеральному директору 

общества направлено предостережение о недопустимости нарушения 

требований трудового законодательства. 

В результате приятых мер задолженность по заработной плате погашена. 

Восстановлены права 18 работников на оплату труда.  

 

2. Пример защиты трудовых прав неопределенного круга лиц, во 

взаимодействии с прокуратурой Воронежской области 

 

Заявительница Б. обратилась с жалобой на нарушение трудового 

законодательства руководством МКДОУ Латненский детский сад «Родничок» 

Семилукского района. 

В прокуратуру Воронежской области направлено обращение о проверке, в 

ходе которой доводы заявительницы подтвердились: выявлены нарушения 

трудового законодательства при приеме на работу работников детского сада (без 

справки о судимости, без соответствующего образования), в нарушение статьи 

84.1 Трудового Кодекса РФ на приказе об увольнении отсутствует запись об 

отказе в ознакомлении с ним Б. 

Прокуратурой Семилукского района в отношении заведующей МКДОУ 

Латненский детский сад «Родничок» возбуждено дело об административном 

правонарушении по части 1 статьи 5.27 КоАП РФ, руководителю отдела по 

образованию и опеке администрации Семилукского района внесено 

представление. Восстановлены права 24 работников.  

 

3. Пример защиты трудовых прав во взаимодействии с прокуратурой 

г. Москвы 

 

К Уполномоченному поступило обращение В. с жалобой на нарушение ее 

трудовых прав в ООО «Юнайтид ТИ Эн Кофи».  

По данному вопросу направлено обращение в Прокуратуру г. Москвы. 

Получен ответ из указанного органа, что доводы обращения заявительницы 

частично нашли свое подтверждение.  

В связи выявленными нарушениями генеральному директору Общества 

принесен протест. Причитающиеся выплаты В. были произведены.  
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4. Пример защиты трудовых прав во взаимодействии с Федеральным 

автономным учреждением Министерства обороны Российской Федерации 

«Центральный спортивный клуб Армии»   

 

К Уполномоченному поступило обращение Т. с просьбой оказать ей 

содействие в трудоустройстве в один из спортивных дворцов, относящихся к 

ведению Центрального спортивного клуба Армии. 

В Федеральное автономное учреждение Министерства обороны Российской 

Федерации «Центральный спортивный клуб Армии» направлено обращение с 

просьбой оказать содействие в трудоустройстве Т. с учетом ее 

профессиональных навыков, опыта работы и образования. 

Из полученного ответа на указанное обращение усматривается, что Т. 

предложена вакансия администратора спортивного центра «Крылатские холмы» 

и 13.02.2021 с ней заключен трудовой договор.  

 

5. Пример защиты трудовых прав во взаимодействии с прокуратурой города 

Москвы 

 

К Уполномоченному поступило обращение Д. с жалобой на увольнение, 

решение Тверского районного суда г. Москвы, определение судебной коллегии 

по гражданским делам Московского городского суда.  

По данному вопросу направлено обращение в прокуратуру г. Москвы. 

Получен ответ из указанного органа, что доводы заявителя о нарушении его 

трудовых прав нашли свое подтверждение. Законность указанных судебных 

актов проверена с изучением материалов дела. 

По результатам во Второй кассационный суд общей юрисдикции  

прокурором города принесено кассационное представление  об отмене 

состоявшихся по спору судебных актов  и направлении дела в суд первой 

инстанции на новое рассмотрение. 

По информации с официального сайта Второго кассационного суда  

Определением названной судебной инстанции от 22 октября 2020 г. 

апелляционное определение Судебной коллегии по гражданским делам 

Московского городского суда от 6 февраля 2020 года отменено, дело направлено 

на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции.  

 

6. Пример защиты трудовых прав во взаимодействии с Государственной 

инспекцией труда в г. Москве  

 

К Уполномоченному поступило обращение P. с жалобой на нарушение ее 

трудовых прав ГБУЗ «ГКБ № 1 г. Краснодара»( далее – Учреждение). По 

данному вопросу направлено обращение в ГИТ г. Москвы. 

Получен ответ из указанного органа, что в адрес отеля «Дубровка» 

направлено предостережение о недопустимости нарушения обязательного 

требований трудового законодательства.  
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7. Пример защиты трудовых прав во взаимодействии с прокуратурой 

г. Москвы 

 

К Уполномоченному поступило обращение М. с жалобой на  нарушении его 

трудовых прав при оплате труда.  

По данному вопросу направлено обращение в прокуратуру г. Москвы 

Получен ответ из указанного органа, что в ходе проверки установлено, что  

окончательный расчет с заявителем при увольнении произведен в нарушении 

сроков, установленных трудовым законодательством.  

По данному факту прокуратурой Директору ГБПОУ МОК Запад внесено 

представление, по результатам рассмотрения которого должностное лицо 

привлечено  к дисциплинарной ответственности, должностное и юридическое 

лица  привлечены к административной ответственности.  

 

8. Пример защиты трудовых прав неопределенного круга лиц во 

взаимодействии с Государственной инспекцией труда в г. Москве 

К Уполномоченному поступило обращение от работников ГБУЗ 

«Консультативно-диагностическая поликлиника № 121ДЗМ  

Заявители обратились с жалобой на нарушение их трудовых прав при оплате 

труда.  

По данному вопросу направлено обращение в Государственную инспекцию 

труда в г. Москве 

Получен ответ из указанного органа, что в ходе проверки доводы работников 

подтвердились. 

По результатам проведенной проверки, в связи с выявленными нарушениями 

трудового законодательства, руководителю организации выданы акты проверки 

и обязательное к исполнению предписание, лица, виновные в выявленных 

нарушениях, привлечены к административной ответственности. Оказано 

содействие в защите прав 914 человек.  
 

9. Пример защиты трудовых прав во взаимодействии с прокуратурой 

г. Москвы 

 

К Уполномоченному поступило обращение М. с жалобой  о нарушении его 

трудовых прав  в ООО ЧОП«Охрана -1»( далее – Общество).  

По данному вопросу направлено обращение в прокуратуру г. Москвы. 

Получен ответ из указанного органа, что доводы заявителя о нарушении его 

трудовых прав в обществе нашли свое подтверждение. 

Установлено, что в нарушение положений Трудового кодекса Российской 

Федерации окончательный расчет при увольнении с заявителем произведн позже 

установленного срока. Кроме этого заработная плата работнику выплачивалась 

раз в месяц. 
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В связи с изложенным Гагаринской межрайонной прокуратурой г. Москвы 

генеральному директору Общества внесено представление.  

 

10. Пример защиты права на вознаграждение за труд без какой бы то ни 

было дискриминации и не ниже установленного федеральным законом 

минимального размера оплаты труда, во взаимодействии с ГИТ г. Москвы 

 

К Уполномоченному поступило обращение Р. с жалобой на нарушение ее 

трудовых прав руководством отеля «Дубровка»  

По данному вопросу направлено обращение в ГИТ г. Москвы 

Получен ответ из указанного органа, что в ходе проверки (проведенной 

Государственной инспекцией труда в Краснодарском крае (далее – ГИТ в крае) 

установлено, что в деятельности учреждения выявлены нарушения трудового 

законодательства, связанные с неполнотой начисления заработной платы 

заявительнице. Также установлено, что при проведении сокращении штата не 

рассмотрен вопрос о преимущественном праве на оставление Романченко Е.С. 

на работе как работника, имеющего высшую квалификацию и большую 

производительность труда. В связи с этим, ГИТ в крае работодателю выдано 

предписание, виновное юридическое и должностные лица привлечены к 

административной ответственности. 

Кроме этого, в целях исполнения предписания причитающиеся выплаты, в 

том числе с учетом компенсации за просрочку заявительнице произведены.  

 

11. Пример защиты трудовых права неопределенного круга лиц во 

взаимодействии с прокуратурой г. Москвы 

 

К Уполномоченному поступило обращение коллектива сотрудников ГБУ 

«Жилищник района Северное Тушино» с жалобой на нарушение налогового и 

трудового законодательства со стороны работодателя - ГБУ «Жилищник района 

Северное Тушино» г. Москвы, а также не соблюдение руководством режима 

ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции COVID-

19. 

В прокуратуру г. Москвы направлено обращение о проверке, в ходе которой, 

проведенной совместно с Правительством г. Москвы, выявлены нарушения 

требований трудового законодательства: по вопросам обоснованности 

начисления заработной платы и документального оформления фактов 

хозяйственной жизни, связанных с начислением оплаты труда и выплат 

стимулирующего характера, 2 сотрудника в нарушение требований должностной 

инструкции занимали должности без соответствующего высшего образования. 

Тушинской межрайонной прокуратурой г. Москвы в адрес руководителя 

внесено представление, к руководителю Учреждения и иным ответственным 

лицам применены дисциплинарные взыскания в виде выговоров. 

Оказано содействие в защите прав 165 работников.  
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12. Пример защиты права на вознаграждение за труд без какой бы то ни 

было дискриминации и не ниже установленного федеральным законом 

минимального размера оплаты труда, во взаимодействии с прокуратурой 

Тамбовской области 

 

К Уполномоченному поступило обращение К. с жалобой на действия 

руководства ФК «Тамбов» при выплате заработной платы и окончательного 

расчета при увольнении. 

В прокуратуру Тамбовской области направлено обращение о проверке, в 

ходе которой факты ненадлежащего исполнения со стороны работодателя 

обязанности по своевременной выплате заработной платы нашли свое 

подтверждение. 

Прокуратурой Октябрьского района Тамбовской области в адрес 

руководителя  организации внесено представление, возбуждено дело об 

административном правонарушении по части 7 статьи 5.27 КоАП РФ. 

В результате приятых мер задолженность по заработной плате перед 

работником на сумму 810 217, 96 рублей погашена.  

 

13. Пример защиты трудовых прав, во взаимодействии с Генеральной 

прокуратурой Российской Федерации 

 

К Уполномоченному по правам человека поступило обращение П.- бывшего 

сотрудника органов внутренних дел, по вопросу увольнения со службы.  

Обращение направлено в Генеральную прокуратуру Российской Федерации. 

Согласно полученному ответу сообщено, что Замоскворецким межрайонным 

прокурором г. Москвы на решение Замоскворецкого районного суда г. Москвы, 

которым 12.03.2020 г. П. отказано в удовлетворении ее исковых требований о 

восстановлении на службе, подано апелляционное представление. 

22.03.2021 г. апелляционным определением решение суда первой инстанции 

отменено и вынесено новое решение: исковые требования П. о восстановлении 

на службе в МВД России, взыскании денежного довольствия за время 

вынужденного прогула и компенсации морального вреда удовлетворены.  

По сообщению П. в настоящее время МВД России ведется работа по ее 

восстановлению на службе.  

 

14. Пример защиты права на вознаграждение за труд без какой бы то ни 

было дискриминации и не ниже установленного федеральным законом 

минимального размера оплаты труда, защита права во взаимодействии с 

Московской городской нотариальной палатой 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратилась Д. с жалобой на противоправные действия работодателя  

нарушающие трудовые права, в части оплаты труда. 
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В Московскую городскую нотариальную палату направлено обращение о 

проверке, в ходе которой факты ненадлежащего исполнения со стороны 

работодателя обязанности по выплате окончательного расчета при увольнении 

нашли свое подтверждение. 

В результате с Д. произведен расчёт за период прохождения стажировки. 

17 июня 2021 г. от Д. на имя Уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации поступила благодарность за оказанную помощь в 

разрешении затронутого ей вопроса. По сообщению заявительницы, только 

после вмешательства Уполномоченного ей удалось добиться положительного 

результата.  

 

15. Пример защиты права неопределенного круга лиц на вознаграждение за 

труд без какой бы то ни было дискриминации и не ниже установленного 

федеральным законом минимального размера оплаты труда большого числа лиц, 

защита права во взаимодействии с прокуратурой Калужской области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратились работники АО «Калугагражданпроект» Заявитель обратился с 

жалобой на невыплату задолженности заработной платы при увольнении.  

По данному вопросу направлено обращение в прокуратуру Калужской 

области. 

Получен ответ из указанного органа, что доводы обращения заявителей о 

нарушении трудовых прав нашли свое подтверждение. Установлено, что ранее 

Гит в Калужской области проведены проверки по факту образования 

задолженности по заработной плате перед работниками общества, по 

результатам которых в отношении организации возбуждены дела об 

административных правонарушениях. Выдано предписание об устранении 

нарушений, АО «Калугагражданпроект» привлечено к административной 

ответственности по ч.6 ст 5.27, части 2 ст. 19.4.1 Кодекса об административных 

правонарушениях Российской Федерации. 

Материалы проверки направлены в следственные органы. В ходе проверки 

установлено, что сообщение о преступлении в СО по г. Калуга СУ СК России по 

Калужской области не зарегистрировано, проведение процессуальной проверки 

не организовано, объяснения от работников не отобраны. В связи с выявленными 

нарушениями, надзирающим прокурором руководителю следственного отдела 

внесено требование, которое находится на рассмотрении. 

Кроме того, в ходе настоящей проверки прокуратурой г. Калуги в 

деятельности службы судебных приставов выявлены нарушения 

законодательства об исполнительном производстве, в связи с чем, руководителю 

УФССП России по Калужской области внесено представление. 

Также нашли свое подтверждение доводы о ненадлежащем рассмотрении 

обращений в интересах работников общества в УЭБ и ПК УМВД России по 

Калужской области, в связи с чем прокуратурой г. Калуги внесено 

представление, по результатам рассмотрения, которого приняты меры по 
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устранению нарушений, организовано проведение процессуальной проверки, 

виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. 

Оказано содействие в защите прав 37 человек.  

 

16. Пример защиты трудовых прав (оплата больничных листков) во 

взаимодействии с прокуратурой Московской области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратилась К. с жалобой на отказ филиала № 39 Государственного учреждения 

– Московского областного регионального отделения Фонда социального 

страхования Российской Федерации в оплате ей листков нетрудоспособности в 

связи с уходом за больными детьми. 

Уполномоченным 17.03.2021 г. в интересах заявителя и ее малолетних детей 

направлено обращение в прокуратуру Московской области.  

Согласно ответу указанной прокуратуры от 03.08.2021 г. страхователем ООО 

«Интелбио» в феврале 2021 г. направлены в Филиал в электронной форме листки 

временной нетрудоспособности, выданные  К. в связи с уходом за больными 

детьми в период с 02.01.2021 г. по 09.01.2021 г., с 10.01.2021 г. по 15.01.2021 г. и 

с 16.01.2021 г. по 22.01.2021 г., при получении которых работниками Филиала 

выявлены нарушения при их оформлении. Вместе с тем документы, 

подтверждающие своевременное извещение страхователя о данном факте, 

Филиалом не представлены. Факт отсутствия извещения также подтвержден 

страхователем.  

В нарушение п.10 постановления Правительства Российской Федерации от 

30.12.2020 г. № 2375 оплата листков временной нетрудоспособности заявителю 

произведена Филиалом лишь 27.05.2021 г., в связи с чем Ступинской городской 

прокуратурой 28.07.2021 г. в адрес и.о. директора Филиала внесено 

представление об устранении нарушений закона. 

Таким образом, восстановлены права К. и ее двоих малолетних детей – 3 

человека.  

 

16. Пример защиты трудовых прав во взаимодействии с прокуратурой 

Курской области 

 

К Уполномоченному поступило обращение К. по вопросам нарушения 

трудовых прав при приеме на работу и увольнении из ООО «Пеликан Курск».  

С целью оказания возможного содействия в разрешении затронутых 

вопросов 25.11.2021 г. направлен запрос в прокуратуру Курской области, 

26.11.2021 г. в рамках Единого дня оказания бесплатной юридической помощи 

для граждан пожилого возраста заявительница принята на личном приеме, 

проведенном совместно с членами Ассоциации юристов России. 

В ходе приема К. оказана правовая помощь по трудовым вопросам. Также 

приглашенными юристами сообщено о готовности оказать ей юридическую 

поддержку при обращении в судебные органы.   
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По результатам проведенного личного приема 29.11.2021 г. от К. поступило 

письмо, в котором она выразила благодарность за оказанную помощь и 

неоценимую поддержку в решении ее вопросов.  

5. Культурные права 
 
1. Пример защиты права на образование во взаимодействии с 

прокуратурой Московской области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

поступило обращение Р. по вопросу предоставления образовательного кредита 

в ПАО «Сбербанк» в целях оплаты очного обучения в Московском 

государственном юридическом университете им.О.Е.Кутафина дочери. С 

целью разрешения данной ситуации было направлено письмо в адрес 

прокуратуры Московской области с просьбой рассмотреть данное обращение 

по существу. 

Согласно поступившему ответу из прокуратуры Московской области, 

прокуратурой области проведена проверка по обращению Р. о возможном 

нарушении требований закона при предоставлении образовательного кредита. 

Установлено, что 12.08.2020 Управлением опеки и попечительства 

Министерства образования Московской области по Городскому округу 

Балашиха заявительнице отказано в выдаче разрешения на заключение ее 

несовершеннолетней дочерью кредитного договора на образование и 

исполнение обязательств по нему.  

В результате проверки выявлено, что указанное решение противоречит 

требованиям п.3 ст.60 Семейного кодекса РФ, п.2 ст.37 Гражданского кодекса 

РФ и п.1 ст.21 Федерального закона от 24.04.2008 №48-ФЗ «Об опеки и 

попечительстве», в связи с чем 13.11.2020 прокуратурой начальнику 

Управления опеки и попечительства Министерства образования Московской 

области по городскому округу Балашиха внесено представление об устранении 

нарушений закона. В ходе проверки нарушений требований законодательства в 

действиях ПАО «Сбербанк» не установлены.  

 

2. Пример защиты права на образование во взаимодействии с 

Департаментом образования и науки города Москвы 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило 

обращение Л. о содействии в организации дистанционного обучения в ГБОУ 

Школа № 1148 им. Ф.М. Достоевского с предоставлением ноутбуков для своих 

детей и вопросу лишения их питания в школе. 

С целью разрешения данной ситуации было направлено письмо в адрес 

Департамента образования и науки города Москвы. 
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Согласно поступившему ответу, Школа № 1148 им.Ф.М.Достоевского 

обеспечила одного из детей техническим устройством (ноутбуком) во временное 

пользование (ученика младших классов) в период обучения 1-5 классов в 

дистанционном режиме. С апреля 2020 года Школой предоставлялись 

продуктовые наборы для детей Л.  

 

3. Пример защиты права на образование во взаимодействии с ФГАОУ ВО 

Первого МГМУ им.И.М.Сеченова 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился 

М. с просьбой оказать содействие в разрешении вопроса о порядке оплаты по 

договору на обучение по образовательной программе высшего образования в 

Первом МГМУ им.И.М.Сеченова. 

С целью оказания содействия было направлено письмо в адрес ФГАОУ ВО 

Первого МГМУ им.И.М.Сеченова. 

Согласно поступившему ответу, ситуация с оплатой за обучение разрешена, 

М. переданы для подписания дополнительное соглашение к договору на 

обучение по образовательной программе высшего образования, которое 

закрепляет новые удобные для обучающегося М. сроки для оплаты обучения 

в2020-2021 учебном году.  

 

4. Пример защиты права на образование во взаимодействии с 

прокуратурой города Москвы и Департаментом образования и науки 

города Москвы 

 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 

обратилась В. в защиту права на дошкольное образование своей дочери, 2018 

г.р., отвечающего требованиям территориальной доступности. 

Уполномоченным 06.04.2021 направлены запросы в прокуратуру города 

Москвы и Департамент образования и науки города Москвы. 

Из ответов следует: на основании согласия заявительницы для ребёнка 

предоставлено временное место в дошкольной группе ГБОУ Школа №2026 с 01 

сентября 2021 г. (с сохранением даты постановки на очередь в выбранные 

образовательные учреждения).  

 

5. Пример защиты права на образование во взаимодействии с 

прокуратурой города Москвы и Департаментом образования и науки города 

Москвы 

 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 

обратилась Т. в защиту права на дошкольное образование своей дочери, 2018 г.р., 

отвечающего требованиям территориальной доступности. 

Уполномоченным 05.04.2021 направлены запросы в прокуратуру города 

Москвы и Департамент образования и науки города Москвы. 
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Из ответов следует: ребёнку предоставлено место в дошкольной группе 

ГБОУ Школа №338 с 01 сентября 2021 г.  

 

6. Пример защиты права неопределенного круга лиц на образование во 

взаимодействии с Департаментом образования и науки города Москвы 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

поступило обращение Ф. с просьбой оказать содействие в разрешении 

конфликтной ситуации, сложившейся в отделении общего образования ГБПОУ 

города Москвы «Воробьевы горы».  

С целью разрешения данной ситуации было направлено письмо в адрес 

Департамента образования и науки города Москвы.  

Согласно поступившему ответу, для разрешения конфликтной ситуации 

были привлечены сотрудники психолого-педагогической службы. По итогам 

служебного расследования к лицам, несшим ответственность за здоровье 

ребенка и своевременное информирование уполномоченных лиц применены 

дисциплинарные взыскания в виде выговора. С родителями обучающихся 1 «Б» 

класса проведена лекция «Первичная позитивная профилактика детских рисков 

(профилактика детского травматизма)».  

Таким образом, оказано содействие в защите права на образование – около 

30 чел.  

 

7. Пример защиты права неопределенного круга лиц на образование во 

взаимодействии с Правительством Московской области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

поступило обращение П. по вопросу реорганизации МОУ «Воздвиженская 

основная общеобразовательная школа».  

С целью разрешения данной ситуации было направлено письмо в адрес 

Правительства Московской области.  

Согласно поступившему ответу, Администрацией Сергиево-Посадского 

городского округа в целях повышения качества образования, улучшения 

качества предоставляемых услуг рассматривается вопрос реорганизации 

Воздвиженской школы путем присоединения к МБОУ «Лицей № 24 имени Героя 

Советского Союза А.В.Корявина». В случае принятия положительного решения 

о реорганизации образовательных учреждений, данная процедура будет 

проведена с соблюдением всех норм действующего законодательства. По 

завершению процедуры реорганизации здание Воздвиженской школы будет 

сохранено и продолжит функционировать как отдельно стоящий корпус Лицея 

№ 24 без изменений численного состава обучающихся и педагогического 

коллектива. Права обучающихся на получение общедоступного бесплатного 

образования и их законные интересны нарушены не будут.  

Таким образом, оказано содействие в защите права на образование – 794 

чел.  
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8. Пример защиты права неопределенного круга лиц на образование во 

взаимодействии с Администрацией г.о. Фрязино Московской области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

поступило обращение родителей И. по вопросу об определении их детям, 

формата обучения вне организации, осуществляющей образовательную 

деятельность – в форме семейного образования в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012   № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

С целью оказания содействия направлено обращение в Администрацию г.о. 

Фрязино Московской области. 

Согласно поступившему ответу, все вопросы по организации семейного 

обучения несовершеннолетних детей с родителями урегулированы. Таким 

образом, оказано содействие в защите права на образование – 2 чел.  

 

9. Пример защиты права неопределенного круга лиц на образование во 

взаимодействии с Правительством города Москвы. 

 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации от 

имени жителей района Хорошево-Мневники г.Москвы обратилась А. по вопросу 

об отсутствии государственных образовательных организаций, реализующих 

основные образовательные программы (дошкольные, общеобразовательные), и 

расположенных в территориальной  доступности от  места проживания семей с 

детьми четырёх жилых комплексов: ЖК «Сердце столицы» - застройщик «Дон-

строй»; ЖК «FreeDom» - застройщик «Дон-строй»; ЖК «Level Причальный» - 

застройщик «Level Group»; ЖК «Headliner» - застройщик «Кортрос».  

По сообщениям заявителя, на территориях указанных жилых комплексов 

предусмотрено строительство зданий детских садов и школ. Однако, по их 

мнению, между указанными застройщиками и Комитетом города Москвы по 

обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю 

в области долевого строительства (Москомстройинвест) не принято соглашение 

о передаче данных образовательных организаций в систему образования города 

Москвы. 

Уполномоченным направлено 09.04.2021 обращение в Правительство 

города Москвы. 

Из ответа от 27.05.2021 следует, что в настоящее время прорабатывается 

вопрос обеспечения жителей школьными и дошкольными местами совместно с 

Префектурой Северо-Западного административного округа и Комплексом 

градостроительной политики и строительства г.Москвы, в т.ч. возможность 

передачи в собственность г. Москвы двух объектов (здания дошкольных групп 

на 130 мест и на 90 мест).  

Таким образом, созданы условия для реализации прав на доступность 

дошкольного образования – 220 человек.   
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10. Пример защиты права неопределенного круга лиц на образование во 

взаимодействии с Правительством города Москвы. 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

поступило обращение П. по вопросу реорганизации МОУ «Воздвиженская 

основная общеобразовательная школа».  

 С целью разрешения данной ситуации было направлено письмо в адрес 

Правительства Московской области.  

Согласно поступившему ответу, Администрацией Сергиево-Посадского 

городского округа в целях повышения качества образования, улучшения 

качества предоставляемых услуг рассматривается вопрос реорганизации 

Воздвиженской школы путем присоединения к МБОУ «Лицей № 24 имени Героя 

Советского Союза А.В.Корявина». В случае принятия положительного решения 

о реорганизации образовательных учреждений, данная процедура будет 

проведена с соблюдением всех норм действующего законодательства. По 

завершению процедуры реорганизации здание Воздвиженской школы будет 

сохранено и продолжит функционировать как отдельно стоящий корпус Лицея 

№ 24 без изменений численного состава обучающихся и педагогического 

коллектива. Права обучающихся на получение общедоступного бесплатного 

образования и их законные интересны нарушены не будут.  

Таким образом, оказано содействие в защите права на образование – 794 

чел.  

 

11. Пример защиты права неопределенного круга лиц на образование во 

взаимодействии с Управлением Роспотребнадзора по городу Москве 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

поступило обращение Т. по вопросу организации образовательного процесса в 

ГБОУ СОШ №1265 г.Москвы.   

С целью разрешения данной ситуации было направлено письмо в адрес 

Управления Роспотребнадзора по городу Москве.  

Согласно поступившему ответу при проведении проверки выявлены 

нарушения требований п.3.4.14 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи». По факту выявленных нарушений 

возбуждено дело об административном правонарушении по ч.1 ст.6.7 КоАП РФ. 

Таким образом, оказано содействие в защите права на образование – 1062 

учащихся.  

 

12. Пример защиты права неопределенного круга лиц на образование во 

взаимодействии с прокуратурой Московской области, Управлением 

образования администрации Одинцовского городского округа Московской 

области 
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В адрес Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 

поступило обращение Ш. в защиту права на образование несовершеннолетних 

граждан города Кубинки Одинцовского района Московской области, которые 

обучаются в переполненных школах, так как в городе существует проблема 

нехватки образовательных учреждений. 

Уполномоченным 24.03.2021 направлены обращения в прокуратуру 

Московской области и Управление образования администрации Одинцовского 

городского округа Московской области. 

Из ответа следует: в ходе прокурорской проверки выявлено нарушение при 

организации в МБОУ «Кубинская СОШ № 2 им. Героя Советского Союза 

В.П.Безбородова» общедоступного образования несовершеннолетних 

обучающихся, а именно фактическое количество учащихся значительно 

превышает проектную мощность общеобразовательного учреждения, в связи с 

чем обучение проходит в две смены. Одинцовской прокуратурой 13.05.2021 

главе Одинцовского городского округа внесено представление об устранении 

нарушений законодательства в сфере соблюдения прав несовершеннолетних. 

 Таким образом, созданы условия для реализации прав на доступность 

общего образования – более 750 человек (согласно информации на 

официальном сайте школы).  

 

13. Пример защиты права неопределенного круга лиц на образование во 

взаимодействии с прокуратурой Московской области, администрацией 

городского округа «Подольск» Московской области. 

 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 

обратилась Ю. в защиту права на дошкольное образование своего сына Архипа, 

2016 г.р., отвечающего требованиям территориальной доступности. 

Уполномоченным 21.04.2021 направлены запросы в прокуратуру 

Московской области и администрацию городского округа «Подольск» 

Московской области. 

Из ответа от 01.06.2021 следует: по согласованию с заявительницей ребёнок 

включён в список воспитанников МДОУ № 67/2 «Ивушка», расположенного по 

адресу: г.о.Подольск, пр.Авиаторов, д.5, в период массового комплектования на 

01.09.2021 г.  

 

14. Пример защиты права неопределенного круга лиц на образование во 

взаимодействии с Министерством образования Московской области, 

Комитетом по образованию Администрации городского округа Щёлково. 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

поступило обращение Б. с жалобой на отказ в зачислении своего сына, 28.08.2004 

г.р., в 10 класс МАОУ СОШ № 12 г.о. Щелково Московской области по причине 

малого количества баллов, набранных ребенком. 
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С целью разрешения данной ситуации было направлено обращение в 

Министерство образования Московской области и в Комитет по образованию 

Администрации городского округа.  

Согласно поступившему ответу из Министерства образования Московской 

области по информации Комитета по образованию Администрации городского 

округа Щёлково в школе создан дополнительный универсальный 10 класс, в 

который зачислен сын заявительницы.  

 

15. Пример защиты права неопределенного круга лиц на образование во 

взаимодействии с прокуратурой Московской области. 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

поступило обращение П. по вопросу об исполнении законодательства при 

организации питания детей в детских садах и школах г. Балашихи Московской 

области. 

С целью разрешения данной ситуации было направлено письмо в адрес 

прокуратуры Московской области.  

Согласно поступившему ответу при проверке деятельности ООО 

«Школьник-ЮЗ» выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического 

законодательства, в связи с чем Балашихинской городской прокуратурой 

01.04.2021 генеральному директору ООО «Школьник-ЮЗ» внесено 

представление об устранении нарушений закона, а также возбуждено дело об 

административном правонарушении по ч.1 ст.14.43 КоАП РФ. Оказано 

содействие в защите права обучающихся (неопределенный круг лиц).  

 

16. Пример защиты права неопределенного круга лиц на образование во 

взаимодействии с Генеральной прокуратурой Российской Федерации. 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

поступило обращение У. с жалобой на решение приемной комиссии ГАПОУ МО 

«ПК «Энергия» об отказе в зачислении на обучение. 

С целью разрешения данной ситуации было направлено письмо в адрес 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 

Согласно поступившему ответу по результатам проверки установлено, что 

отдельные положения Временного порядка предоставления государственной 

услуги «Прием на обучение в образовательные организации Московской 

области, реализующие программы среднего профессионального образования, на 

2020/2021 учебный год», утверждённого распоряжением Министерства 

образования Московской области от 16.06.2020 № Р-393, не соответствуют 

требованиям федерального законодательства. В связи с чем, на указанное 

распоряжение заместителем Генерального прокурора Российской Федерации 

принесен протест, по результатам рассмотрения которого нормативно-правовой 

акт отменен. 
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Тем не менее, оказано содействие в защите права на получение среднего 

профессионального образования неопределенного круга лиц.  

 

17. Пример защиты права неопределенного круга лиц на образование во 

взаимодействии с администрацией Рузского городского округа Московской 

области. 

 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 

поступило обращение председателя координационного совета российского 

общественного движения «Хранители России» К. в интересах обучающихся 

МБОУ «Нестеровский лицей» и их родителей в связи с неуважительным 

отношением к несовершеннолетним директора данной общеобразовательной 

организации.  

С целью разрешения данной ситуации было направлено письмо в 

администрацию Рузского городского округа Московской области. 

Согласно поступившему ответу администрацией проведено служебное 

расследование и установлен факт некорректного поведения директора 

образовательной организации. По фактам нарушения директору вынесено 

дисциплинарное наказание.  

Таким образом, оказано содействие в защите права на образование – 424 

человека.  

 

18. Пример защиты права неопределенного круга лиц на образование во 

взаимодействии с прокуратурой города Москвы, Департаментом образования 

и науки города Москвы 

 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 

обратилась Н. в защиту права на дошкольное образование своей дочери, 2016 

г.р., отвечающего требованиям территориальной доступности. 

Уполномоченным 11.06.2021 направлены запросы в прокуратуру города 

Москвы и Департамент образования и науки города Москвы. 

Из ответов следует: для ребёнка предоставлено освободившееся место в 

дошкольной группе ГБОУ Школа № 1347 с 01.09.2021 г.  

 

19. Пример защиты права неопределенного круга лиц на образование во 

взаимодействии с прокуратурой Воронежской области, Правительством 

Воронежской области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

поступило обращение А. по вопросу защиты права на дошкольное образование 

своей дочери, 2018 г.р. и несогласием с ответом Управления образования и 

молодежной политики Администрации городского округа «города Воронеж». 

С целью оказания содействия направлены обращения в прокуратуру 

Воронежской области и Правительство Воронежской области.  
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Согласно поступившему из Правительства Воронежской области заявителю 

предложены альтернативные варианты дошкольных образовательных 

учреждений.  

Кроме того, обращено внимание руководителя отдела по образованию 

Ленинского и Центрального районов г.Воронеж на недопустимость нарушения 

правовых, нравственных и этических норм, требований профессиональной 

этики. Ситуация по обращению заявителя находится на контроле администрации 

г.о. Воронеж.  

 

20. Пример защиты права неопределенного круга лиц на образование во 

взаимодействии с Правительством Московской области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

поступило обращение Ж. с просьбой оказать содействие в зачислении своего 

ребенка в 4 класс в общеобразовательное учреждение.  

С целью оказания содействия направлено обращение в Правительство 

Московской области.  

Согласно поступившему ответу сын заявителя зачислен в 4 класс МБОУ 

Гимназии № 2 г.о. Красногорск.  

 

21. Пример защиты права неопределенного круга лиц на образование во 

взаимодействии с прокуратурой Брянской области 

 

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации в своей 

деятельности уделяет особое внимание вопросам соблюдения прав граждан на 

доступность и качество образования.  

В этой связи проводится мониторинг сообщений в СМИ по обозначенной 

тематике. По данным СМИ, жители микрорайона на территории старого 

аэропорта, расположенного в Советском районе г. Брянска, обеспокоены 

вопросом строительства общеобразовательного учреждения и спортивного 

стадиона в непосредственной близости от построенных домов. 

В связи с чем, нами направлено обращение в прокуратуру Брянской области.   

Согласно поступившему ответу прокуратурой области проверены 

указанные сведения и установлено, что постановлением от 12.08.2014  №2209-п 

утвержден проект планировки территории, на которой предусматривалось 

размещение многоэтажных многоквартирных жилых домов. Постановлением 

Брянской городской администрации от 26.01.2019 «210-п в указанный проект 

внесены изменения в части размещения на земельных участках 

общеобразовательной школы на 1100 учащихся. Однако в настоящее время 

осуществляется процедура внесения изменений в указанный проект планировки 

в части исключения из него школы и размещения многоквартирного жилого 

дома.  

Прокуратурой установлено, что мотивированное обоснование внесения 

изменений в проект планировки отсутствует. Прокурором города Брянска о 
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указанным обстоятельствам главе администрации направлено предостережение 

о недопустимости нарушений закона. 

Таким образом, оказано содействие в защите права на образование 

неопределённого круга лиц.  

 

22. Пример защиты культурных прав неопределенного круга лиц во 

взаимодействии с Правительством Москвы 

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации в своей 

деятельности уделяет особое внимание вопросам соблюдения культурных прав 

граждан, в том числе в области сохранения исторического и культурного 

наследия народов Российской Федерации. Проводится мониторинг сообщений в 

СМИ по обозначенной тематике.  

По данным СМИ, жители Москвы обеспокоены вопросом о сносе домовой 

церкви 1913 г. в честь святого мученика Трифона в районе станции метро 

«Тульская».  

С целью разрешения данной ситуации были направлено обращение в 

Правительство Москвы.  

Согласно поступившему ответу из Комитета по архитектуре и 

градостроительству города Москвы Департамент национальной политики и 

межрегиональных связей города Москвы полагает целесообразным рассмотреть 

возможность сохранения и восстановления исторического здания церкви святого 

мученика Трифона после определения его историко-культурной ценности. По 

информации Департамента культурного наследия города Москвы между 

застройщиком и РПЦ ведутся переговоры по восстановлению исторической 

функции данного объекта. Оказано содействие в защите культурных прав 

неопределенного круга лиц.  

 

23. Пример защиты права на образование во взаимодействии с 

Национальным исследовательским университетом «Высшая школа экономики», 

Рособрнадзором 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

поступило обращение К.  по вопросу зачисления по программе магистратуры в 

НИУ ВШЭ.  

С целью оказания содействия направлены обращения Ректору 

Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» и 

Рособрнадзор. 

Согласно ответу из Национального исследовательского университета 

«Высшая школа экономики» изменения в личном кабинете заявителя при 

поступлении на программу магистратуры явились вследствие технического сбоя, 

которые были устранены. К. включен в список приглашенных к зачислению и 

приказом НИУ ВШЭ от 19.08.2021будет зачислен на бюджетное место.  
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24. Пример защиты права на образование во взаимодействии с 

прокуратурой города Москвы, Рособрнадзором 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

поступило обращение П. по вопросу недопуска студентов в ФГБОУ ВО 

«Московский авиационный институт (национальный исследовательский 

университет)» к учебному процессу без прививки от коронавирусной инфекции.  

С целью оказания содействия направлены обращения в прокуратуру города 

Москвы и Рособрнадзор.  

Согласно поступившим ответам сообщается, что для студентов МАИ, 

имеющих медицинский отвод от вакцинации от коронавирусной инфекции 

предусмотрена процедура переноса учебной практики на осенний семестр 

2021/2022 года.  

28.07.2021 сын заявительницы приказом переведен на второй курс 

обучения.  

 

25. Пример защиты права на образование во взаимодействии с 

Правительством Московской области 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

поступило обращение С. по вопросу зачисления своего ребенка, 14.03.2014 г.р., 

в первый класс в МОУ СОШ № 1 г.Звенигорода.  

С целью разрешения данной ситуации было направлено обращение в 

Правительство Московской области. 

Согласно поступившему ответу из Министерства образования Московской 

области (№ тг-15902/16-10ш от 20.08.2021) по информации Управления 

обазования Администрации Одинцовского городского округа ребенку 

заявительницы зачислен в 1 класс МОУ СОШ № 1 г.Звенигород.  

 

26. Пример защиты прав неопределенного круга лиц на образование во 

взаимодействии с Управлением Роспотребнадзора по городу Москве 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

поступило обращение Т. по вопросам создания надлежащих условий для 

организации образовательного процесса в ГБОУ города Москвы Школа № 1265, 

в которой обучается её ребенок.  

С целью разрешения данной ситуации были направлены письма в адрес 

Управления Роспотребнадзора по городу Москве.  

Согласно поступившему ответу  при проведении проверки выявлены 

нарушения требований п.3.4.14 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи».  

По факту выявленных нарушений возбуждено дело об административном 

правонарушении по ч.1 ст.6.7 КоАП РФ. Юл.лицо привлечено к 
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административной ответственности в виде административного штрафа на сумму 

30 000 рублей. Юридическому лицо выдано представление об устранении 

причин и условий, способствующих совершению административного 

правонарушения.  

В ГБОУ «Школа №1265» осуществляется формирование классов с учетом 

действующих санитарных норм и правил. 

Таким образом, оказано содействие в защите права на образование – 1062 

учащихся.  

 

27. Пример защиты прав неопределенного круга лиц на образование во 

взаимодействии с Министерством образования Московской области, 

прокуратурой Московской области 

 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 

обратилась С. в защиту права на дошкольное образование своего сына 2018 г.р., 

отвечающего требованиям территориальной доступности. 

Уполномоченным 18.08.2021 г. направлены запросы в Министерство 

образования Московской области и в прокуратуру Московской области. 

В ответе (22.09.2021) указано, что ребёнок направлен в ДОУ № 63. 

Из телефонного разговора с С. стало известно, что направлением ребёнка в 

указанный детский сад она удовлетворена.  

 

28. Пример защиты прав неопределенного круга лиц на образование во 

взаимодействии с Департаментом образования и науки города Москвы, 

прокуратурой города Москвы 

 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 

обратилась В. в защиту права на дошкольное образование своей дочери 2018 г.р., 

отвечающего требованиям территориальной доступности. 

Уполномоченным 18.08.2021 г. направлены запросы в Департамент 

образования и науки города Москвы, а также в прокуратуру города Москвы. 

Из ответов следует, что ребёнку предоставлено освободившееся место в 

дошкольной группе ГБОУ Школа № 814.  

 

29. Пример защиты прав неопределенного круга лиц на образование во 

взаимодействии с администрацией городского округа Люберцы Московской 

области 

 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 

обратилась Л. в защиту права на дошкольное образование своего сына 2017 г.р., 

отвечающего требованиям территориальной доступности. 

Уполномоченным направлены запросы в администрацию городского округа 

Люберцы Московской области. 
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Из ответов следует, что ребёнок зачислен с 01.09.2021 г. в МОУ гимназия 

№ 16 (дошкольное отделение).  

 

30. Пример защиты прав неопределенного круга лиц на образование во 

взаимодействии с прокуратурой Калужской области 

 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 

поступила коллективная жалоба жителей Жуковского района Калужской 

области на действия директора МОУ «СОШ № 1 им.С.Ф.Романова» А. Граждане 

обеспокоены ее поведением и просят оказать содействие в проведении проверки 

органами прокуратуры.   

С целью разрешения данной ситуации было направлено обращение в 

прокуратуру Калужской области.  

Согласно поступившему ответу нарушений при назначении А. директором 

образовательной организации ввиду несоответствия установленным для данной 

должности требованиям не выявлено. 

Между тем, доводы о распылении перцового газа учеником в МОУ «СОШ 

№1 им.С.Ф.Романова» подтвердились, прокуратурой внесено представление в 

адрес директора школы, по результатам рассмотрения которого 13.10.21 

заместитель директора по воспитательной работе Ф. привлечена к 

дисциплинарной ответственности. 

Кроме того, в отношении директора школы возбуждено дело об 

административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст. 6.7 КоАП РФ.  

Относительно вопроса устройства супруга А. в школу, нашли 

подтверждения нарушения (конфликт интересов), в связи с чем, 30.09.2021 

внесено представление заведующему отделом образования Жуковского района, 

А. привлечена к дисциплинарной ответственности в виде замечания. 

Таким образом, оказано содействие в защите права на образование 

неопределенного круга лиц. 

 

31. Пример защиты прав на образование во взаимодействии с 

Департаментом образования и науки города Москвы 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

поступило обращение Ю. по вопросу предоставления ее ребенку места в 

дошкольной образовательной организации, отвечающей требованию 

территориальной доступности. 

С целью оказания содействия направлено обращение в Департамент 

образования и науки города Москвы.  

Согласно поступившему ответу, в настоящее время ребенку предоставлено 

место в группе кратковременного пребывания ГБОУ Школа №2025. 

Предоставлена информация о прядке получения консультации. 
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32. Пример защиты прав на образование во взаимодействии с 

прокуратурой города Москвы, Департаментом образования и науки города 

Москвы. 

 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 

обратилась П. в защиту права на дошкольное образование своего сына (посещает 

группу кратковременного пребывания в ГБОУ Школа № 2045), отвечающего 

требованиям территориальной доступности (дошкольная группа в  ГБОУ Школа 

№ 1150). 

Уполномоченным 13.10.2021 г. направлены запросы в прокуратуру города 

Москвы и Департамент образования и науки города Москвы. 

Из ответов следует: в предоставлении места в дошкольной группе в ГБОУ 

Школа № 1150 отказано по причине отсутствия в ней свободных мест (п.4 ст.67 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»). 

Предложены альтернативные варианты: 

1) временное место в дошкольной группе ГБОУ Школа № 1528 (с 

сохранением даты постановки на очередь в ГБОУ Школа № 1150); 

2) продолжение посещения группы кратковременного пребывания ГБОУ 

Школа № 2045 до предоставления места в группе полного дня в данном 

учреждении. 

6. Гарантии прав и свобод, обеспечивающие их соблюдение и защиту, 

в том числе в гражданском, административном и уголовном 

судопроизводстве 

6.1. Право на государственную и судебную защиту прав и свобод 

(исполнительное производство) 

 

1.Пример содействия в реализации права на государственную защиту прав 

и свобод во взаимодействии с Федеральной службой судебных приставов 

России  

 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 

обратился И. с жалобой с жалобой на действия (бездействие) приставов-

исполнителей по взысканию с заявителя задолженности по алиментам на 

содержание детей и наложению ареста на его имущество. 

Из текста обращения усматривалось, что заявитель не является должником 

по исполнительному производству, однако постановлением судебного пристава-

исполнителя необоснованно наложен арест на его банковский счет и 

принадлежащий ему автомобиль. Заявитель неоднократно обращался к 

судебным приставам-исполнителям, меры по снятию ареста не принимались. 
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Уполномоченный направил запрос в Федеральную службу судебных 

приставов России от 26.11.2020 г. Согласно ответу заместителя начальника 

Управления по рассмотрению обращений в исполнительном производстве в ходе 

прокурорской проверки было установлено, что заявитель является «двойником» 

должника И., в отношении которого в Межрайонном отделе судебных приставов 

по взысканию алиментных платежей №2 ГУ ФССП России по Москве находится 

исполнительное производство о взыскании алиментов в пользу К.  

 Постановлением судебного пристава-исполнителя вышеуказанного отдела 

от 11.12.2020 г. вынесено постановление об отмене постановления об обращении 

взыскания на денежные средства, принадлежащие заявителю, которое 

направлено для исполнения в ПАО «Сбербанк России».  

 Также судебным приставом-исполнителем 11.12.2020 г. вынесено 

постановление об отмене постановления о запрете на совершение 

регистрационных действий в отношении автотранспортного средства (MAZDA 

6, 2013 года выпуска), принадлежащего заявителю. Согласно официальному 

сайту ГУ МВД России УГИБДД по Москве ограничения на регистрационные 

действия в отношении автотранспортного средства (MAZDA 6, 2013 года 

выпуска) отсутствуют.  

 

2.Пример содействия в реализации права на государственную защиту прав 

и свобод во взаимодействии с межрайонным отделом судебных приставов 

по взысканию алиментных платежей № 2 города Москвы и Главным 

управлением федеральной службы судебных приставов по городу Москве. 

 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 

обратилась З. по вопросу оказания содействия во взыскании задолженности по 

алиментным платежам с гражданина З. на содержание двоих 

несовершеннолетних детей. 

Уполномоченным направлены запросы 01.08.18, 26.11.18, 31.10.19, 22.07.20 

и 22.12.20 в межрайонный отдел судебных приставов по взысканию алиментных 

платежей № 2 города Москвы и 04.03.19 в Главное управление федеральной 

службы судебных приставов по городу Москве. 

Из ответов (15.04.19, 03.07.19, 31.12.19, 20.07.20 и 10.02.20) следует, что 

судебным приставом-исполнителем: 

- 27.11.18 вынесено постановление о расчёте задолженности по алиментам 

(на 31.10.18 задолженность составляет 276 361.28 руб.) 

- 27.03.19 осуществлен выход по адресу регистрации должника (установить 

факт проживания не удалось, в связи с отсутствием проживающих в лиц); 

- вынесено постановление о приводе должника; 

- вынесено постановление о временном ограничении на выезд должника из 

РФ; 

- вынесено постановление об обращении взыскания на денежные средства 

должника, находящие в банке или иной кредитной организации; 



 

119 

- направлены запросы в регистрирующие органы - ПФР, МФЦ, ФМС, 

ГИБДД, ИНФС, УФРС по Москве и Московской области, кредитные 

организации (сведения о лицевом счете застрахованного лица, о месте работы и 

иных выплатах и вознаграждениях отсутствуют); 

- направлены в Пенсионный фонд России: 

- требование о предоставлении сведений о размере пенсии должника;   

- постановление об обращении взыскания на пенсию. 

К должнику применяется полный комплекс мер по взысканию 

задолженности. 

Таким образом, созданы условия для реализации имущественных прав и 

законных интересов граждан – 3 человека.  

 

3.Пример содействия в реализации права на государственную защиту прав и 

свобод во взаимодействии с УФССП России по Белгородской области 

 

На горячую линию Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации обратилась М. с жалобой на действия (бездействие) судебных 

приставов-исполнителей по взысканию алиментов на содержание 

несовершеннолетнего ребенка.  

Уполномоченным 02.12.2020 г. в интересах взыскателя направлено 

обращение в УФССП России по Белгородской области, на которое сообщено 

11.01.2021 г. о том, что судебным приставом-исполнителем Борисовского РОСП 

УФССП России по Белгородской области вынесено 17.12.2020 г. постановление 

об обращении взыскания на заработную плату должника, которое направлено 

для исполнения в ОГБУЗ «Городская больница №2 г. Белгорода». На 

депозитный счет отделения 28.12.2020 г. поступили денежные средства в 

размере 13381,43 руб., которые перечислены на расчетный счет взыскателя 

29.12.2020 г.  

 

4. Пример содействия в реализации права на государственную защиту прав 

и свобод во взаимодействии с УФССП по Владимирской области 

 

Заявительница К. обратилась с жалобой на нарушение ее имущественных 

прав действиями судебных приставов-исполнителей территориального отдела 

УФССП России по Владимирской области по обращению взыскания на ее 

пенсию, указывая, что оставшейся (после удержания) суммы не хватает на 

проживание. 

В УФССП по Владимирской области направлено обращение о проверке 

доводов жалобы. 

Проведенной проверкой установлено, что 02.10.2020 судебным приставом-

исполнителем Октябрьского района г. Владимира вынесено постановление об 

обращении взыскания на пенсию К. в размере 30 процентов.  

По итогам проверки и результатам изучения доводов заявительницы 

29.12.2020 судебным приставом-исполнителем вынесено постановление о 



 

120 

внесении изменений в названное постановление, размер удержания из пенсии 

должника снижен до 10 процентов. 

Таким образом, при содействии Уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации размер удержаний из пенсии заявительницы по 

исполнительному производству уменьшен в три раза (с 30 до 10 процентов).  

 

5. Пример содействия в реализации права на государственную защиту прав 

и свобод во взаимодействии с Федеральной службой судебных приставов России 

 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 

обратилась Д. с жалобой на действия (бездействие) судебных приставов-

исполнителей по взысканию с гражданина Д. алиментов и задолженности по ним 

на содержание дочери, 22.03.2007 г.р. 

Уполномоченным 04.02.2021 г. в интересах взыскателя направлено 

обращение в ФССП России, на которое поступил ответ о том, что в период с 

23.11.2018г. по 31.01.2021 г. сумма дохода должника Д. по месту работы 

составила 346 634, 64 руб. (с учетом вычета налога), ¼– 86 658,66 руб. Из 

заработной платы должника удержано и перечислено взыскателю 186 346,35 

руб., из них: текущие алименты– 86 658,66 руб.; в счет погашения задолженности 

по алиментам – 99687,69 руб. Переплата по алиментам составила более 9 тыс. 

руб. По состоянию на 31.01.2021 г. задолженность по алиментам отсутствует. 

Исполнительное производство 05.03.2021 г. окончено в связи с направлением 

копии исполнительного документа в организацию для удержания периодических 

платежей. 

 Вместе с тем в ходе проверки бухгалтерии у работодателя должника 

судебным приставом-исполнителем установлено, что в период с марта по ноябрь 

2020 года бухгалтером не перечислялись алименты взыскателю. 16.12.2020 г. 

перечислены алименты заяивтельнице за период с февраля по ноябрь 2020 года 

в размере 31 711 руб.  

 В отношении бухгалтера 27.01.2021 г. составлен протокол об 

административном правонарушении по ст. 17.14 КоАП РФ, по результатам 

рассмотрения которого 15.02.2021 г. вынесено постановление о привлечении к 

административной ответственности в виде штрафа в размере 15 000 руб.  

 

6.Пример содействия в реализации права на государственную защиту прав и 

свобод во взаимодействии с Федеральной службой судебных приставов России 

 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 

обратилась заявительница М. с жалобой на действия (бездействие) судебных 

приставов-исполнителей по взысканию алиментов с должника М. на содержание 

несовершеннолетнего ребенка. 

По сообщению заявительницы, алиментные обязательства, назначенные 

судом, не выполняются с декабря 2019 года, судебные приставы-исполнители 

бездействуют. 
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Уполномоченным 22.12.2020 г. в интересах взыскателя направлено 

обращение в  ФССП России.  

Согласно ответу в ходе проведенной проверки установлено, что должник 

трудоустроен. Судебным приставом-исполнителем произведен расчет 

задолженности по алиментам, которая по состоянию на 30.10.2020 г. составила 

96774,87 рублей, а также вынесено постановление об обращении взыскания на 

заработную плату должника. На депозитный счет Черемушкинского отдела 

судебных приставов ГУФССП России по г.Москве поступили денежные 

средства на общую сумму 123408,87 руб., которые перечислены взыскателю. 

Получение денежных средств подтверждено заявительницей.  

Постановлением от 12.01.2021г. определено отсутствие задолженности по 

алиментам. Исполнительное производство 12.01.2021 г. окончено на основании 

п.8 ч.1 ст.47 Федерального закона от 02.10.2007 г. № 229-ФЗ «Об 

исполнительном производстве» в связи с направлением копии исполнительного 

документа в организацию для удержания периодических платежей.  

 

7.Пример содействия в реализации права на государственную защиту прав и 

свобод во взаимодействии с ГУ ФССП России по городу Москве, Службой по 

защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг 

Банка России 

 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 

обратилась заявительница И. с жалобой на действия сотрудников ПАО 

«Сбербанк России» и судебных приставов-исполнителей Коптевского ОСП ГУ 

ФССП России по городу Москве, сообщая о списании ими денежных средств с 

расчетного счета, открытого для получения ею пенсии по потере кормильца, и 

бездействии по ее обращениям о возврате денежных средств. 

По жалобе направлены обращения в ГУ ФССП России по городу Москве и в 

Службу по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых 

услуг Банка России. 

По итогам проверки подтвердилось списание денежных средств с 

банковского счета заявительницы, источником формирования которых явились 

выплаты по потере кормильца. ПАО «Сбербанк России» принял решение о 

возврате списанных с расчетного счета заявительницы по исполнительному 

документу денежных средств  и  03.02.2021 они зачислены на счет И. 

Кроме этого проверкой установлено поступление на депозитный счет 

Коптевского ОСП ГУФССП России по городу Москве денежных средств 

должника в размере большем, чем необходимо для погашения задолженности. 

Излишне поступившая сумма в размере 1 973,58 руб. возвращена заявительнице.  

 

8.Пример содействия в реализации права на государственную защиту прав и 

свобод во взаимодействии с УФССП по Калужской области 
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К Уполномоченному обратилась О. с жалобой на действия судебных 

приставов-исполнителей ОСП по Ленинскому округу г. Калуги по обращению 

взыскания на 70% пенсии, являющейся единственным доходом заявителя. 

Установленный размер удержания не оставлял ему средств к существованию. 

В УФССП по Калужской области направлено обращение о проверке доводов 

жалобы. 

По итогам проверки подтверждено, что установление 70% взыскания с 

пенсии является правомерным, поскольку взыскиваются алименты на 

несовершеннолетнего ребенка.  Вместе с тем, судебным приставом-

исполнителем ОСП по Ленинскому округу г. Калуги учтено заявление О. и 

материальное положение заявителя:  постановление о взыскании с него 70% 

пенсии отменено;  принято решение о снижении размера удержания, вынесено 

новое постановление об обращении взыскания на его пенсию в размере 50%. 

Таким образом, при содействии Уполномоченного размер удержаний из 

пенсии заявителя по исполнительному производству уменьшен.  

 

9.Пример содействия в реализации права на государственную защиту прав и 

свобод во взаимодействии с прокуратурой Октябрьского района г. Тамбова 

 

К Уполномоченному по горячей линии обратился М. с жалобой на угрозы 

принудительной госпитализации заявителя в психиатрическую больницу со 

стороны сотрудников полиции, а также по вопросам оказания ему медицинской 

и социальной помощи и проверки законности взыскания задолженности 

сотрудниками ФССП.  

По результатам рассмотрения обращение направлено в прокуратуру 

Октябрьского района г. Тамбова для проведения проверки.  

Повторным обращением на горячую линию Уполномоченного М. выразил 

благодарность Уполномоченному за содействие в решении поставленных им 

вопросов в том числе за направление обращения в органы прокуратуры по 

поводу законности действий психиатров и полиции, УФССП России по 

Тамбовской области в отношении законности списания долгов с пенсии по 

инвалидности.  

 

10. Пример содействия в реализации права на государственную защиту прав 

и свобод во взаимодействии с ГУ ФССП России по Московской области 

 

К Уполномоченному обратился З. с жалобой на бездействие судебных 

приставов-исполнителей Лобненского ГОСП ГУ ФССП России по Московской 

области в ходе исполнительного производства о взыскании денежных средств в 

пользу заявителя с Л. 

В ГУ ФССП России по Московской области направлено соответствующее 

обращение. 

По итогам проверки установлено, что в результате инвентаризации 

материалов архивного хранения Лобненского городского отделения судебных 
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приставов ГУ ФССП России по Московской области утерянный 

исполнительный документ о взыскании денежных средств в пользу  

З. обнаружен, постановление об окончании исполнительного производства 

отменено, исполнительные действия возобновлены. Вопрос о применении мер 

ответственности не рассматривался по причине длительной болезни 

соответствующего должностного лица. 

 

11. Пример содействия в реализации права на государственную защиту прав 

и свобод во взаимодействии с ГУ ФССП России по г. Москве 

 

К Уполномоченному обратился З. с просьбой оказать содействие в 

уменьшении установленного судебными приставами-исполнителями размера 

удержаний из пенсии, являющейся его единственным источником дохода. По 

сообщению заявителя, остающихся денежных средств не хватает на 

приобретение лекарств и товаров первой необходимости. 

В ГУ ФССП России по г. Москве было направлено соответствующее 

обращение. 

Согласно поступившему ответу, по итогам проверки доводов заявителя 

постановлением судебного пристава-исполнителя от 15.04.2020 вынесено 

постановление об отмене постановления об обращении взыскания на денежные 

средства должника.  

 

12. Пример содействия в реализации права на государственную защиту прав 

и свобод во взаимодействии с УФССП России по Тамбовской области 

 

К Уполномоченному обратилась К. с жалобой на то, что судебными 

приставами-исполнителями в рамках исполнительного производства обращено 

взыскание на ее пенсию, размер которой составляет 10 250 руб. и которая 

является ее единственным доходом; держания производятся в размере 50%, 

остающихся денежных средств не хватает на приобретение лекарств, продуктов 

и товаров первой необходимости.  

В УФССП России по Тамбовской области направлено соответствующее 

обращение. 

По итогам проверки подтверждено, что после удержания денежных средств 

по сводному исполнительному производству у заявительницы остается сумма 

менее величины прожиточного минимума в целом по Тамбовской области. В 

этой связи судебным приставом-исполнителем отменено постановление об 

обращении взыскания на доходы должника в размере 50% и принято 

постановление с решением об уменьшении размера удержания до 35% 

ежемесячно, которые направлены для исполнения в Пенсионный Фонд России.  

 

13. Пример содействия в реализации права на государственную защиту прав 

и свобод во взаимодействии с УФССП России по Тамбовской области 
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К Уполномоченному на «горячую линию» обратился М. с жалобой на 

действия судебных приставов-исполнителей Октябрьского РОСП УФССП 

России по Тамбовской области, выражая несогласие с установленным размером 

удержаний из его пенсии, который не оставлял ему средств к существованию. 

В УФССП России по Тамбовской области направлено соответствующее 

обращение. 

По итогам проверки доводов жалобы судебным приставом-исполнителем 

отменено постановление об обращении взыскания на доходы должника в 

размере 50% и принято решение об уменьшении размера удержания до 25%. 

Таким образом, при содействии Уполномоченного размер удержаний из 

пенсии заявителя по исполнительному производству уменьшен.  

 

14. Пример содействия в реализации права на государственную защиту прав 

и свобод во взаимодействии с ГУ ФССП по Москве 

 

К Уполномоченному обратилась С. с жалобой на бездействие судебных 

приставов-исполнителей структурного подразделения ГУ ФССП России по 

Москве по взысканию в ее пользу задолженности с ПАО «Вымпел-

коммуникации». 

В ГУ ФССП по Москве было направлено соответствующее обращение. 

По результатам проверки судебным приставом-исполнителем приняты 

необходимые меры, по результатам которых задолженность в полном объеме 

взыскана с должника, денежные средства в размере в размере 53 450 руб. 

перечислены на счет заявительницы, исполнительное производство окончено.  

 

15. Пример содействия в реализации права на государственную защиту прав 

и свобод во взаимодействии с Главное управление ФССП России по Московской 

области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратилась К. с жалобой на постановление судебного пристава-исполнителя 

Истринского РОСП ГУФССП России по Московской области от 23.03.2020 о 

наложении необоснованного запрета на регистрационные действия в отношении 

транспортного средства «Пежо Боксер» 2008 г.в. 

Для проведения проверки Уполномоченным направлен запрос в Главное 

управление ФССП России по Московской области. 

Из поступившего ответа следует, что при получении Истринским РОСП  

документов, подтверждающих, что указанное транспортное средство 

принадлежит К. судебным приставом-исполнителем вынесены постановления об 

отмене запрета на регистрационные действия в отношении названного 

автомобиля и 25 марта 2021 г. направлены для исполнения в ОГИБДД России. 

Согласно данным сервиса проверки наличия ограничений интернет-сайта 

Госавтоинспекции ГИБДД МВД России, по состоянию на 10 июня 2021 г. 
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информация о наложении ограничений на регистрационные действия с 

транспортным средством, принадлежащим К., отсутствует.  

 

16. Пример содействия в реализации права на государственную защиту прав 

и свобод во взаимодействии с УФССП по Орловской области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился 

В. с жалобами на действия территориального отдела судебных приставов-

исполнителей УФССП России по Орловской области по обращению взыскания 

на 100% его заработной платы  

В УФССП по Орловской области направлено соответствующее обращение. 

Проверкой установлено, что удержание денежных средств из заработной 

платы должника осуществляется кредитной организацией, обслуживающей его 

расчетный счет, на основании исполнительного документа, предъявленного 

непосредственно взыскателем, ИП К.  

Вместе с тем, на исполнении в Железнодорожном районном отделении 

судебных приставов г. Орла в отношении заявителя находится сводное 

исполнительное производство в пользу четырех кредитных учреждений, в ходе 

которого вынесено постановление об обращении взыскания на заработную плату 

в размере 50%, но удержание денежных средств по данному постановлению не 

производились.  

По итогам проверки судебным приставом-исполнителем принято решение о 

снижении процентного удержания из заработной платы заявителя по сводному 

исполнительному производству до 25%.  

 

17. Пример содействия в реализации права на государственную защиту прав 

и свобод во взаимодействии с Главным управлением Федеральной службы 

судебных приставов по г. Москве 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился 

Г. на бездействие судебных приставов-исполнителей Измайловского РОСП 

ГУФССП России по г. Москве в ходе исполнительного производства 

(установление запрета на совершение регистрационных действий в отношении 

принадлежащего должнику имущества). 

В Главное управление Федеральной службы судебных приставов по 

г. Москве направлено соответствующее обращение о проведении проверки. 

По итогам проверки заместителем руководителя ГУФССП по г. Москве 

сообщено, что врио начальника отделения – старшего судебного пристава 

Измайловского районного отделений судебных приставов ГУФССП России по г. 

Москве 20.01.21 вынесено постановление о снятии запрета на совершение 

действий по регистрации недвижимого имущества, которое направлено в 

Управление Федеральной службы государственной регистрации кадастра и 

картографии по Москве для исполнения.  
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18. Пример содействия в реализации права на государственную защиту прав 

и свобод во взаимодействии с Главным управлением Федеральной службы 

судебных приставов по г. Москве 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратилась Г. на «горячую линию» Уполномоченного с жалобой на нарушение 

ее прав действиями должностных лиц структурных подразделений ФССП 

России в связи с ошибочной идентификацией ее как должника, применением к 

ней мер принудительного взыскания.  

В ГУФССП России по г. Москве направлено обращение о проверке. 

Согласно поступившему ответу, проверкой установлено, что Г. внесена в 

региональную базу ПК АИС ФССП России в качестве «двойника» должника. 

В связи с тем, что денежные средства взысканы со счета, принадлежащего 

«двойнику» должника, в адрес взыскателя направлено требование о возврате 

удержанной суммы.  

 

19. Пример содействия в реализации права на государственную защиту прав 

и свобод во взаимодействии с прокуратурой города Москвы 

 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 

обратилась А. с жалобой на действия судебных приставов-исполнителей по 

взысканию алиментов с В. на содержание сына, 01.04.2006 г.р. 

Согласно ответу прокуратуры г. Москвы обращение А. направлено 

руководителям ГУ ФССП России по г. Москве и ГСУ СК России по г. Москве. 

Согласно ответу, в январе 2021 г. вновь возбуждено исполнительное 

производство в отношении должника.  

Однако о каких-либо действиях, направленных на фактическое исполнение 

судебного решения, не сообщалось, в связи с чем Уполномоченным направлено 

обращение в адрес заместителя прокурора г. Москвы, а также дополнительный 

запрос в ГУФССП России по г. Москве. 

Согласно ответу ГУФССП России по г. Москве от 09.04.2021 г. судебным 

приставом – исполнителем 03.02.2021 г. вынесены постановления: о расчете 

задолженности по алиментам, которая по состоянию на 31.01.2021 г. составила 

418 829, 00 руб., о временном ограничении на выезд должника из Российской 

Федерации. На адрес электронной почты ОСП по ЦАО №2 ГУФССП России по 

г. Москве 03.02.2021 г., 18.02.2021 г., 02.03.2021 г. от должника поступили 

платежные документы об уплате алиментных платежей на общую сумму 37 500, 

00 руб. 

 Таким образом, совершены действия, определенные законодательством 

Российской Федерации, для восстановления имущественных прав матери и ее 

несовершеннолетнего ребенка – 2 человек.  
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20. Пример содействия в реализации права на государственную защиту прав 

и свобод во взаимодействии с ФССП России 

 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 

обратилась Г. с жалобой на действия (бездействие) судебных приставов-

исполнителей по взысканию алиментов с Г. на содержание дочерей 

26.09.2011г.р., и 15.12.2006 г.р.  

Согласно ответу ФССП России в ходе исполнительного производства 

установлено, что должник трудоустроен в АУ «ФК «Химки», в связи с чем 

судебным приставом – исполнителем 04.02.2021 г. вынесено постановление об 

обращении взыскания на заработную плату должника  

Кроме того, 31.03.2021 г. судебным приставом – исполнителем вынесено 

постановление о расчете задолженности по алиментам, которая составила 807 

412,85 руб., в этот же день должником предоставлена квитанция об оплате 

задолженности в полном объеме. Восстановлены права – 3 человек.  

 

21. Пример содействия в реализации права на государственную защиту прав 

и свобод во взаимодействии с прокурором Белгородской области 

 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 

обратился Д. с жалобой на действия (бездействие) судебных приставов-

исполнителей по взысканию алиментов и наложению ареста на принадлежащий 

ему банковский счет.  

Как сообщал заявитель, судебным приставом-исполнителем допущены 

нарушения при взыскании с него алиментов и алиментной задолженности. 

Согласно поступившему на запрос Уполномоченного ответу прокурора 

Белгородской области в ходе проведения прокурорской проверки установлено, 

что доводы заявителя о необоснованном наложении ограничений на его 

денежный счет судебным приставом-исполнителем Красногвардейского РОСП 

УФССП России по Белгородской области нашли свое подтверждение.  

В связи с этим прокурором Красногвардейского района 09.02.2021 г. 

руководителю УФССП России по Белгородской области внесено представление.  

 

22. Пример содействия в реализации права на государственную защиту прав 

и свобод во взаимодействии с ФССП России 

 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 

обратилась П. (Т.) . по вопросу взыскания с должника алиментов на ее 

содержание и содержание сына, 24.07.2019  г.р.   

 Уполномоченным 27.04.2021 г. в интересах взыскателя направлено 

обращение в ФССП России, на которое поступил ответ от 17.06.2021 г. о  том, 

что при предъявлении исполнительного документа о взыскании алиментов с 

должника в пользу заявительницы к исполнению в Люберецкий РОСП ГУФССП 

России по Московской области и Гагаринский ОСП ГУФССП России по г. 
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Москве в заявлении о возбуждении указаны два адреса должника, 

расположенных на территории Московской области и г.Москвы. В связи с чем 

судебными приставами-исполнителями вынесены постановления об отказе в 

возбуждении исполнительных производств. 

В настоящее время в Люберецком РОСП ГУФССП России по Московской 

области на исполнении находится исполнительное производство о взыскании 

алиментов с должника в пользу заявительницы, возбужденное 18.04.2021 г. В 

рамках указанного исполнительного производства судебным приставом-

исполнителем принимаются меры, направленные на фактическое исполнение 

требований исполнительного документа. Представителем взыскателя 09.06.2021 

г. подано заявление об отсутствии претензий к должностным лицам ФССП 

России.  

 Таким образом, восстановлены прав матери и ее несовершеннолетнего 

ребенка – 2 человек.  

 

23. Пример содействия в реализации права на государственную защиту прав 

и свобод во взаимодействии с ФССП России 

 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 

обратилась И. по вопросу взыскания алиментов с И. на содержание  

несовершеннолетнего ребенка-инвалида, 23.06.2014 г.р. 

Согласно ответу ФССП России от 31.08.2020 г. общая сумма задолженности 

должника И,. по сводному исполнительному производству о взыскании 

алиментов в пользу заявительницы на содержание ребенка. составляла 187 831, 

32 руб., судебным приставом-исполнителем вынесено постановление об 

исполнительном розыске имущества должника. 

 Согласно ответу УФССП России по Рязанской области от 02.07.2021 г. 

судебным приставом-исполнителем 10.11.2020 г. вынесено постановление об 

обращении взыскания на заработную плату должника, 30.11.2020 г. вынесено 

постановление о передаче арестованного имущества должника для 

принудительной реализации. 13.01.2021 г. должника добровольно произведена 

частичная оплата задолженности по алиментам в размере 100 000,00 руб., 

16.01.2021 г. - в размере 60 000,00 руб., 20.01.2021 г. – в размере 2 500, 00 руб. 

10.03.2021 г. судебным приставом-исполнителем вынесено постановление об 

отзыве арестованного имущества с реализации в связи с полным погашением 

задолженности, 16.03.2021 г. исполнительное производство о взыскании 

задолженности окончено. Восстановлены права 2 человек.  

 

24. Пример содействия в реализации права на государственную защиту прав 

и свобод во взаимодействии с прокуратурой Белгородской области 

 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 

обратился Д. с жалобой на действия (бездействие) судебных приставов-
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исполнителей по взысканию алиментов и наложению ареста на принадлежащий 

ему банковский счет.  

Как сообщал заявитель, судебным приставом-исполнителем допущены 

нарушения при взыскании с него алиментов и алиментной задолженности. 

Согласно поступившему на запрос Уполномоченного ответу прокуратуры 

Белгородской области от 10.02.2020 г. в ходе проведения прокурорской проверки 

установлено, что доводы заявителя о необоснованном наложении ограничений 

на его денежный счет нашли свое подтверждение, в связи с чем прокурором 

Красногвардейского района 09.02.2021 г. руководителю УФССП России по 

Белгородской области внесено представление об устранении нарушений 

законодательства об исполнительном производстве в деятельности 

Красногвардейского РОСП. 

Согласно поступившему на наш запрос от 14.04.2021 г. ответу УФССП 

России по Белгородской области от 02.07.2021г. по результатам рассмотрения 

вышеуказанного представления выявленные нарушения устранены, судебным 

приставом-исполнителем вынесено постановление об отмене обращения 

взыскания на счета должника, денежные средства в размере 3381,64 руб. 

возвращены Д.  

 

25. Пример содействия в реализации права на государственную защиту прав 

и свобод во взаимодействии с ФССП России 

 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 

обратилась С. с жалобой на действия (бездействие) судебных приставов-

исполнителей по взысканию алиментов с должника С. в ее пользу. 

Согласно ответу ФССП России на запрос Уполномоченного в ходе 

исполнения установлено, что должник трудоустроен в ФКУ «Дирекция единого 

заказчика, в связи с чем судебным приставом-исполнителем МОСП №2 

ГУФССП России по г. Москве 01.07.2021 г. вынесено постановление об 

обращении взыскания на заработную плату должника.   

Также установлено, что должник является получателем пенсии, 01.07.2021 г. 

судебным приставом-исполнителем вынесено постановление об обращении 

взыскания на пенсию должника С., которое направлено для исполнения в центр 

сопровождения военных пенсий ЦСРБ ПАО «Сбербанк России» г.Самары с 

ежемесячным удержанием в размере 1/3 части всех видов заработка и (или) 

иного дохода ежемесячно.  

 

26. Пример содействия в реализации права на государственную защиту прав 

и свобод во взаимодействии с ФССП России 

 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 

обратилась Т. с жалобой на действия (бездействие) судебных приставов-

исполнителей по взысканию алиментов с должника Т. в ее пользу на содержание 

дочери, 14.07.2003 гр. 
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Согласно ответу ФССП России на запрос Уполномоченного задолженность 

по алиментам должника по состоянию на 27.05.2021 г. составила 347 431 руб., 

судебным приставом-исполнителем составлен акт описи (ареста) имущества 

должника.  

В результате самостоятельной реализации должником арестованного 

имущества, денежные средства в размере 26 тыс. руб. перечислены взыскателю, 

а также в счет оплаты алиментов перечислены 10 500 руб. Установлено, что 

должник с 01.02.2020 г. по настоящее время трудоустроен в ООО «Югстрой», в 

связи с чем вынесено постановление об обращении взыскания на заработную 

плату должника. В период с марта 2021 г. по июль 2021 г. удержаны 50 368 руб. 

Устранено бездействие должностных лиц, восстановлены права 2 человек.  

 

27. Пример содействия в реализации права на государственную защиту прав 

и свобод во взаимодействии с Главным управлением ФССП по Московской 

области, прокуратурой Московской области 

 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации в 

защиту своих прав и законных интересов обратился Ш., несогласный с 

действиями судебных приставов-исполнителей, которым он трижды направлял 

заявления о перерасчёте задолженности по алиментам, и ответ на которые им до 

н/вр не получен. 

Уполномоченным направлены запросы в Главное управление ФССП по 

Московской области и в прокуратуру Московской области. 

Из ответов следует: судебным приставом-исполнителем Воскресенского 

РОСП в налоговые органы направлен запрос о доходах Ш. После получения 

ответа будет осуществлён перерасчёт задолженности по алиментам.  

 

28. Пример содействия в реализации права на государственную защиту прав 

и свобод во взаимодействии с Управлением по рассмотрению обращений в 

исполнительном производстве ФССП России 

 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 

обратился Р. с жалобой на действия (бездействие) приставов-исполнителей по 

взысканию с него задолженности по алиментам в пользу Р. на содержание дочери 

2000 г.р. Как сообщал заявитель, с апреля 2021 г. с его банковской карты 

списывается вся заработная плата в счет погашения задолженности, средств на 

содержание троих несовершеннолетних детей, находящихся у него на 

иждивении, не остается. 

Согласно направленному на запрос Уполномоченному ответу заместителя 

начальника Управления по рассмотрению обращений в исполнительном 

производстве ФССП России в ходе проведенной проверки установлено, что 

судебным приставом-исполнителем вынесено постановление об обращении 

взыскания на заработную плату должника в размере 50 %.  
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В связи с поступившим обращением заявителя о трудном материальном 

положении судебным приставом-исполнителем принято решение о снижении 

процентов удержания денежных средств из заработной платы Р. до 30%. 

Оказано содействие в восстановлении прав семьи заявителя с тремя 

несовершеннолетними детьми - 5 человек.  

 

29. Пример содействия в реализации права на государственную защиту прав 

и свобод во взаимодействии с Управлением по рассмотрению обращений в 

исполнительном производстве ФССП России 

 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 

обратился Ч. с жалобой на действия (бездействие) приставов-исполнителей по 

взысканию с него алиментов и задолженности по ним в пользу Д. на содержание 

дочери 28.01.2007 г.р.  

Как сообщал заявитель, после взыскания ежемесячных платежей по 

алиментам у него не оставалось средств на содержание несовершеннолетнего 

ребенка 2015 г.р., находящегося у него на иждивении. 

Согласно направленному на запрос Уполномоченного ответу заместителя 

начальника Управления по рассмотрению обращений в исполнительном 

производстве ФССП России в ходе проведенной проверки установлено, что 

судебным приставом-исполнителем вынесено постановление об обращении 

взыскания на заработную плату должника в размере 70 %, произведен расчет 

задолженности по алиментам, которая по состоянию на 13.08.2021 г. составляет 

252 005,25 рублей.  

В связи с поступившим обращением заявителя о трудном материальном 

положении судебным приставом-исполнителем принято решение о снижении 

процентов удержания денежных средств из заработной платы Ч. до 50%. 

Оказано содействие в восстановлении прав семьи заявителя с 

несовершеннолетним ребенком - 3 человека.  

 

30. Пример содействия в реализации права на государственную защиту прав 

и свобод во взаимодействии с ДГИ г.Москвы, прокуратурой г.Москвы, Главным 

управлением Федеральной службы судебных приставов по г. Москве 

 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 

обратилась Д. по вопросу неисполнения решения Пресненского районного суда 

об обязании Департамента городского имущества города Москвы (далее – ДГИ 

г.Москвы) повторно рассмотреть вопрос о перерегистрации учётного дела Д. и 

членов её семьи и о предоставлении Д. и членам семьи (всего 4 чел.) субсидии 

для приобретения или строительства жилых помещений. 

Уполномоченным направлены запросы в ДГИ г.Москвы, прокуратуру 

г.Москвы и Главное управление Федеральной службы судебных приставов по 

г.Москве (далее – ГУ ФССП по г.Москве). 



 

132 

 Из ответов прокуратуры следует, что в связи с неисполнением требований 

исполнительного документа в срок, установленный для добровольного 

исполнения, судебным приставом-исполнителем 06.04.2021 г. вынесено 

постановление о взыскании исполнительского сбора. 

Во исполнение решения суда ДГИ проведена перерегистрация учетного дела, 

о чём заявителю направлено уведомление от 14.04.2021 г.  

Таким образом, созданы условия для реализации прав и законных интересов 

граждан  4 человек.  

 

31. Пример содействия в реализации права на государственную защиту прав 

и свобод во взаимодействии с Главным управлением Федеральной службы 

судебных приставов по Московской области 

 

Заявительница Н. обратилась с жалобой на нарушение ее имущественных 

прав в ходе исполнительного производства, в связи с обращением взыскания на 

ее заработную плату без учета ограничений, установленных законодательством 

об исполнительном производстве.  

По ее сообщению, удержания по исполнительному листу осуществляются из 

заработной платы по месту работы, однако периодически на ее банковский счет, 

открытый для зачисления заработной платы, накладывается арест, и также 

списываются денежные средства в полном объеме, в результате она лишена 

средств к существованию. 

В Главное управление Федеральной службы судебных приставов по 

Московской области было направлено обращение. 

По итогам проверки судебным приставом-исполнителем вынесено 

постановление об отмене обращения взыскания на денежные средства 

заявительницы. Излишне удержанные денежные средства ей возвращены.  

 

32. Пример содействия в реализации права на государственную защиту прав 

и свобод во взаимодействии с УФССП России по Костромской области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился 

И. с жалобой на действия (бездействие) судебных приставов-исполнителей 

УФССП России по Костромской области, выразившихся в несвоевременной 

отмене постановлений о запрете на регистрационные действия в отношении 

транспортных средств. 

Из представленных материалов следует, что по постановлениям ЦАФАП 

ГИБДД УМВД России по Костромской области, И. является должником по 

исполнительным производствам о взыскании административного штрафа. 

Для проведения проверки Уполномоченным направлен запрос в УФССП 

России по Костромской области. 

Из поступившего ответа УФССП России по Костромской области  следует, 

что по исполнительному производству копия постановления о возбуждении 

исполнительного производства направлена в адрес И. нерегистрируемым 
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почтовым отправлением, 21.07.2021 вынесено постановление о запрете 

регистрационных действий в отношении 2 транспортных средств, 

принадлежащих И., 26.07.2021 вынесено постановление о запрете 

регистрационных действий в отношении 24 объектов недвижимого имущества, 

в этот же день денежные средства поступили на депозитный счет отделения в 

полном объеме (500 рублей), 30.07.2021 вынесено постановление об отмене 

запретов на регистрационные действия, исполнительное производство окончено 

в соответствии с пунктом 1 частью 1 статьи 47 Федеральным законом от 

02.10.2021 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» (фактическое 

исполнение требований, содержащихся в исполнительном документе). В ходе 

проверки выявлен факт несвоевременной отмены постановлений о запрете на 

регистрационный действия в отношении транспортных средств и недвижимого 

имущества. Судебному приставу-исполнителю по Фабричному округу г. 

Костромы указано на недопустимость подобных нарушений. 

По исполнительному производству, находящемуся в отделении судебных 

приставов-исполнителей по Давыдовскому и Центральному округам Костромы 

также установлен факт несвоевременной отмены постановления о запрете на 

регистрационные действия в отношении транспортных средств, 

несвоевременного вынесения постановления о распределении денежных 

средств, окончания исполнительного производства, нарушение части 5 пункта 4 

Федерального закона от 02.10.2021 № 229-ФЗ «Об исполнительном 

производстве» в виде наложения запрета на регистрационные действия в 

отношении транспортных средств и объектов недвижимости, что является 

нарушением принципа соотносимости объёма требований взыскателя и мер 

принудительного исполнения.   

В отношении начальников Отделения принято решение о снижении размера 

премии по итогам работы за третий квартал 2021 года. 

 

33. Пример содействия в реализации права на государственную защиту прав 

и свобод во взаимодействии с ФССП России  

В адрес Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 

обратился. М. с жалобой на действия (бездействие) приставов-исполнителей по 

взысканию с него задолженности по алиментам в пользу Ш.  

Как сообщал заявитель, после взыскания с него алиментов не оставалось 

средств на проживание. 

Согласно направленному ответу ФССП России на запрос Уполномоченного 

в ходе проведенной проверки установлено, что судебным приставом-

исполнителем вынесено постановление об обращении взыскания на заработную 

плату должника в размере 70 %. В связи с поступившим обращением заявителя 

о трудном материальном положении судебным приставом-исполнителем 

принято решение о снижении процентов удержания денежных средств из 

заработной платы должника до 50%. 
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34. Пример содействия в реализации права на государственную защиту прав 

и свобод во взаимодействии с ФССП России 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило 

обращение Р. в интересах своего сына инвалида с детства  по вопросу взыскания 

в его пользу алиментов с А. 

 Уполномоченным 20.10.2021 г. в интересах взыскателя и ее сына инвалида 

направлено обращение в ФССП России, на которое поступил ответ от 23.11.2021 

г. о том, что в отделе судебных приставов по Фатежскому, Золотухинскому и 

Поныровскому районам   УФССП России по Курской области вынесено 

19.07.2021 г. постановление об обращении взыскания на заработную плату 

должника, которое направлено для исполнения в МКОУ «Поныровская средняя 

общеобразовательная школа».  

В результате проведенной в ноябре 2021 года судебным приставом-

исполнителем проверки бухгалтерии указанной средней школы установлено, что 

денежные средства удерживаются ежемесячно и перечисляются взыскателю. 

Задолженность по алиментам по состоянию на 01.11.2021 г. составила 208238,95 

руб. В связи с отсутствием сведений о местонахождении принадлежащих 

должнику двух автотранспортных средств, в отношении которых вынесено 

постановление о запрете на совершение регистрационных действий, судебным 

приставом-исполнителем 17.11.2021 г. вынесено постановление о розыске 

имущества должника, 18.11.2021 г. заведено розыскное дело. Розыскные 

мероприятия продолжаются. Созданы условия для восстановления прав 2 

человек.  

6.2. Право на государственную и судебную защиту прав и свобод 

(административные правонарушения) 

 
1. Пример содействия в реализации права на государственную и судебную 

защиту прав и свобод во взаимодействии с ОГИБДД ОМВД России по 

Конаковскому району Тверской области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился 

К. с жалобой на действия сотрудников отделения государственной инспекции 

безопасности дорожного движения отдела Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Конаковского району, выразившиеся в 

непредставлении копий административного материала по административному 

правонарушению.  

Для проведения проверки Уполномоченным направлено обращение в 

ОГИБДД ОМВД России по Конаковскому району Тверской области. 

Из поступившего ответа следует, что 02.09.2020 заявитель управляя 

автомобилем, находясь в состоянии алкогольного опьянения не справился с 
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управлением транспортным средством. В результате происшествия К. и 

пассажир О. получили телесные повреждения.  

 Инспектором ДПС ОМВД России по Конаковскому району Тверской 

области проведено освидетельствование К., в ходе которого установлено 

состояние опьянения, в результате был составлен протокол об 

административном правонарушении по части 1 статьи 12.8 КоАП Российской 

Федерации, в котором присутствуют подписи К. о получении копий указанных 

административных материалов. Заявителю дополнительно направлены копии 

административного материала и разъяснен порядок получения медицинских 

документов.  

 

2. Пример содействия в реализации права на государственную и судебную 

защиту прав и свобод во взаимодействии с Федеральным казначейством 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратилась К. по вопросу подтверждения факта внесения оплаты по 

постановлению об административном правонарушении и устранения в 

ведомственных информационных ресурсах сведений о его начислении.  

Из представленных материалов следует, что 15.05.2018 ОВМ ОП №23 МО 

МВД России «Каменск-Уральский» в отношении М. был составлен протокол об 

административном правонарушении по части 1 статьи 18.15.1 КоАП Российской 

Федерации с назначением штрафа в размере 2000 тысячи рублей. 

25.05.2018 указанный штраф был оплачен М. с передачей квитанции об 

оплате штрафа в ОВМ ОП №23 МО МВД России «Каменск-Уральский». 

Для проведения проверки направлено обращение в Федеральное 

казначейство. 

Из поступившего ответа следует, что по состоянию на 30.10.2020 в ГИС ГМП 

содержится информация о начислении М. административного штрафа за 

нарушение миграционного законодательства Российской Федерации, 

назначенному по постановлению Главного Управления Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области, а также 

информация об уплате указанного штрафа 25.05.2018. 

Из поступившего ответа начальника Управления по вопросам миграции ГУ 

МВД России по Свердловской области следует, что выставленные в отношении 

М. начисления будут принудительно сквитированы после доработки 

программного обеспечения ведомственных информационных ресурсов.  

 

3. Пример содействия в реализации права на государственную и судебную 

защиту прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой г. Владимира 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратилась Э. с жалобой на бездействие сотрудников полиции УМВД России по 

г. Владимиру при проведении проверки заявления об административном 

правонарушении и по другим вопросам. 

file://///dataserver/Share/Организационно-аналитическое%20управление/Аналитический%20отдел/Правозащитная%20карта%20России/Карта%202021/Деятельность%20по%20округам/220.11.12.К-3319%20Калабин%20И.С.%20(справка-восстановление).docx
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По запросу Уполномоченного прокуратурой г. Владимира проведена 

проверка доводов заявителя, в ходе которой были выявлены нарушения 

федерального законодательства.  

Изучение материала показало, что должностными лицами УМВД России по 

г. Владимиру при проведении проверки допущены нарушения законодательства 

об административных правонарушениях. 

В связи с выявленными нарушениями на определение об отказе в 

возбуждении дела об административном правонарушении 19 января 2021 года 

принесен протест. 

Выявленные нарушения будут отражены в обобщенном представлении в 

адрес УМВД России по г. Владимиру.  

 

4. Пример содействия в реализации права на государственную и судебную 

защиту прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Тамбовской области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился 

П. с жалобой на действия (бездействие) сотрудников ОГИБДД УМВД России по 

г. Тамбов. 

Из жалобы следует, что П. является участником ДТП, произошедшего 

12.10.2020. Капитаном полиции при составлении протокола осмотра места 

происшествия был допущен ряд процессуальных нарушений. Также заявителем 

12.10.2020 подавалось ходатайство  на имя начальника ОГИБДД УМВД России 

по г. Тамбову о назначении автотехнической экспертизы. Инспектором БДД 

ОГИБДД УМВД России по  г. Тамбову 16.10.2020 вынесено определение об 

отказе в удовлетворении указанного ходатайства, ссылаясь на видеозаписи, 

представленные второй стороной ДТП. 

П. поданы ходатайства об изъятии видеозаписи с камер видеонаблюдения, 

установленных на столбах и др. Но записи указанные на момент вынесения 

определения не изъяты.  

Для проведения проверки Уполномоченным направлен запрос в прокуратуру 

Тамбовской области. 

Из поступившего ответа следует, что на основании постановления  по делу 

об административном правонарушении от 12.10.2020 П. незаконно был 

привлечен к административной ответственности по части 2 статьи 12.13 КоАП 

Российской Федерации об административных правонарушениях за 

невыполнение требований Правил дорожного движения уступить дорогу 

транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом проезда 

перекрестков и ему назначено административное  наказание в виде 

административного штрафа в размере 500 рублей.  

В данном случае ответственность за правонарушение, которое произошло на 

территории автостоянки, где очередность проезда не оговорена Правилами 

дорожного движения, предусмотрена частью 3 статьи 12.14 КоАП Российской 

Федерации. 
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Таким образом, действиям П. дана неверная квалификация, что послужило 

основанием для принесения прокуратурой Тамбовской области протеста на 

указанное постановление, которое решением Врио начальника отдела ГИБДД 

УМВД России по г. Тамбова от 26.10.2020 отменено, дело возвращено на новое 

рассмотрение.  

 

5. Пример содействия в реализации права на государственную и судебную 

защиту прав и свобод во взаимодействии с УМВД России по г. Калуге 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратилась М. с жалобой на действия (бездействие) ст. УУП ОП № 2 УМВД 

России по г. Калуге К., выразившееся в ненадлежащем проведении проверки по 

заявлению М. 

Для проведения проверки Уполномоченным направлено обращение в УМВД 

России по г. Калуге. 

Из поступившего ответа следует, что 23.07.2020 в отдел полиции № 2 УМВД 

России по г. Калуге потупило заявление М. с жалобой на соседа, самовольно 

опилившего деревья на ее участке. По результатам проведения в отношении А. 

составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном 

статьей 19.1 КоАП Российской Федерации. 

26.08.2020 дело об административном правонарушении в отношении А. 

поступило мировому судье судебного участка № 5 г. Калуги. 

27.08.2020 определением мирового судьи материал возвращен для 

устранения недостатков (отсутствие в материале документов, подтверждающих 

право собственности М. на земельный участок или домовладение), по состоянию 

на март 2021 г. указанный материал не направлен мировому судье.  

За нарушение срока проведения ст. УУП ОП № 2 УМВД России по г. Калуге 

К. привлечена к дисциплинарной ответственности.  

 

6. Пример содействия в реализации права на государственную и судебную 

защиту прав и свобод во взаимодействии с ГУ МВД России по г. Москве, 

Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной 

инфраструктуры города Москвы, ГУ МВД России по Московской области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился 

М. с жалобой на необоснованное привлечение Московской административной 

дорожной инспекцией к административной ответственности. 

Согласно обращению, в отношении заявителя выносятся постановления о 

привлечении к административной ответственности за нарушения правил 

дорожного движения неизвестными лицами, управляющими транспортными 

средствами, используемыми в качестве такси. При этом указанные транспортные 

средства М. не принадлежат, а разрешения на работу такси оформлены на 

однофамильца заявителя. 
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Для проведения проверки Уполномоченным направлен запрос в ГУ МВД 

России по г. Москве. 

Из поступившего ответа следует, что по учетным данным системы 

Госавтоинспекции МВД России отсутствуют сведения о регистрации на имя М. 

указанных транспортных средств. 

В этой связи Уполномоченным обращение М. передано в Департамент 

транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 

для рассмотрения. Названным департаментом обращение Макарова передано по 

компетенции разрешения в министерство транспорта и дорожной 

инфраструктуры Московской области. 

Из поступившего ответа следует, что согласно реестру выданных разрешений 

Московской области ИП М. выдано 10 разрешений на осуществление 

деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории 

Московской области. Все разрешения, выданные ИП М., признаны 

недействующими. 

Министерством направлено письмо в ГУ МВД России по Московской 

области о проведении проверки в отношении лиц, подававших через Портал 

госуслуг документы для оформления этих разрешений, а также в отношении лиц, 

получивших готовые разрешения в МФЦ Московской области. 

В этой связи аппаратом Уполномоченного направлен запрос в ГУ МВД 

России по Московской области. 

Согласно поступившему материал проверки по заявлению ИП М. поступил в 

УМВД России по Одинцовскому городскому округу для проведения проверки в 

порядке ст.ст 144-145 УПК РФ. 

ОД УМВД России по Одинцовскому городскому округу по данному факту 

19.06.2020 возбуждено уголовное дело по признакам преступления, 

предусмотренного ч. 5 ст. 327 УК Российской Федерации. В настоящее время в 

рамках возбужденного уголовного дела проводятся оперативно-розыскные 

мероприятия, направленные на раскрытие данного преступления.  

 

7. Пример содействия в реализации права на государственную и судебную 

защиту прав и свобод во взаимодействии с Правительством Москвы 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился 

К. с жалобой на привлечение к административной ответственности, 

обусловленное принятием государственными органами мер противодействия 

распространению коронавирусной инфекции. 

Из жалобы следует, что 28.05.2020 К. добровольно сдал ПЦР тест на наличие 

коронавирусной инфекции, не имея каких-либо симптомов. Результаты теста 

оказались положительными и заявитель сразу изолировался. Через два дня на 

дом пришел врач и выписал постановление о самоизоляции лица с 

коронавирусной инфекцией с момента своего визита (то есть с 31.05.2020 по 

13.06.2020). Заявитель, просидев дома положенные 2 недели (с 28 мая по 10 

июня) и получив два отрицательных ПЦР теста на коронавирусную инфекцию (9 



 

139 

и 11 июня) 11 июня в маске и перчатках вышел на улицу для утилизации бытовых 

отходов.  

От объединения административно-технических инспекций города Москвы, 

посредством портала Госуслуг, К. получил постановление по делу об 

административном правонарушении от 08.07.2020 о назначении 

административного наказания за нарушение самоизоляции 11 июня в 20:04.  

Для защиты своих прав заявитель обращался в объединения 

административно-технических инспекций города Москвы и Роспотребнадзор, но 

безрезультатно. 

Для проведения проверки Уполномоченным направлен запрос в 

Правительство Москвы. 

Из поступившего ответа объединения административно-технических 

инспекций города Москвы следует, что при рассмотрении жалобы К. на 

постановление по делу об административном правонарушении от 08.07.2020 о 

назначении административного наказания за нарушение самоизоляции, 

объединением вынесено решение об отмене административного наказания.  

 

8. Пример содействия в реализации права на государственную и судебную 

защиту прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой г. Москвы 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило 

обращение П. в защиту прав доцента МГИМО Т-Б., задержанного в связи с 

участием в несогласованном публичном мероприятии 31 января 2021 г. в г. 

Москве. 

Согласно материалам обращения постановлением Бабушкинского районного 

суда г. Москвы от 1 февраля 2021 г. Т-Б. признан виновным в совершении 

административного правонарушения, предусмотренного частью 6.1 статьи 20.2 

КоАП Российской Федерации, и ему назначено наказание в виде 

административного ареста на срок 12 суток, который он отбывает в Центре 

временного содержания иностранных граждан ГУ МВД России по г. Москве. 

 Т-Б. болен сахарным диабетом первого типа, нуждается в постоянном 

приеме лекарств и специальной диете, в связи с чем его пребывание в ЦВСИГ 

ГУ МВД России по г. Москве могло нанести вред его здоровью. 

С учетом состояния здоровья Т-Б. Уполномоченным в рабочем порядке 

оказано содействие в обеспечении заявителя необходимыми лекарствами в 

ЦВСИГ ГУ МВД России по г. Москве и направлен запрос в прокуратуру г. 

Москвы. 

Из поступившего ответа начальника гражданско-судебного управления 

прокуратуры г. Москвы следует, что решением Московского городского суда 

постановление Бабушкинского районного суда г. Москвы от 01.02.2021 

изменено, в части назначенного наказания Т-Б. освобожден от отбывания 

административного наказания в виде административного ареста, поскольку 

имеет заболевание – сахарный диабет, препятствующее отбыванию 

административного наказания.  
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9. Пример содействия в реализации права на государственную и судебную 

защиту прав и свобод во взаимодействии с Нагатинской межрайонной 

прокуратурой ЮАО г. Москвы. 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился 

Г. и др. в защиту прав П., с жалобой на действия сотрудников ОМВД России по 

району Братеево г. Москвы.  

Из жалобы следует, что П., 30.05.1999 г.р. была задержана в ходе 

несогласованного публичного мероприятия 02.02.2021 и доставлена в ОМВД 

России по району Братеево г. Москвы. Заявительницу держали ОМВД более трех 

часов, сотрудники полиции принуждали задержанных предоставлять пароли от 

личных мобильных телефонов, оказывали моральное давление, угрожали, 

продержали административно задержанных в автозаке около 10 часов, не 

обеспечив водой и продуктами питания. 

Для проведения проверки Уполномоченным направлен запрос в 

Нагатинскую межрайонную прокуратуру ЮАО г. Москвы. 

Из поступившего ответа Нагатинской межрайонной прокуратуры ЮАО   г. 

Москвы следует, что в ходе проведения проверки установлено, что в действиях 

должностных лиц ОМВД России по району Бирюлево Восточное г. Москвы 

выявлены нарушения в части административного задержания и доставления 

несовершеннолетних в поднадзорные межрайонной прокуратуре ОМВД России 

по г. Москве. 

В целях устранения выявленных нарушений Нагатинской межрайонной 

прокуратурой в адрес начальника ОМВД России по району Братеево г. Москвы 

внесено представление.  

 

10. Пример содействия в реализации права на государственную и 

судебную защиту прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой г. Калуги 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратилась Т. с жалобой на действия (бездействие) сотрудников полиции в 

отношении ее несовершеннолетнего сына, 03.07.2003 г.р. 

После обращения Уполномоченного в прокуратуру г. Калуги, согласно 

ответу в ходе прокурорской проверки факты некорректных действий со стороны 

сотрудника подразделения по делам несовершеннолетних УМВД России по 

г.Калуга в отношении Т. не установлены, протокол об административном 

правонарушении от 30.01.2021 г. составлен по ст. 20.21 КоАП РФ в пределах 

полномочий. 

Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав на территории 

муниципального образования г.о. «Город Калуга» по результатам рассмотрения 

вышеуказанного протокола с учетом представленных 02.03.2021 г. 

доказательств вынесено постановление о прекращении производства по делу об 

административном правонарушении в отношении несовершеннолетнего в связи 
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с отсутствием состава административного правонарушения. Т. в прокуратуре 

26.03.2021 г. заявила, что с принятым Комиссией вышеуказанного решения 

согласна, просила дальнейшую проверку по обращению не проводить. 

Восстановлены права родителей и их несовершеннолетнего ребенка – 3 

человека.  

 

11. Пример содействия в реализации права на государственную и судебную 

защиту прав и свобод во взаимодействии с Белгородской области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился 

С. с жалобой на незаконное его задержание 26.01.2021 в здании администрации 

г. Белгорода, куда он пришел подать уведомление о проведении митинга 

08.02.2021, и возбуждение в отношении него дела об административном 

правонарушении по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ за участие в несогласованном 

публичном мероприятии 23.01.2021 в г. Белгороде. На его обещание о 

проведении проверки в порядке ведомственного контроля МВД России 

сообщено об отсутствии нарушений в действиях сотрудников полиции. 

Для проведения проверки Уполномоченным направлен запрос в прокуратуру 

Белгородской области. 

Из поступившего ответа прокуратуры Белгородской области  следует, что С. 

26.01.2021 доставлен в ОП № 2 УМВД России по г. Белгороду из администрации 

города для дачи объяснений, составления протокола об административном 

правонарушении ввиду участия в несогласованном митинге 23.01.2021. 

В ходе производства по делу об административном правонарушении УУП 

ОП-2 УМВД России по г. Белгороду 29.01.2021 в отношении него вынесено 

определение об отказе в возбуждении дела об административном 

правонарушении по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ в связи с отсутствием состава 

административного правонарушения. 

При этом данное определение вынесено с нарушением КоАП РФ, дело об 

административном правонарушении прекращено по иному основанию, не в 

связи с отсутствием события. Также допущены нарушения при оформлении 

протокола об административном доставлении, направлении ответа на его 

обращение. По данным фактам 21.04.2021 прокуратурой г. Белгорода 

начальнику УМВД России по г. Белгороду внесено представление. 

Кроме того, 29.04.2021 следственному отделу СУ СК России по г. Белгороду 

поручено проведение проверки на предмет наличия в действиях сотрудников 

полиции признаков превышения должностных полномочий.  

 

12. Пример содействия в реализации права на государственную и судебную 

защиту прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой г. Москвы 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации жалоба О. 

о несогласии с действиями должностных лиц ГУ МВД России по г. Москве и по 
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вопросам нарушения требований санитарного законодательства в салоне 

красоты «Фортанте». 

Уполномоченным направлено обращение в прокуратуру г. Москвы. 

Согласно полученному ответу из Управления Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по г. Москве 

территориальным отделом Управления проведена внеплановая проверка в 

отношении ИП А. (салон красот «Фортанте»). В ходе проведенной проверки 

выявлены нарушения СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19). За выявленные нарушения ИП А. привлечена к 

административной ответственности, предусмотренной ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ.  

 

13. Пример содействия в реализации прав неопределенного круга лиц на 

государственную и судебную защиту прав и свобод во взаимодействии с 

прокурором Липецкой области 

 

Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило 

обращение Депутата Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации Ш. в интересах жителей сельского поселения 

Введенский сельсовет Липецкого района Липецкой области по поводу их 

обеспокоенности внесением изменений в Правила землепользования и застройки 

сельского поселения Введенский сельсовет Липецкого муниципального района 

Липецкой области, касающихся территориального зонирования земельных 

участков, в связи с чем прокурору Липецкой области было направлено 

соответствующее обращение.  

Данная ситуация была отражена в ежегодном докладе о деятельности 

Уполномоченного за 2020 год. Из ответов прокуратуры Липецкой области 

следует, что доводы обращения  о превышении предельно допустимых уровней 

шума при осуществлении АО «Стагдок» взрывных работ нашли подтверждение, 

в связи с чем по результатам проведенного в селитебной территории с. Введенка 

административного расследования Управлением Роспотребнадзора по Липецкой 

области в отношении юридического лица составлен протокол об 

административном правонарушении, предусмотренном ст.6.3 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП).  

Материалы рассмотрены Правобережным районным судом г.Липецка. 

Постановлением о назначении административного наказания на акционерное 

общество наложен штраф в размере 10 тыс. рублей, штраф исполнен.Более того, 

в ходе обследования земельных участков, используемых АО «Стагдок», 

органами прокуратуры установлены факты нарушений земельного 

законодательства, выразившиеся в использовании АО «СТАГДОК» земельных 

участков сельскохозяйственного назначения без проведения обязательных 

мероприятий по охране почв и их защите от ветровой, водной эрозии, 

предотвращению других процессов, ухудшающих качественное состояние 

земель. В этой связи в отношении юридического лица возбуждены и 
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рассмотрены дела об административных правонарушениях, предусмотренных 

ч.1 ст.8.8 и ч.2 ст.8.7 КоАП (взыскан штраф в размере около 700 тыс. руб.). 

 В адрес руководства АО «СТАГДОК» внесено представление, на основании 

которого главный маркшейдер акционерного общества привлечен к 

дисциплинарной ответственности. По результатам взаимодействия 

Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации с прокуратурой 

Липецкой области устранены нарушения земельного и санитарно-

эпидемиологического законодательства. Так, АО «СТАГДОК» утверждены 

мероприятия по охране земель сельскохозяйственного назначения, которые в 

настоящее время исполнены. Также были выполнены работы по очистке земель 

от несанкционированного размещения отходов, по эколого-токсикологическому 

обследованию земельных участков сельскохозяйственного назначения.  

Также были проведены агротехнические и фитосанитарные мероприятия для 

воспроизводства плодородия земельных участков. Более того, в целях 

недопущения захламления земельных участков названным юридическим лицом 

осуществляется ежемесячный осмотр земельных участков. На территории 

сельского поселения Введенский сельсовет Липецкого Муниципального района 

Липецкой области создан новый парк – «Патриот», где предусмотрена зона 

зеленых насаждений общего пользования. Восстановлены права 4543 человек.  

 

14. Пример содействия в реализации прав неопределенного круга лиц на 

государственную и судебную защиту прав и свобод во взаимодействии с 

Перовской межрайонной прокуратурой г. Москвы 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратилась Б. с жалобой на действия (бездействие) сотрудников ОМВД России 

по району Новокосино г. Москвы, выразившиеся в нереагировании на заявления 

заявительницы о нарушении тишины в ночное время. 

Уполномоченным направлено обращение в Перовскую межрайонную 

прокуратуру г. Москвы. 

Согласно полученному ответу между Правительством Москвы и МВД 

России с 22.07.2014 отсутствует соглашение, регламентирующее составление 

должностными лицами органов внутренних дел в отношении физических лиц 

протоколов об административных правонарушениях по статье 3.13 КоАП 

г. Москвы. Должностными лицами ОМВД России по району Новокосино 

г. Москвы проведена профилактическая беседа с жильцами о недопущении 

нарушения тишины в ночной время.  

 

15. Пример содействия в реализации прав неопределенного круга лиц на 

государственную и судебную защиту прав и свобод во взаимодействии с 

прокуратурой Юго-Западного административного округа г. Москвы 
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К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило 

обращение И. по вопросу о нарушении жилищного, миграционного 

законодательства. 

По информации заявителя, собственник соседней комнаты в коммунальной 

квартире сдает помещение в аренду, что создает неудобства. 

Для проведения проверки указанное обращение направлено для 

рассмотрения в прокуратуру Юго-Западного административного округа 

г. Москвы. 

В соответствии с информацией, поступившей из прокуратуры Юго-

Западного административного округа г. Москвы, в комнате № 2 кроме Г. 

зарегистрировано 10 человек, в том числе 3 человека временно до 28.11.2021. 

Отделом МВД России по Академическому району города Москвы в ИФНС 

России № 28 по г. Москве направлены материалы проверочных мероприятий для 

привлечения Г. к административной ответственности в связи с выявлением факта 

сдачи помещения в аренду.  

 

16. Пример содействия в реализации прав неопределенного круга лиц на 

государственную и судебную защиту прав и свобод во взаимодействии с 

Главным управлением по надзору за исполнением федерального 

законодательства Генеральной прокуратуры Российской Федерации 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился 

Н. с жалобой на действия сотрудников правоохранительных органов. Обращение 

представляет собой материал ОВД-инфо с обобщением информации о действиях 

сотрудников правоохранительных органов в отношении участников 

несогласованных публичный мероприятий в различных регионах Российской 

Федерации. 

Для проведения проверки Уполномоченным направлен запрос в Главное 

управление по надзору за исполнением федерального законодательства 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 

Из поступившего ответа прокуратуры Воронежской области следует, что 

проведенными проверками в деятельности органов внутренних дел г. Воронежа, 

выявлены отдельные нарушения требований КоАП Российской Федерации при 

производстве по делам об административных правонарушениях, связанных с 

проведением несогласованных публичных мероприятий, в части направления 

материалов в суды, не уполномоченные на их рассмотрение, непринятие 

надлежащих мер к  всестороннему, полному, объективному выяснению 

обстоятельств каждого дела, несоблюдение требований к оформлению 

протоколов об административных правонарушениях и др. 

По предоставлению прокуратуры области, внесенному 07.05.2021 

начальнику ГУ МВД России по Воронежской области, приняты меры к 

устранению выявленных нарушений закона и недопущению их в дальнейшей 

деятельности, виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.  
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17. Пример содействия в реализации прав неопределенного круга лиц на 

государственную и судебную защиту прав и свобод во взаимодействии с 

Главным управлением по надзору за исполнением федерального 

законодательства Генеральной прокуратуры Российской Федерации 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился 

Н. с жалобой на действия сотрудников правоохранительных органов. Обращение 

представляет собой материал ОВД-инфо с обобщением информации о действиях 

сотрудников правоохранительных органов в отношении участников 

несогласованных публичный мероприятий в различных регионах Российской 

Федерации. 

Для проведения проверки Уполномоченным направлен запрос в главное 

управление по надзору за исполнением федерального законодательства 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 

Из поступившего ответа прокуратуры Липецкой области  следует, что в 

несанкционированной акции 21.04.2021 приняло участие около 100 человек. 

Наиболее активные участники в количестве 13 человек доставлены в отдел 

полиции №8 УМВД России по г. Липецку, где в отношении последних 

оформлены протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных ст. 20.2, 20.1 КоАП Российской Федерации.  

По итогам рассмотрения возбуждено 12 дел об административных 

правонарушениях, по результатам рассмотрения которых,  виновные лица 

привлечены к административной ответственности с назначением наказания в 

виде штрафов.  

Дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 20.2 КоАП 

Российской Федерации в отношении К. возвращено Советским районным судом 

г. Липецка в УМВД России по г. Липецку в связи с неполнотой предоставленных 

материалов.  

Вместе с тем органом внутренних дел своевременно не приняты меры к 

устранению указанных судом недостатков, что стало основанием для внесения 

29.07.2021 прокурором Советского района г. Липецка представления в адрес 

начальника отдела полиции № 8 УМВД России по г. Липецку.  

 

18. Пример содействия в реализации прав неопределенного круга лиц на 

государственную и судебную защиту прав и свобод во взаимодействии с 

прокурором города Москвы 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился 

Д. с жалобой на действия должностных лиц УЭБиПК ГУ МВД России и ОМОН 

ГУ Росгвардии по г. Москве при проведении обыска в помещении АО 

«СофтЛайнТрейд» в рамках расследования уголовного дела.  

Из жалобы следует, что 07.07.2020 старшим следователем по особо важным 

делам 1 отдела управления по расследованию организованной преступной 

деятельности Следственного департамента МВД России Г. в помещении группы 
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компаний «СофтЛайнТрейд» был совершен обыск, в ходе которого были 

совершены противоправные действия должностными лицами УЭБиПК ГУ МВД 

России и ОМОН ГУ Росгвардии по г. Москве.  

При проведении обыска сотрудники полиции отказались назвать свои 

должность, звание, фамилию; вели себя агрессивно, применяли физическую 

силу, изымали личные вещи. Следователь Г. стерла все видеозаписи с 

видеокамер, находящихся в офисе.  

Заявитель был доставлен в ОМВД по Даниловскому району г. Москвы для 

составления в отношении него протокола об административном 

правонарушении, предусмотренном ст. 19.3 КоАП Российской Федерации. 

В результате действий следователя и сотрудников ОМОН ГУ Росгвардии по 

г. Москве Д. были причинены телесные повреждения - закрытый вывих костного 

предплечья в локтевом суставе, в связи с которыми заявитель был доставлен в 

травмпункт, оттуда в ГКБ 68 г. Москвы для дальнейшего  прохождения 

амбулаторного лечения. 

Для проведения проверки Уполномоченным направлен запрос прокурору 

города Москвы. 

Из поступившего ответа следует, что дело об административном 

правонарушении в отношении Д. поступило в Симоновский районный суд 

г. Москвы 24.08.2020, определением суда от 08.10.2020 оно возвращено в ОМВД 

для устранения недостатков.  

Постановлением начальника ОМВД России по Даниловскому району 

г. Москвы от 08.10.2020 дело об административном правонарушении в 

отношении Д. прекращено. 

При изучении прокуратурой Южного административного округа г. Москвы 

административных материалов выявлены нарушения административного 

законодательства, в связи с чем прокуратурой округа 20.10.2020 начальнику 

УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве внесено представление.  

В части доводов о неправомерных действиях сотрудников полиции 

Симоновской межрайонной прокуратурой г. Москвы копия обращения Д.  

направлена в Симоновский МРСО ГСУ СК России по г. Москве, где 20.10.2020 

организована процессуальная проверка по признакам преступления, 

предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 286 УК Российской Федерации, которая до 

настоящего времени не завершена.  

 

19. Пример содействия в реализации прав неопределенного круга лиц на 

государственную и судебную защиту прав и свобод во взаимодействии с 

прокуратурой Ивановской области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился 

К. с жалобой на нарушение начальником МО МВД России «Родниковский» 

порядка пересмотра постановлений и решений по делам об административных 

правонарушениях, предусмотренного главой 30 КоАП Российской Федерации.  
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Из представленных материалов следует, что 19.05.2021 по заявлению К. о 

проведении проверки в отношении неизвестных лиц УУП МО МВД России 

«Родниковский» капитаном полиции вынесено определение об отказе в 

возбуждении дела об административном правонарушении в связи с  отсутствием 

события административного правонарушения. Не согласившись с указанным 

решением, 03.06.2021 К. направил жалобу на имя начальника УМВД России по 

Ивановской области, которая 24.06.2021 рассмотрена врио начальника МО МВД 

России «Родниковский» и оставлена без удовлетворения. 

Направлен запрос в прокуратуру Ивановской области.  

Из поступившего ответа заместителя прокурора Родниковского района 

Ивановской области следует, что доводы, изложенные в обращении К., нашли 

свое подтверждение, жалоба К. рассмотрена с нарушением порядка пересмотра 

постановлений и решений по делам об административных правонарушениях, 

предусмотренного главной 30 КоАП Российской Федерации. Прокуратурой в 

адрес начальника МО МВД России «Родниковский» внесено представление об 

устранении выявленных нарушений.  

 

20. Пример содействия в реализации прав неопределенного круга лиц на 

государственную и судебную защиту прав и свобод во взаимодействии с 

прокуратурой города Москвы 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился 

Т. с жалобой на привлечение сотрудниками Центрального Управления 

государственного авиационного надзора и надзора за обеспечением 

транспортной безопасности по Центральному федеральному округу 

Федеральной службы по надзору в сфере транспорта к административной 

ответственности по части 2 статьи 14.1 КоАП Российской Федерации 

(осуществление предпринимательской деятельности без специального 

разрешения). 

Из протокола об административном правонарушении следует, что Т. с целью 

получения дохода, осуществлял деятельность по перевозке двух пассажиров, 

через приложение «Едим РФ», за денежное вознаграждение в размере 1000 

рублей с каждого пассажира по маршруту г. Москва-Домодедовская - г. 

Воронеж, без специального разрешения (лицензии) на данный вид деятельности. 

По мнению заявителя нормы законодательства, регулирующие 

лицензирование отдельных видов деятельности по перевозке пассажиров и 

багажа не могут быть к нему применимы, поскольку он не является 

индивидуальным предпринимателем или руководителем общественной 

организации. Кроме того считает, что образующим состав административного 

правонарушения предусмотренного частью 2 статьи 14.1 КоАП Российской 

Федерации является квалифицирующий признак повторного совершения 

правонарушения и систематического получения дохода.  
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Для проведения проверки отделом защиты прав человека в 

административном процессе и местах временного содержания направлен запрос 

в прокуратуру г. Москвы.  

Из поступившего ответа следует, что мировым судьей судебного участка № 

141 Динского района Краснодарского края рассмотрено дело об 

административном правонарушении в отношении Т.  

По результатам рассмотрения постановлено производство по делу в 

отношении Т.  в совершении административного правонарушения, 

предусмотренного частью 2 статьей 14.1 КоАП Российской Федерации 

прекратить, в связи с истечением срока давности привлечения его к 

административной ответственности, поскольку названное правонарушение 

является длящимся правонарушением, соответственно срок давности подлежит 

исчислению со дня обнаружения административного правонарушения, т.е. с 10 

марта 2021 г. Таким образом, трехмесячный срок привлечения к 

административной ответственности, установленный частью 1 статьи 4.5 КоАП 

Российской Федерации на день рассмотрения дела по существу – 29 июня 2021 

г. истек. Транспортное средство возвращено владельцу ТС. 

 

21. Пример содействия в реализации прав неопределенного круга лиц на 

государственную и судебную защиту прав и свобод во взаимодействии с 

прокуратурой Владимирской области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратилась К. с жалобой на бездействие сотрудников ОМВД России по 

Петушинскому району при проведении проверки по заявлению о причинении 

телесных повреждений и по другим вопросам.  

В прокуратуру Владимирской области направлена данная жалоба для 

рассмотрения по существу. 

В ходе прокурорской проверки установлено, что протокол в отношении С. по 

ст. 6.1.1 КоАП РФ составлен 22 июля 2021 г., т.е. спустя 4 месяца с момента 

вынесения представления и направления  материала проверки в ОМВД России 

по Петушинскому району , при этом до настоящего времени указанный протокол 

со всеми материалами в суд на рассмотрение не направлен, в связи с чем, в адрес 

ОМВД России по Петушинскому району внесено представление.  

6.3. Право на государственную и судебную защиту прав и свобод 

(отказ в возбуждении уголовного дела) 

 
1. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокурором Московской области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации         

обратился первый заместитель руководителя фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 
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Государственной Думе Российской Федерации И. в связи с жалобой адвоката Г. 

в защиту прав К. на нарушения уголовно-процессуального закона со стороны 

органа следствия по уголовному делу, возбужденному в отношении К.  

Очередное обращение Уполномоченным по правам человека в Российской 

Федерации направлено первому заместителю прокурора Московской области. 

Согласно поступившего ответа от начальника управления по надзору за 

процессуальной деятельностью в органах СК РФ прокуратуры Московской 

области, следует, что по результатам процессуальной проверки о возможной 

фальсификации медицинской документации должностными лицами ФКУ 

СИЗО-8 УФСИН России по Московской области, а также о воздействии на 

заявителя  25 июля 2019 г. неизвестным медицинским препаратом СО по г. 

Сергиев Посад ГСУ СК России по Московской области 5 декабря 2020 г. принято 

решение об отказе в возбуждении уголовного дела по основаниям, 

предусмотренным п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, в связи с отсутствием в действиях 

должностных лиц следственного изолятора составов преступлений, 

предусмотренных ч. 1 ст. 286 и ч. 1 ст. 293 УК РФ. 

Руководителем следственного отела данное решение признано незаконным и 

10 декабря 2020 г. отменено в порядке ведомственного контроля, материалы 

направлены для организации дополнительной проверки, срок которой 

установлен в 30 суток, т.е. до 10 января 2021 г.  

 

2. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Краснодарского края 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился 

Уполномоченный по правам человека в Ярославской области Б. в защиту 

прав гражданки Б. на многочисленные отказы в возбуждении уголовного дела по 

заявлению о неправомерных действий Л. 

23 ноября 2020 г. в прокуратуру Краснодарского края направлен запрос о 

результатах дополнительных проверок по заявлениям Б. Согласно ответу 

прокуратуры, постановление об отказе в возбуждении уголовного дела 

отменено.  

 

3. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Рязанской области 

 

Заявитель К. сообщил о своем несогласии с действиями и принятыми 

процессуальными решениями должностных лиц МО МВД России 

«Кораблинский» и по иным вопросам. 

По запросу Уполномоченного прокуратурой Рязанской области изучены 

материалы доследственной проверки, проведенной МО МВД России 

«Кораблинский» по заявлению К. Постановление об отказе в возбуждении 

уголовного дела принято с нарушениями норм процессуального права, в связи с 

чем оно отменено заместителем прокурора Рязанской области.  
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Кроме того, 08.08.2020 и 20.10.2020 начальнику МОМВД России 

«Кораблинский» направлены три требования об устранении выявленных 

нарушений закона, которые рассмотрены и удовлетворены. Два виновных лица 

привлечены к дисциплинарной ответственности.  

 

4. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Владимирской области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратилась К. в интересах Я. на бездействие УМВД России по г. Владимиру по 

заявлению последнего от 29 мая 2017 г.  о мошеннических действиях А. и 

неоднократное вынесение постановление об отказе в возбуждении уголовного 

дела.  

9 декабря 2020 г. его жалоба направлена для рассмотрения по существу в 

прокуратуру Владимирской области. 

Прокуратурой г. Владимира 22 декабря 2020 г. постановление 2 отдела СУ 

УМВД России по г. Владимиру об отказе в возбуждении уголовного дела 

отменено, материалы возвращены для проведения дополнительной проверки. 

Ввиду несоблюдения разумного срока проведения доследственной проверки, 

10 декабря 2020 г. в адрес начальника СУ УМВД России по Владимирской 

области внесено представление. 

 

5. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой г. Москвы 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратилась Е. с жалобой на ненадлежащее проведение доследственной проверки 

заявления о преступлении в связи с отказом в возбуждении уголовного дела по 

факту мошеннических действий М. и других лиц. 

По запросу Уполномоченного прокуратурой г. Москвы изучены материалы 

доследственной проверки, проведенной ОМВД России по району Северное 

Тушино г. Москвы.  

Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела принято с 

нарушениями норм процессуального права, в связи с чем, 18 ноября 2020 года 

оно отменено надзирающим прокурором, материал направлен для проведения 

дополнительной проверки.  

В связи с выявленными нарушениями федерального законодательства 

межрайонной прокуратурой в адрес начальника ОМВД России по району 

Северное Тушино г. Москвы внесено представление об их устранении.  

 

6. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой г. Москвы 
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 К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился 

З. с жалобой на противоправные действия соседей, выразившиеся в порче и 

уничтожении ее имущества. 

 Данная жалоба 9 декабря 2020 г. Направлена в прокуратуру г. Москвы для 

разрешения по существу. 

Солнцевской межрайонной прокуратурой г. Москвы 28 декабря 2020 г. 

постановление ОМВД России по району Ново-Переделкино г. Москвы от 20 

ноября 2020 г. об отказе в возбуждении уголовного дела отменено 

 

7. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Московской области  

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило 

обращение Б. о несогласии с решением СО по г. Наро-Фоминск ГСУ СК России 

по Московской области об отказе в возбуждении уголовного дела по факту 

обнаружения трупа В. 

12 августа 2020 г. направлено заключение первому заместителю прокуратура 

Московской области с рекомендациями устранении нарушений уголовного 

процессуального закона и восстановлении прав Б.  

По результатам инициированной Уполномоченным по правам человека в 

Российской Федерации проверки Наро-Фоминской городской прокуратурой 

Московской области 8 декабря 2020 г. решение следователя СО по г. Наро-

Фоминск ГСУ СК России по Московской области об отказе в возбуждении 

уголовного дела от 30 ноября 2020 г. отменено. В адрес и.о. руководителя ГСУ 

СК России по Московской области 18 декабря 2020 г. направлено требование об 

устранении нарушений уголовно-процессуального законодательства.  

 

8. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой г. Электростали Московской 

области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился  

Б. с жалобами на процессуальные решения следственного отдела по городу 

Электросталь ГСУ СК России по Московской области об отказе в возбуждении 

уголовного дела по заявлению о применении сотрудниками правоохранительных 

органов к нему физического насилия и по иным вопросам. 

29 октября 2020 г. в прокуратуру г. Электростали Московской области 

направлены жалобы для разрешения по существу. 

18 ноября 2020 г. руководителем следственного органа по г. Электростали 

ГСУ СК России по Московской области постановление об отказе в возбуждении 

уголовного дела отменено.  

В ходе прокурорской проверки материала выявлены грубые нарушения 

требований ст. 6.1 УПК РФ в связи с чем руководителю вышеуказанного органа 
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следствия внесено требования об устранении нарушений уголовно-

процессуального законодательства.  

 

9. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой города Москвы 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился  

Г. с жалобами а бездействие Солнцевского МРСО СУ по ЗАО ГСУ СК России 

по г. Москве по его заявлению о неправомерных действиях руководства ООО 

ЧОО «Прорыв» и ООО ЧОО « Кодекс Чести».  

1 сентября 2020 г. в прокуратуру г. Москвы направлены жалобы для 

разрешения по существу. 

Руководителем следственного органа 18 сентября 2020 г. постановление 

Солнцевского МРСО СУ по ЗАО ГСУ СК России по г. Москве от 1 августа 2020 

г. об отказе в возбуждении уголовного дела отменено.  

 

10. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Орловской области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился 

Л. с жалобой на ненадлежащее разрешение правоохранительными органами 

Орловской области его заявлений о преступлении. 

В этой связи в прокуратуру Орловской области направлены жалобы для 

разрешения по существу. 

Прокурором Железнодорожного района г. Орла выявлены факты 

ненадлежащей профилактической работы со стороны сотрудников ОП № 1 

УМВД России по г. Орлу, в связи с чем прокурором Железнодорожного района 

г. Орла 21 декабря 2020 г. внесено представление начальнику данного отдела 

полиции. 

Указанным прокурором отменено постановление ОП № 1 УМВД России по 

г. Орлу об отказе в возбуждении уголовного дела по заявлению о хищении 

принадлежащего Л. имущества. 

В связи с допущенными нарушениями требований уголовно-

процессуального законодательства начальнику ОП № 1 УМВД России по г. Орлу 

18 января 2021 г. внесено требование.   

 

11. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с первым заместителем прокурора Московской 

области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратилась Ч. с жалобой на нарушение процессуальных прав при проведении 

проверке по заявлению о преступлении, а также ненадлежащее расследование 

уголовного дела. 
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26 ноября 2020 г. первому заместителю прокурора Московской области 

направлен запрос о результатах дополнительных проверок и законности 

принятых по ним процессуальных решений, а также о результатах рассмотрения 

внесенного ранее представления. 

Рузской городской прокуратурой 7 декабря 2020 г. два постановления ОМВД 

России по Рузскому городскому округу об отказе в возбуждении уголовного дела 

отменены.  

 

12. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой города Москвы 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился 

К. на бездействие сотрудников ОМВД России по Таганскому району г. Москвы. 

15 декабря 2020 г. данная жалоба направлена в прокуратуру г. Москвы для 

разрешения по существу. 

По результатам инициированной Уполномоченным по правам человека в 

Российской Федерации проверки прокуратурой Таганской межрайонной 

прокуратурой г. Москвы 22 января 2021 г. решение ОМВД России по Таганскому 

г. Москвы об отказе в возбуждении уголовного дела по заявлению К. об угрозах 

от 25 мая 2020 г. отменено, материал направлен для дополнительной проверки.  

 

13. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Московской области 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился 

Б. с жалобой на ненадлежащее проведение доследственной проверки заявления 

о преступлении в связи с отказом в возбуждении уголовного дела. 

По запросу Уполномоченного прокуратурой Московской области 

организована проверка доводов заявительницы, в ходе которой Сергиево-

Посадской городской прокуратурой постановление УМВД России по Сергиево-

Посадскому городскому округу об отказе в возбуждении уголовного дела было 

отменено 11 января 2021 года как незаконное в связи с неполнотой проверочных 

мероприятий. Материалы направлены для организации проведения 

дополнительной проверки. 

По фактам выявленных нарушений уголовно-процессуального 

законодательства начальнику УМВД России по Сергиево-Посадскому 

городскому округу внесено представление об их устранении и привлечении 

виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности.  

 

14. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Московской области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратилась  Н. с жалобой на ненадлежащее реагирование правоохранительных 
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органов Дмитровского района Московской области по заявлению о 

мошеннических действиях В., в результате которых заявительница и инвалид с 

детства К.  лишились жилья, последний погиб при невыясненных 

обстоятельствах.  

29 ноября 2020 г. в прокуратуру Московской области направлены жалобы для 

разрешения по существу. 

Надзирающей прокуратурой 15 декабря 2020 г. постановление ОЭБ и ПК 

УМВД России по Дмитровскому городскому округу от 29 ноября 2020 г. об 

отказе в возбуждении уголовного дела отменено.  

 

15. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой города Москвы 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратилась О. с жалобой на бездействие ОМВД России по району Сокольники г. 

Москвы по заявлению о противоправных действиях сотрудников ПАО 

«Совкомбанк» с принадлежавшей ей квартирой. 

 Данное обращение 9 декабря 2020 г. Направлена в прокуратуру г. Москвы 

для разрешения по существу. 

Преображенской межрайонной прокуратурой г. Москвы 11 января 2021 г. 

постановление ОМВД России по району Сокольники г. Москвы от 3 декабря 

2020 г. об отказе в возбуждении уголовного дела отменено. 

По фактам выявленных нарушений уголовно-процессуального 

законодательства Российской Федерации начальнику ОМВД России по району 

Сокольники г. Москвы прокуратурой района внесено представление.  

 

16. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Воронежской области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился 

П. с жалобой на бездействие ОМВД России по Россошанскому району по 

заявлению о преступлении.  

1 декабря 2020 г. в прокуратуру Воронежской области направлены жалобы 

для разрешения по существу. 

Надзирающей прокуратурой 11 января 2021 г. постановление ОМВД России 

по Россошанскому району от 8 декабря 2019 г. об отказе в возбуждении 

уголовного дела отменено.  

 

17. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой города Москвы 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился 

П. с сообщением о противоправных действиях со стороны сотрудников 

компании «ALFA CORPORATION LTD». 
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Данное обращение 1 декабря 2020 г. направлена в прокуратуру г. Москвы для 

разрешения по существу. 

Прокуратурой Троицкого и Новомосковского административных округов 

г. Москвы 25 декабря 2020 г. постановление МО МВД России «Троицкий» 

г. Москвы от 18 декабря 2020 г. об отказе в возбуждении уголовного дела 

отменено. 

По фактам выявленных нарушений уголовно-процессуального 

законодательства Российской Федерации 28 декабря 2020 г. начальнику МО 

МВД России «Троицкий» г. Москвы прокуратурой округа внесено требование об 

их устранении.  

 

18. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с ГСУ СК России по г. Москве  

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратилась Р. с жалобой на отказ в возбуждении уголовного дела по факту 

смерти Р. 

Жалоба направлена ГСУ СК России по г. Москве для рассмотрения по 

существу. 

Решение об отказе в возбуждении уголовного дела от 24 октября 2020 г., в 

связи с отсутствием в действиях медицинских работников признаков 

преступления, предусмотренного частью 2 статьи 109 УК Российской Федерации 

отменено 6 декабря 2020 г. в связи с необходимостью проведения 

дополнительных проверочных мероприятий, направленных на установление 

всех обстоятельств смерти Р., в том числе комиссионной судебно-медицинской 

экспертизы.  

 

19. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой города Москвы 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился 

С. на ненадлежащее проведение процессуальной проверки УВД по ЦАО ГУ 

МВД России по г. Москве по его заявлению о мошеннических действиях группы 

граждан. 

20 ноября 2020 г. данная жалоба направлена в прокуратуру г. Москвы. 

По результатам инициированной Уполномоченным по правам человека в 

Российской Федерации Замоскворецкой межрайонной прокуратурой г. Москвы 

11 ноября 2020 г. в адрес начальника ОМВД России по району Замоскворечье г. 

Москве внесено представление с целью принятия мер, направленных на 

восстановление материала об отказе в возбуждении уголовного дела.  

 

20. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой города Москвы 
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К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило 

обращение С. о противоправных действиях тренера ЦФП «Лобня» в отношении 

его сына и других несовершеннолетних детей. 

 Данное обращение 1 декабря 2020 г. Направлена в прокуратуру г. Москвы 

для разрешения по существу. 

Преображенской межрайонной прокуратурой г. Москвы 25 декабря 2021 г. 

постановление ОМВД России по району Богородское г. Москвы от 13 ноября 

2020 г. об отказе в возбуждении уголовного дела отменено. 

По фактам выявленных нарушений уголовно-процессуального 

законодательства Российской Федерации начальнику данного подразделения 

полиции 25 декабря 2020 г. прокуратурой района внесено представление.  

 

21. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой города Москвы 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился 

С. о бездействии сотрудников УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве. 

16 декабря 2020 г. данная жалоба направлена в прокуратуру г. Москвы для 

разрешения по существу. 

По результатам инициированной Уполномоченным по правам человека в 

Российской Федерации проверки прокуратурой ЦАО г. Москвы 30 декабря 2020 

г. решение ОЭБиПК УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве об отказе в 

возбуждении уголовного дела по заявлению ООО ПМДИ «РУСИЧ» С. о 

неправомерных действиях сотрудников ООО «Боскет» от 16 ноября 2020 г. 

отменено. 

Кроме того, 15 января 2021 г. в адрес начальника УВД по ЦАО ГУ МВД 

России по г. Москве внесено представление об устранении нарушений уголовно-

процессуального законодательства.  

 

22. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Воронежской области 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратилась П. с жалобой на необоснованно вынесенное СО по Советскому 

району г. Воронежа СУ СК РФ по Воронежской области постановление об отказе 

в возбуждении уголовного дела по факту причинения телесных повреждений ее 

сыну — С. 

Данное обращение направлено в прокуратуру Воронежской области.     

Согласно информации, поступившей из прокуратуры Воронежской области, 

СО по Советскому району г. Воронежа СУ СК РФ по Воронежской области 

проведена процессуальная проверка по факту причинения сотрудниками ОП № 

5 УМВД России по г. Воронежу телесных повреждений С., по результатам 

которой 31.08.2020 вынесено решение об отказе в возбуждении уголовного дела.  
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Данное решение следственного органа 21.12.2020 прокуратурой Советского 

района г. Воронежа отменено, материалы возвращены следователю для 

организации дополнительной проверки.  

 

23. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Курской области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратилась П. с жалобой на непринятие ОМВД России по Курскому району 

Курской области мер по ее заявлению о причинении телесных повреждений ее 

сыну — С.  

Данное обращение направлено в прокуратуру Курской области. 

Согласно информации, поступившей из прокуратуры Курской области, в 

ходе прокурорской проверки выявлены факты ненадлежащего рассмотрения 

сообщения о причинении телесных повреждений С., непринятия 

процессуального решения по нему и утраты данных материалов, в связи с чем 

прокуратурой Курского района г. Курска в адрес начальника ОМВД России по 

Курскому району Курской области внесено требование о незамедлительном 

принятии мер к восстановлению утраченного материала и привлечению 

виновных лиц к ответственности, которое рассмотрено и удовлетворено.  

 

24. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Московской области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратилась М. с жалобой на действия должностных лиц ООО «Сентенция» и 

следственного отдела по г. Красногорск.  

По данному вопросу направлено обращение в прокуратуру Московской 

области. 

Получен ответ из указанного органа, что в ходе проверки установлено, что 

следственный отдел по г. Красногорск по заявлению М. проведена проверка, по 

результатам которой принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела. 

Данное решение отменено Красногорской городской прокуратурой, 

материалы возвращены руководителю Следственного отдела для организации 

проведения дополнительной проверки. 

В связи с выявленными нарушениями уголовно-процессуального 

законодательства Красногорской городской прокуратурой руководителю 

Следственного отдела внесено требование об их устранении.  

 

25. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой города Москвы 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился 

Б. с жалобой на бездействие сотрудников Солнцевского МРСО ГСУ СК России 
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по г. Москве при проведении доследственной проверки заявления о 

преступлении в связи с отказом в возбуждении уголовного дела. 

По запросу Уполномоченного (прокуратурой г. Москвы организована 

проверка доводов заявителя, в результате которой межрайонной прокуратурой 

18 февраля 2021 года отменено постановление об отказе в возбуждении 

уголовного дела. 

В связи с выявленными нарушениями требований уголовно-процессуального 

законодательства межрайонной прокуратурой руководителю Солнцевского 

МРСО ГСУ СК России по г. Москве внесено требование об их устранении, 

которое рассмотрено и удовлетворено.  

 

26. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой города Москвы 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился 

К. с жалобой на бездействие ОМВД России по Нижегородскому району г. 

Москвы в отношении заявления о возможных мошеннических действиях, 

направленных на присвоение чужого недвижимого имущества.  

По запросу Уполномоченного прокуратурой г. Москвы доводы заявителя 

признаны обоснованными. 

Принятое ОМВД России по Нижегородскому району г. Москвы 

процессуальное решение об отказе в возбуждении уголовного дела отменено 12 

февраля 2021 года Лефортовской межрайонной прокуратурой г. Москвы, 

материал возвращен для организации дополнительной проверки.  

В связи с допущенными нарушениями уголовно-процессуального 

законодательства Лефортовской межрайонной прокуратурой г. Москвы 

начальнику ОМВД России по Нижегородскому району г. Москвы внесено 

требование об их устранении.  

 

27. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Белгородской области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратилась Л. с жалобой на отказ в возбуждении уголовного дела по заявлению 

о преступлении. 

По запросу Уполномоченного прокуратурой Белгородской области 

проведена проверка доводов заявительницы, по результатам которой 

процессуальное решение Валуйского МСО СУ СК России по Белгородской 

области от 25 декабря 2020 года об отказе в возбуждении уголовного дела в 

порядке ведомственного контроля отменено 17 февраля 2021 года. 

По фактам нарушений требований уголовно-процессуального 

законодательства прокуратурой Ровенского района Белгородской области 19 

февраля 2021 года в адрес руководителя Валуйского МСО СУ СК России по 
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Белгородской области внесено требование об устранении нарушений закона, 

которое рассмотрено и удовлетворено.  

 

28. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой г. Москвы 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратилась К. в защиту прав М. с просьбой об оказании содействия в 

привлечении к уголовной ответственности мошенников, присвоивших право на 

чужое недвижимое имущество. 

По запросу Уполномоченного прокуратурой организована проверка доводов 

заявительницы, по результатам которой Зюзинской межрайонной прокуратурой 

г. Москвы постановление ОМВД России по району Котловка г. Москвы об отказе 

в возбуждении уголовного дела отменено 24 февраля 2021 года, материал 

возвращен для проведения дополнительной проверки. 

По факту выявленных нарушений уголовно-процессуального 

законодательства Зюзинской межрайонной прокуратурой г. Москвы начальнику 

ОМВД России по району Котловка г. Москвы внесено представление об их 

устранении.  

 

29. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Московской области  

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило 

обращение Н. о бездействии должностных лиц СО по г. Серпухову ГСУ России 

«Серпуховское» по Московской области. 

30 декабря 2020 г. данное обращение направлено в прокуратуру Московской 

области для разрешения по существу. 

По результатам инициированной Уполномоченным по правам человека в 

Российской Федерации проверки 28 января 2021 г. Серпуховской городской 

прокуратурой Московской области постановление об отказе в возбуждении 

уголовного дела, вынесенное 20.02.2020 следователем СО по г. Серпухову ГСУ 

СК России по Московской области отменено, материал направлен для 

дополнительной проверки.  

 

30. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Липецкой области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило 

обращение П. с жалобой на волокиту при проведении доследственной проверки 

заявления о преступлении. 

По запросу Уполномоченного прокуратурой Липецкой области организована 

проверка доводов заявителя, в ходе которой постановление ОП-8 УМВД России 
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по г. Липецку об отказе в возбуждении уголовного дела было отменено, как 

незаконное и необоснованное. 

По факту допущенной волокиты, выразившейся в принятии незаконных 

процессуальных решений, в адрес начальника указанного отдела полиции 

вынесены акты прокурорского реагирования, по результатам их рассмотрения 

виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.  

 

31. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с Генеральной прокуратурой Российской 

Федерации 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило 

обращение Р. с жалобой на ненадлежащее проведение доследственной проверки 

заявления о преступлении в связи с отказом в возбуждении уголовного дела. 

По запросу Уполномоченного  из Генеральной прокуратуры поступил ответ, 

согласно которого приняты меры прокурорского реагирования по фактам 

допущенных нарушений закона при проведении доследственной проверки 

сообщения о преступлении. Постановление ГСУ СК России по Московской 

области от 4 октября 2017 года об отказе в возбуждении уголовного дела 

отменено 11 февраля 2021 года прокуратурой Московской области, материалы 

направлены для проведения дополнительной проверки. Виновное должностное 

лицо органов внутренних дел привлечено к дисциплинарной ответственности.  

 

32. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с заместителем прокурора Воронежской 

области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило 

обращение Т. о бездействии сотрудников ОМВД России по Новохоперскому 

району Воронежской области и Новохоперского межрайонного следственного 

отдела следственного управления Следственного комитета Российской 

Федерации по Воронежской области при расследовании уголовных дел и 

процессуальных проверках по его заявлениям. 

Уполномоченным у заместителя прокурора Воронежской области запрошена 

информация о результатах процессуальных проверок и предварительного 

расследования уголовных дел, а также законности процессуальных решений  

По результатам инициированной Уполномоченным по правам человека в 

Российской Федерации проверки принятое 26 января 2021 г. СО ОМВД России 

по Новохоперскому району решение об отказе в возбуждении уголовного дела 

по заявлению Т. о неправомерных действиях руководства ООО «Карьер 

Новохоперский» руководителем следственного органа 27 января 2021 г. 

отменено с возращением материалов для дополнительной проверки.  

Прокуратурой Новохоперского района начальнику ОМВД России по 

Новохоперскому району в связи с выявленными нарушениями разумных сроков 
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уголовного судопроизводства 23 сентября 2020 г. внесено представление, по 

результатам рассмотрения которого виновное должностное лицо привлечено к 

дисциплинарной ответственности, а также 18 февраля 2021 г. требование об 

устранении нарушений федерального законодательства, которое удовлетворено. 

Прокурором Новохоперского района 8 февраля 2021 г. вынесенное 16 

декабря 2020 г. следователем Новохоперского МСО СУ СК Российской 

Федерации по Воронежской области постановление об отказе в возбуждении 

уголовного дела по сообщению о хищении документов из материала 

процессуальной проверки ОМВД (КУСП от 25 ноября 2020 г. № 3839) отменено, 

материал направлен для дополнительной проверки. Руководителю данного 

следственного органа направлена информация об устранении нарушений 

уголовно-процессуального законодательства, по результатам рассмотрения 

которой приняты меры организационного характера, направленные на 

активизацию проверочных мероприятий. 

Решения следователей СО ОМВД России по Новохоперскому району 

от 17 февраля 2021 г. о приостановлении производства предварительного 

следствия по уголовным делам отменены руководителем следственного органа. 

Нарушения уголовно-процессуального законодательства, допущенные при 

расследовании уголовных дел  отражены в трех требованиях, направленных 

руководителю СО и представлениях, внесенных 28 января 2020 г. и 2 марта 2021 

г. начальнику ГСУ ГУ МВД России по Воронежской области, по результатам 

рассмотрения первого к дисциплинарной ответственности привлечено два 

должностных лица, второе находится на рассмотрении.  

 

33. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой г. Москвы 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило 

обращение адвоката П. в защиту прав Ц. на решение ОМВД России по району 

Беговой г. Москвы. 

22 декабря 2020 г. в прокуратуру г. Москвы направлен запрос о 

предоставлении информации о результатах проверки. 

По результатам инициированной Уполномоченным по правам человека в 

Российской Федерации проверки Савеловской межрайонной прокуратурой 

г. Москвы 9 марта 2021 г. отменено решение ОМВД России по району Беговой 

г. Москвы об отказе в возбуждении уголовного дела от 6 марта 2020 г., материал 

направлен для решения вопроса об уголовном преследовании по признакам 

преступления, предусмотренного частью четвертой статьи 159 УК Российской 

Федерации.  

 

34. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой г. Москвы 
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К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило 

обращение Ш. о несогласии с решением ОМВД России по Красносельскому 

району г. Москвы. 

30 декабря 2021 г. в прокуратуру г. Москвы направлен запрос о 

предоставлении информации о результатах проверки. 

По результатам инициированной Уполномоченным по правам человека в 

Российской Федерации проверки прокуратурой г. Москвы 18 февраля 2021 г. 

отменено решение ОМВД России по Красносельскому району г. Москвы об 

отказе в возбуждении уголовного дела от 6 сентября 2020 г., материал направлен 

для дополнительной проверки.  

 

35. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с Генеральной прокуратурой Российской 

Федерации 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратилась Н. с жалобой в защиту прав ее сына на волокиту при производстве 

ввиду новых обстоятельств по уголовному делу в отношении ее сына и в ходе 

доследственной проверки по факту дачи свидетелями по делу заведомо ложных 

показаний.     

Данное обращение направлено в Генеральную прокуратуру Российской 

Федерации. 

Согласно информации, поступившей из Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации, Коломенским городским прокурором Московской 

области возбуждено производство ввиду новых обстоятельств по уголовному 

делу в отношении сына заявительницы. В связи с допущенной волокитой по 

данному производству Коломенским городским прокурором в адрес начальника 

СО ОМВД России по г.о. Озеры Московской области внесено требование об 

устранении нарушений закона. 

 Кроме того, дознавателем ГНК ОМВД России по г.о. Озеры по факту дачи 

свидетелями по уголовному делу в отношении сына заявительницы ложных 

показаний вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, 

которое 15.02.2021 заместителем Коломенского городского прокурора отменено 

как незаконное и необоснованное, материалы возвращены для организации 

дополнительной проверки.  

 

36. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Тверской области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации                    

обратился С. с жалобой на привлечение к уголовной ответственности, 

нарушения уголовно-процессуального закона при расследовании уголовного 

дела. 
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 Указанное обращение направлено в прокуратуру Тверской области для 

рассмотрения по существу, о чем уведомлен заявитель. 

Согласно информации, поступившей из прокуратуры  Тверской области, по 

результатам проверки по заявлению С. о совершении в отношении него 

сотрудниками МО МВД РФ «Осташковский» противоправных действий 7 

октября 2020 г. следователем Осташковского  МСО СУ СК РФ по Тверской 

области вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в 

отношении Н., С. и П., по п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК Российской Федерации, т. е. в связи 

с отсутствием в их действиях  признаков преступления, предусмотренного п. «а» 

ч. 3 ст. 286 УК Российской Федерации. 

 Прокурорской проверкой установлено, что в связи с тем, что по материалу 

не выполнены  необходимые проверочные материалы, принятое процессуальное 

решение является незаконным, и оно отменено Осташковским межрайонным 

прокурором.  

 

37. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с администрацией г.Владимира, прокуратурой 

г.Владимира и УФССП по Владимирской области 

 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 

обратилась Р. в защиту имущественных прав своей семьи с ребёнком (1. 

Неисполнение решения суда о взыскании с Л. в пользу заявительницы денежных 

средств – 2.060.000,00 руб.; 2. Списание со счёта заявительницы, на который 

поступают социальные выплаты ребёнку по потере кормильца, денежных 

средств – 2.005,58 руб.). 

Уполномоченным направлены обращения в администрацию г.Владимира, 

прокуратуру г.Владимира и УФССП по Владимирской области. 

Из ответов следует: 

1. Решением Ленинского районного суда г.Владимира от 04.07.2018 с Л. в 

пользу Р. и А. взыскано неосновательное обогащение в сумме 2.060.000 рублей 

(стоимость квартиры при заключении Договора купли-продажи). Установлено, 

что по адресу регистрации Л. не проживает, списание денежных средств с её 

счётов в пользу заявительницы не производились ввиду их отсутствия. В целях 

обеспечительных мер приставами Ленинского района г.Владимира: 

- Л. ограничена в праве на выезд из России; 

- на квартиру Лаврушиной Ю.Н. наложен арест; 

- производство на контроле в УФССП России по Владимирской области; 

Кроме того, вынесенное УМВД России по г.Владимиру постановление об 

отказе в возбуждении уголовного дела в отношении Л. отменено прокуратурой 

города, и материал возвращён для дополнительной проверки. В связи с 

допущенной волокитой и длительным непринятием законного процессуального 

решения прокуратурой города начальнику 2 отдела СУ УМВД России по 

г.Владимиру 10.08.2020 внесено требование, которое рассмотрено и 

удовлетворено. В н/в проверка не завершена; 
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2. Списанные денежные средства со счёта заявительницы в ПАО «Сбербанк 

России», на который поступают социальные выплаты ребёнку по потере 

кормильца, возвращены в полном объёме (имевшаяся задолженность списана со 

счёта в АО «Альфа-Банк»). Таким образом, оказано содействие в восстановлении 

имущественных прав семьи  – 2 человека.  

 

38. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с Рыбинской городской прокуратурой 

Ярославской области 

 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 

обратился Т. в интересах своего внука Ш.- инвалида, 2003 г.р., по вопросу 

неполучения им денежных средств (наследство умершей матери). 

Уполномоченным 19.03.2021 направлено обращение в Рыбинскую 

городскую прокуратуру Ярославской области. 

Из ответа следует: в КУСП МУ МВД России «Рыбинское» зарегистрировано 

сообщение по факту завладения Т. денежными средствами, принадлежащими Ш. 

посредством вступления в наследство умершей матери Т. По результатам 

доследственной проверки сотрудниками МУ МВД России «Рыбинское» 

вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, которое 

26.04.2021 отменено Рыбинской городской прокуратурой. Проверка не 

завершена.  

 

39. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой города Москвы 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило 

обращение Б. в защиту прав Ас. о несогласии с решением об отказе в 

возбуждении уголовного дела по ст. 238 УК Российской Федерации. 

18 февраля 2021 г. данное обращение направлено в прокуратуру города 

Москвы для разрешения по существу. 

По результатам инициированной Уполномоченным по правам человека в 

Российской Федерации проверки Черемушкинской межрайонной прокуратурой 

города Москвы постановление об отказе в возбуждении уголовного дела 26 

марта 2021 г. отменено материалы направлены для дополнительной проверки в 

МСО СУ по Юго-Западному АО ГСУ СК России по г. Москве.  

 

40. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой города Москвы 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило 

обращение М. о несогласии с решением об отказе в возбуждении уголовного 

дела. 
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20 февраля 2021 г. данное обращение направлено в прокуратуру г. Москвы 

для разрешения по существу.  

По результатам инициированной Уполномоченным по правам человека в 

Российской Федерации проверки Кунцевской межрайонной прокуратурой 

г. Москвы постановление об отказе в возбуждении уголовного дела отменено 30 

марта 2021г., материалы направлены для дополнительной проверки в ОМВД 

России по району Крылатское г. Москвы. 

В адрес руководителя ОМВД России по району Крылатское г. Москвы 

внесено представление.  

 

41. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Московской области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило 

обращение Т. с жалобой на бездействие должностных лиц УМВД России по г. о. 

Химки по его заявлению о совершении финансовым управляющим и 

сотрудниками ООО «Сетунь» в отношении заявителя и его семьи 

противоправных действий по выселению из квартиры. 

В прокуратуру Московской области направлено соответствующее 

обращение. 

По итогам проверки установлено, что по результатам доследственной 

проверки по заявлению Т. о противоправных действиях, выразившихся в 

незаконном завладении квартирой в г.о. Химки Московской области, 

должностным лицом УМВД России по г. о. Химки принято решение об отказе в 

возбуждении уголовного дела. 

Данное решение органов внутренних дел Химкинской городской 

прокуратурой признано незаконным и отменено, материалы направлены в орган 

дознания для проведения дополнительной проверки. По фактам выявленных 

нарушений уголовно-процессуального законодательства, в том числе волокиты, 

начальнику УМВД России по г.о. Химки внесено представление, которое по 

результатам рассмотрения удовлетворено, одно должностное лицо привлечено к 

дисциплинарной ответственности.  

 

42. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с Черемушкинской межрайонной 

прокуратурой ЮЗАО города Москвы 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратилась Щ. с жалобой на бездействие сотрудников полиции ОМВД России 

по району Ясенево г. Москвы в связи с хулиганскими действиями и угрозами 

расправы со стороны Л. 

Для проведения проверки Уполномоченным обращение Щ. о 

противоправных действиях Л. в отношении имущества С. передано для 
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рассмотрения в Черемушкинскую межрайонную прокуратуру ЮЗАО города 

Москвы. 

Из поступившего ответа следует, что в ходе проверки проведенной по 

обращению в защиту прав С. установлено, что заявление о повреждении колес 

на автомобиле С. зарегистрировано в ОМВД России по району Ясенево 

г. Москвы 28.01.2021 КУСП № 2611. По заявлению проведена проверка, по 

результатам которой 06.02.2021 вынесено постановление об отказе в 

возбуждении уголовного дела. Указанный материал изучен межрайонной 

прокуратурой, установлено, что проверка проведена не в полном объеме, в связи 

с чем 02.04.2021 постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 

06.02.2021 отменено, материал направлен на дополнительную проверку.  

 

43. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с Генеральной прокуратурой Российской 

Федерации 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился 

А. с жалобой на ненадлежащее разрешение прокуратурой Воронежской области 

жалоб по факту гибели А. в результате несчастного случая на производстве и по 

иным вопросам. 

Данная жалоба направлена для разрешения по существу в Генеральную 

прокуратуру Российской Федерации.  

Отделом полиции № 7 УМВД России по г. Воронежу с 10 февраля 2016 г. 

проводится процессуальная проверка по сообщению об оставлении в опасности 

А. и незаконном осуществлении предпринимательской деятельности ООО 

«ВКЗ», по результатом которой неоднократно вносились постановления об 

отказе в возбуждении уголовного дела, которые отменялись надзирающим 

прокурором как незаконные, последний раз - 11 декабря 2020 г. после указанной 

отмены какое-либо процессуальное решение не принималось.  

Нарушения разумных сроков при рассмотрении сообщения о преступлении 

отражены в представлениях надзирающего прокурора в адрес начальника органа 

дознания вносились тринадцать раз. 

Изучение материала в прокуратуре области показало, что по нему не 

выполнены исчерпывающие проверочные мероприятия, направленные на 

установление факта исправности оборудования, на котором работал погибший 

А., соответствия его требованиям ГОСТ, соблюдения правил эксплуатации, 

своевременности оказания ему медицинской помощи.  

Учитывая длительность процессуальной проверки, нарушение разумных 

сроков уголовного судопроизводства, а также факт длительного непринятия 

материала к производству, прокуратурой Воронежской области 25 марта 2021 г. 

в адрес заместителя начальнику ГУ МВД России по Воронежской области 

внесено представление об их устранении, в котором поставлен вопрос о 

привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности. 



 

167 

Указанному руководителю прокуратурой области предложено рассмотреть 

вопрос об изъятии материала проверки и передачи его в подразделение 

экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по 

Воронежской области.   

 

44. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой города Москвы 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило 

обращение А. о несогласии с отказом в возбуждении уголовного дела ОМВД 

России по району Гольяново г. Москвы. 

18 марта 2021 года обращение направлено в прокуратуру города Москвы для 

разрешения по существу.  

Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела Преображенской 

межрайонной прокуратурой отменено. Проводится дополнительная проверка.  

В связи с нарушениями уголовно-процессуального законодательства, 

прокурором приняты меры реагирования.  

 

45. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с Генеральной прокуратурой Российской 

Федерации 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился 

Б. на ответ прокуратуры города Москвы от 19 января 2021 г. по его жалобе на 

бездействие правоохранительных органов г. Москвы при проведении проверки 

по его заявлениям о преступлениях. 

Данная жалоба направлена для рассмотрения по существу в Генеральную 

прокуратуру Российской Федерации. 

Симоновской межрайонной прокуратурой г. Москвы 6 апреля 2021 г. 

постановление ОМВД России по Дорогомиловскому району г. Москвы от 12 

марта 2021 г. об отказе в возбуждении уголовного дела по заявлению о 

представлении в суд фальсифицированных доказательств отменено. 

Руководителю органа дознания даны конкретные указания о выполнении 

дополнительных проверочных мероприятий.  

 

46. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой города Москвы 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило 

обращение Б. о бездействии правоохранительных органов СУ по ЮАО ГСУ СК 

России по г. Москве. 

26 марта 2021 года данное обращение направлено в прокуратуру города 

Москвы для разрешения по существу.  



 

168 

По результатам инициированной Уполномоченным по правам человека в 

Российской Федерации проверки, 26 апреля 2021 г. заместителем руководителя 

ГСУ СК России по г. Москве решение об отказе в возбуждении уголовного дела 

отменено. Материал проверки направлен в СУ по СЗАО ГСУ СК России по г. 

Москве для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.  

 

47. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой города Москвы 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило 

обращение Б. о ненадлежащем проведении ОМВД России по Бутырскому району 

г. Москвы процессуальной проверки. 

22.12.2020 года данное обращение направлено в прокуратуру города Москвы 

для разрешения по существу. 

По результатам инициированной Уполномоченным по правам человека в 

Российской Федерации проверки, ранее принятое решение об отказе в 

возбуждении уголовного дела Останкинской межрайонной прокуратурой 

г. Москвы отменено. Материал направлен в отдел полиции для проведения 

дополнительной проверки. 

В связи с нарушениями уголовно-процессуального законодательства, 

прокурором приняты меры реагирования, по результатам которой начальнику 

ОМВД России по Бутырскому району г. Москвы внесено представление.  

 

48. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой города Москвы 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратилась Д. с жалобой на бездействие ОМВД России по району Северное 

Измайлово г. Москвы при проведении проверки по заявлению от 5 марта 2019 г. 

о мошеннических действиях А. 

В жалобе заявитель указывает на волокиту при проведении доследственной 

проверки и неоднократное принятие необоснованных процессуальных решений 

об отказе в возбуждении уголовного дела, которые отменялись надзирающим 

прокурором.  

12 февраля 2021 г. в прокуратуру города Москвы для рассмотрения по 

существу. 

Измайловской межрайонной прокуратурой г. Москвы 17 марта 2021 г. 

постановление ОМВД России по району Северное Измайлово г. Москвы  от 11 

сентября 2020 г. об отказе в возбуждении уголовного дела отменено. Проводится 

дополнительная проверка. 

В связи с нарушениями положений ст. 6.1 УПК РФ о разумном сроке 

уголовного судопроизводства межрайонной прокуратурой в тот же день 

начальнику УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве внесено представление.  
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49. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Белгородской области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился 

К. с жалобой на бездействие правоохранительных органов г. Белгорода при 

проведении процессуальной проверки по заявлениям о преступлении. 

Данная жалоба направлена для разрешения по существу в прокуратуру 

Белгородской области.  

Прокуратурой г. Белгорода 21 мая 2021 г. постановление следственного 

отдела по г. Белгород СУ СК России по Белгородской области от 13 мая 2021 г.  

об отказе в возбуждении уголовного дела по заявлению о ненадлежащем 

оказании медицинской помощи К. отменено. 

В связи с допущенными нарушениями уголовно-процессуального 

законодательства при проведении процессуальной проверки в адрес 

руководителя данного следственного органа прокуратурой г. Белгорода 

направлено требование об их устранении, которое удовлетворено. 

Кроме того, прокуратурой г. Белгорода 22 апреля 2021 г. постановление 

отдела полиции № 2 УМВД России по г. Белгороду от 15 апреля 2021 г. об отказе 

в возбуждении уголовного дела по заявлению о неоказании медицинской 

помощи К. и оставлении ее в опасности отменено.  

 

50. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой города Москвы 

 

В рабочий аппарат Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации поступила жалоба С.  на бездействие сотрудников ОМВД России по 

району Матушкино и Савелки г. Москвы при проведении проверки по заявлению 

о попытке списания денежных средств с банковской карты. 

12 апреля 2021 г. данная жалоба направлена для рассмотрения по существу в 

прокуратуру города Москвы.  

По указанию прокуратуры города Москвы процессуальное решение ОМВД 

России по району Матушкино и Савелки г. Москвы от 25 августа 2020 г. об 

отказе в возбуждении уголовного дела прокуратурой Зеленоградского 

административного округа г. Москвы отменено. 

По результатам дополнительной проверки 18 мая 2021 г. ОМВД России по 

району Матушкино и Савелки г. Москвы возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30, 

ч.1 ст.159 УК РФ.  

 

51. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой города Москвы 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратилась К. с жалобой на отказ ОМВД России по Басманному району 
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г. Москвы в возбуждении уголовного дела по факту мошеннических действий 

АО НПФ «Согласие»  

11 марта 2021 года направлено в прокуратуру города Москвы для разрешения 

по существу. 

Принятое решение об отказе в возбуждении уголовного дела Басманной 

межрайонной прокуратурой г. Москвы отменено, материал направлен в ОМВД 

России по Басманному району г. Москвы для проведения дополнительной 

проверки. 

В связи с нарушениями уголовно-процессуального законодательства 

межрайонному прокурору в адрес начальника ОМВД России по Басманному 

району г. Москвы внесено представление.  

 

52. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Белгородской области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился 

К. с жалобой на бездействие сотрудников отдела полиции № 2 УМВД России по 

г. Белгороду, выразившееся в непредставлении заявителю копии 

процессуального решения, принятого по результатам проверки заявления о 

преступлении, невзирая на постановление Свердловского районного суда от 18 

февраля 2021 г. о признании бездействия незаконным. 

Данная жалоба направлена для разрешения по существу в прокуратуру 

Белгородской области.  

Согласно поступившему из прокуратуры Белгородской области ответу 

прокуратурой г. Белгорода выявлены нарушения в работе органа дознания 

отдела полиции № 2 УМВД России по г. Белгороду, выразившиеся в 

ненаправлении Вам копии постановления об отказе в возбуждении уголовного 

дела, в связи с чем прокуратурой внесено представление об устранении данного 

нарушения.  

 

53. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с заместителем прокурора Курской области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился 

ветеран войны и труда К. 1927 г.р. с жалобой на многократные отказы 

Курчатовского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Курской 

области в возбуждении уголовного дела по заявлению о мошеннических 

действиях руководства ООО «Победа» с земельными долями (паями).      

Данная жалоба направлена для разрешения по существу заместителю 

прокурора Курской области.  

Согласно поступившему ответу прокуратурой Конышевского района 

постановление Курчатовского МСО СУ СК России по Курской области от 30 

апреля 2021 г. об отказе в возбуждении уголовного дела по заявлению К. 

отменено.  
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54. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой города Москве 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило 

коллективное обращение о возможных мошеннических действиях кредитных 

организаций, связанных с завладением квартирами граждан и бездействии 

правоохранительных органов. 

24.12.2020 г. обращение направлено в прокуратуру города Москве для 

разрешения по существу. 

Прокуратурой ЦАО города Москвы постановление об отказе в возбуждении 

уголовного дела вынесенное УВД по УАО ГУ МВД России по г. Москве 

отменено. Проводится дополнительная проверка.  

 

55. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой города Москве 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило 

обращение В. о ненадлежащем проведении процессуальной проверки УВД по 

СЗАО ГУ МВД России.  

16 марта 2021 года обращение направлено в прокуратуру города Москвы для 

разрешения по существу. 

Прокуратурой СЗАО г. Москвы решение об отказе в возбуждении уголовного 

дела отменено, материал возвращен для организации дополнительной проверки. 

В связи с допущенной волокитой и нарушением требований статьи 6.1 УПК 

Российское Федерации прокурором округа в адрес начальника СУ УВД по СЗАО 

ГУ МВД России по г. Москве внесено представление.  

 

56. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Ивановской области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило 

обращение Л. о бездействии правоохранительных органов при производстве 

процессуальной проверки СУ СК России по Ивановской области. 

08 апреля 2021 г. обращение направлено в прокуратуру Ивановской области 

для разрешения по существу. 

По результатам инициированной Уполномоченным по правам человека в 

Российской Федерации проверки жалоба Л. была полностью удовлетворена, 

ранее принятое решение об отказе в возбуждении уголовного дела отменено. 

Материал направлен для организации проведения дополнительной проверки. 

В связи с нарушениями уголовно-процессуального законодательства, 

прокурором приняты меры реагирования, по результатам которых начальнику 

Фрунзенского межрайонного следственного отдела СУ СК России по 

Ивановской области внесено требование об устранении допущенных 
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нарушений, руководителю СУ СК России по Ивановской области подготовлено 

представление.  

 

57. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Московской области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило 

обращение М. о бездействии сотрудников полиции при проведении 

процессуальной проверки УМВД России по г.о. Электросталь. 

22 декабря 2020 года данное обращение направлено в прокуратуру 

Московской области для разрешения по существу. 

По результатам инициированной Уполномоченным по правам человека в 

Российской Федерации проверки, прокуратурой ранее принятое решение об 

отказе в возбуждении уголовного дела отменено. Материал направлен для 

проведения дополнительной проверки. 

В связи с нарушениями уголовно-процессуального законодательства, 

прокурором приняты меры реагирования, по результатам которых начальнику 

УМВД России по г.о. электросталь внесено представление.  

 

58. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Костромской области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило 

обращение П. с жалобой на ненадлежащее проведение доследственной проверки 

заявления о преступлении. 

По запросу Уполномоченного прокуратурой Костромской области 

организована проверка доводов заявителя, в ходе которой в порядке надзора 

постановление СУ СК России по Центральному району г. Костромы от 14 января 

2021 года об отказе в возбуждении уголовного дела отменено прокуратурой г. 

Костромы 24 марта 2021 года в связи с неполнотой проведенной проверки. 

Материалы по делу направлены руководителю СО для организации 

дополнительной проверки.  

 

59. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Московской области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратилась П. с жалобой на длительное бездействие правоохранительных 

органов по заявлению о преступлении. 

Данная жалоба 12 февраля 2021 г. направлена для рассмотрения по существу 

в прокуратуру Московской области.  

Ступинской городской прокуратурой 15 марта 2021 г. постановление СО 

ОМВД России по г.о. Ступино от 9 октября 2020 г. об отказе в возбуждении 
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уголовного дела по заявлению П. о преступлении отменено. Материал возвращен 

для  проведения дополнительной проверки.  

 

60. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с первым заместителем прокурора 

Ярославской области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился 

П. с жалобой на постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по 

заявлению о преступлении.  

Первому заместителю прокурора Ярославской области направлен запрос о 

представлении информации о результатах дополнительной проверки по 

заявлению П. и законности принятого процессуального решения. 

Согласно ответу, по результатам дополнительной проверки СО ОМВД 

России по Угличскому району 7 сентября 2020 г. возбуждено уголовное дело по 

признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК Российской 

Федерации. В настоящее время проводятся следственные и иные 

процессуальные действия, направленные на установления обстоятельств 

подлежащих доказыванию. 

В связи с нарушением уголовно-процессуального законодательства, 

допущенными при расследовании данного уголовного дела, начальнику СО 

ОМВД России по Угличскому району 27 ноября 2020 г., 27 декабря 2020 г. и 10 

марта 2021 г. Угличской межрайонной прокуратурой внесены представления и 

требование, которые рассмотрены и удовлетворены. 

Кроме того, в связи с нарушениями разумных сроков уголовного 

судопроизводства, выявленных в ходе предварительного следствия по данному 

уголовному делу, прокуратурой области 29 марта 2021 г. в адрес начальника СУ 

УМВД России по Ярославской области внесено представление.  

 

61. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Ярославской области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился 

З. с жалобой на решение об отказе в возбуждении уголовного дела по его 

заявлению по факту неправомерных действий сотрудников ГБКУЗ ЯО 

«Ярославская областная психиатрическая больница». 

16 апреля 2021 г. в прокуратуру Ярославской области направлен запрос о 

предоставлении информации о результатах доследственной проверки, 

проводимой ОМВД России по Ленинскому городскому району. 

Решение об отказе в возбуждении уголовного дела по заявлению З. по факту 

неправомерных действий сотрудников ГБКУЗ ЯО «Ярославская областная 

психиатрическая больница» отменено прокуратурой Ленинского района 

г. Ярославля, материал направлен для проведения дополнительной проверки. 
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В связи с нарушениями уголовно-процессуального законодательства, 

прокуратурой начальнику ОМВД России по Ленинскому району внесено 

требование.  

 

62. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с Генеральной прокуратурой Российской 

Федерации 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило 

обращение С. о несогласии с постановлением об отказе в возбуждении 

уголовного дела. 

20 апреля 2021 г. обращение направлено в Генеральную прокуратуру 

Российской Федерации для разрешения по существу. 

По результатам инициированной Уполномоченным по правам человека в 

Российской Федерации проверки, в связи с нарушениями законодательства, 

внесен акт прокурорского реагирования, который удовлетворен.  

 

63. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Московской области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило 

обращение Т. о несогласии с судебными постановлениями по гражданскому делу 

Домодедовского городского суда, Московского областного суда и вынесенным 

решением СО по г. Домодедово ГСУ СК России по Московской области. 

11 марта 2021 года обращение направлено в прокуратуру Московской 

области по существу. 

По результатам инициированной Уполномоченным по правам человека в 

Российской Федерации проверки, руководителем СО по г. Домодедово ранее 

принятое решение об отказе в возбуждении уголовного дела отменено, 

материалы направлены следователю для организации дополнительной проверки.  

В связи с нарушениями уголовно-процессуального законодательства, 

прокурором приняты меры реагирования, руководителю СО по г. Домодедово 

внесено требование об их устранении.  

 

64. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой города Москвы 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило 

обращение Ф. с жалобой на надлежащее проведение доследственной проверки 

заявления о преступлении в связи с отказом в возбуждении уголовного дела. 

По запросу Уполномоченного прокуратурой г. Москвы организована 

проверка доводов заявителя, в ходе которой в порядке надзора Кунцевской 

межрайонной прокуратурой г. Москвы постановление ОМВД России по району 

Кунцево г. Москвы от 7 февраля 2021 года об отказе в возбуждении уголовного 
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дела отменено. Следствию даны указания о проведении необходимых 

следственных мероприятий, направленных на всестороннее и объективное 

исследование обстоятельств произошедшего. 

В связи с выявленными нарушениями требований УПК РФ 11 апреля 2021 

года начальнику ОМВД России по району Кунцево г. Москвы внесено 

представление об их устранении.  

 

65. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с Генеральной прокуратурой Российской 

Федерации 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступила 

жалоба К. на нарушение права на реабилитацию и возмещения ущерба, 

причинного привлечением к уголовной ответственности. 

Данное обращение направлено в Генеральную прокуратуру Российской 

Федерации. 

Согласно информации, поступившей из вышеуказанной прокуратуры, 

проверку поручено провести прокуратуре Краснодарского края. 

Из ответа прокуратуры Краснодарского края следует, что по факту 

доказательств по гражданскому делу в Арбитражном суде Краснодарского края 

со стороны граждан Г. и К. 29.01.2021 по результатам основной и 

дополнительной проверок принято решение об отказе в возбуждении уголовного 

дела, в связи с отсутствием в их действиях состава преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 303 УК РФ. 

В связи с выявленными нарушениями требований ст. 6.1 УПК РФ, 

прокурором района приняты меры реагирования, 16.04.2021 в адрес 

руководителя следственного органа внесено требование об устранении 

нарушений федерального законодательства, которое рассмотрено и 

удовлетворено. 16.04.2021 г. решение об отказе в возбуждении уголовного дела 

отменено и организовано проведение дополнительной проверки.  

 

66. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой города Москвы 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступила 

жалоба В. на отказ в возбуждении уголовного дела по факту хищения 

автомобиля. 

Обращение направлено в прокуратуру г. Москвы для разрешения по 

существу. 

Никулинской межрайонной прокуратурой г. Москвы 3 марта 2021 г. 

постановление об отказе в возбуждении уголовного дела отменено, материал 

возвращен в ОМВД России по району Очаково-Матвеевское г. Москвы для 

организации дополнительной проверки, 9 марта 2021 г. возбуждено уголовное 

дело по части первой статьи 166 УК российской Федерации.  
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67. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Ивановской области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило 

обращение Е. на необоснованное решение ОМВД России по Фрунзенскому 

району г. Иваново об отказе в возбуждении уголовного дела о хищении 

имущества ООО «Иврембытстрой». 

20 января 2021 г. данное обращение направлено в прокуратуру Ивановской 

области для разрешения по существу. 

По результатам инициированной Уполномоченным по правам человека в 

Российской Федерации проверки, прокуратурой Фрунзенского района 

Ивановской области постановление ОЭБ и ПК ОМВД России по Фрунзенскому 

району г. Иваново об отказе в возбуждении уголовного дела отменено 10 февраля 

2021 г., материалы направлены для проведения дополнительной проверки.  

 

68. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с Московской межрегиональной транспортной 

прокуратурой 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился 

Ж. с жалобой на бездействие сотрудников ЛУ МВД России на станции Москва-

Ярославская по заявлению о причинении ему 17 июля 2016 г. телесных 

повреждений на Ярославском вокзале г. Москвы.  

29 января 2021 г. обращение направлено в Московскую межрегиональную 

транспортную прокуратуру для рассмотрения по существу. 

В ходе проверки 20 февраля 2021 г. прокурором Московско-Ярославской 

транспортной прокуратуры был опрошен Ж. по обстоятельствам проверки.  

25 февраля 2021 г. Московско-Ярославской транспортной прокуратурой 

постановление ЛУ МВД России на ст. Москва-Ярославская от 27 октября 2016 г. 

об отказе в возбуждении уголовного дела по заявлению Ж. о причинении ему 

телесных повреждений  отменено.  

 

69. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой горда Москвы 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился 

М. с жалобой на отказ ОМВД России по району Нагатинский Затон г. Москвы в 

возбуждении уголовного дела по факту мошеннических действий со стороны Х., 

а также на отказ ОМВД России по району Южное Бутово г. Москвы по факту 

неправомерных действий Х. и иных лиц, выразившихся в самовольном вывозе 

автомобиля с охраняемой стоянки. 

Обращение направлена в прокуратуру г. Москвы для разрешения по 

существу. 
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Постановление ОМВД России по району Нагатинский Затон г. Москвы об 

отказе в возбуждении уголовного дела Симоновской межрайонной 

прокуратурой г. Москвы 1 марта 2021 г. отменено, материал направлен в 

указанный отдел полиции для проведения дополнительной проверки. 

Постановление ОМВД России по району Южное Бутово г. Москвы об отказе 

в возбуждении уголовного дела Зюзинской межрайонной прокуратурой г. 

Москвы  

24 февраля 2021 г. отменено, материал направлен в указанный отдел полиции 

для проведения дополнительной проверки. 

В связи с выявленными межрайонной прокуратурой нарушениями уголовно-

процессуального законодательства начальнику ОМВД России по району Южное 

Бутово г. Москвы 24 февраля 2021 г. внесено представление, в рамках которого 

поставлен вопрос о привлечении виновных лиц к дисциплинарной 

ответственности.  

 

70. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Рязанской области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился 

К. с жалобой на надлежащее проведение доследственной проверки заявления о 

преступлении в связи с отказом в возбуждении уголовного дела. 

По запросу Уполномоченного прокуратурой Рязанской области проведена 

проверка доводов заявителя, изучение материалов показало, что доследственная 

проверка заявления о преступлении сотрудниками МО МВД России 

«Кораблинский» проведена неполно, не выполнены ранее данные указания 

прокурора, в связи с чем решение от 2 апреля 2021 года об отказе в возбуждении 

уголовного дела  в порядке надзора было отменено 5 апреля 2021 года  для 

проведения дополнительных проверки.  

В связи с выявленными нарушениями уголовно-процессуального 

законодательства, допущенными при производстве процессуальной проверки, 

надзирающим прокурором в адрес начальника указанного органа дознания 

внесено требование об их устранении.  

 

71. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Брянской области 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступила 

жалоба К. на нарушения в ходе расследования СЧ СУ УМВД России по Брянской 

области уголовного дела о хищении денежных средств. 

25 февраля 2021 г. данная жалоба направлена в прокуратуру Брянской 

области для разрешения по существу. 

По результатам инициированной Уполномоченным по правам человека в 

Российской Федерации проверки прокуратурой г. Брянска постановление 

ОЭБиПК УМВД России по г. Брянску от 23 января 2020 г. об отказе в 
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возбуждении уголовного дела по материалам, выделенным из уголовного дела, 

отменено 10 марта 2021 г., материалы направлены для дополнительной 

проверки. 

В связи с нарушениями уголовно-процессуального законодательства, 

прокурором приняты меры реагирования, начальнику УМВД России по 

г. Брянску внесено представление об устранении нарушений и привлечении 

виновных к ответственности.  

 

72. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой города Москвы 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило 

обращение Л. с жалобой на нарушение Федерального закона от02.05.2006 № 59-

ФЗ и на надлежащее проведение доследственной проверки заявления о 

преступлении в связи с отказом в возбуждении уголовного дела. 

По запросу Уполномоченного прокуратурой г. Москвы проведена проверка 

доводов заявителей, в ходе которой в порядке надзора постановление ОМВД 

России по району Филевский парк г. Москвы об отказе в возбуждении 

уголовного дела было отменено в связи с необходимостью проверки новых 

доводов, материал с указаниями о проведении ряда проверочных мероприятий 

возвращен для дополнительных проверки.  

 

73. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой города Москвы 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступила 

жалоба Ж. в интересах П. о неправомерных действиях П.  

8 февраля 2021 г. данная жалоба направлена в прокуратуру города Москвы 

для разрешения по существу. 

По результатам инициированной Уполномоченным по правам человека в 

Российской Федерации проверки Гагаринской межрайонной прокуратурой 

г. Москвы постановление следователя ОД ОМВД России по Обручевскому 

району г. Москвы об отказе в возбуждении уголовного дела отменено 9 марта 

2021 г., материал возвращен для дополнительной проверки. 

В связи с нарушениями уголовно-процессуального законодательства, 

прокурором приняты в адрес начальника ОМВД России по Обручевскому 

району г. Москвы внесено представление. 

Специалистами ОСЗН Обручевского района г. Москвы совместно с 

сотрудниками ОМВД, психологом ГБУ г. Москвы ЦПСиД «Зюзино» 

осуществлен выход по адресу проживания несовершеннолетнего ребенка, 

угрозы его жизни и здоровью не выявлено.  

 

74. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой города Москвы 
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К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратилась Ш. с жалобой на бездействие правоохранительных органов 

г. Москвы по заявлению о совершении преступления в отношении дочери –и 

незаконном ее помещении в психиатрическую больницу. 

12 января 2021 г. в прокуратуру г. Москвы для рассмотрения по существу. 

Руководителем СО по Тверскому району ГСУ СК России по г. Москве 26 

января 2021 г. постановление от 2 января 2021 г. об отказе в возбуждении 

уголовного дела по заявлению Ш. о противоправных действиях в отношении ее 

дочери отменено.   

 

75. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Московской области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратилась С. с жалобой на постановление следователя СО МО МВД России 

«Павло-Посадский» от 6 июня 2020 г. по факту гибели ее сына в результате 

произошедшего 11 декабря 2017 г. дорожно-транспортного происшествия. 

25 января 2021 г. в прокуратуру Московской области для рассмотрения по 

существу. 

Павлово-Посадской городской прокуратурой постановление СО МО МВД 

России «Павло-Посадский» об отказе в возбуждении уголовного дела отменено, 

материалы возвращены для дополнительной проверки, в ходе которой указано 

на необходимость провести следственный эксперимент и назначить 

автотехническую экспертизу. Надзирающим прокурором 5 марта 2021 г. 

начальнику СО МО МВД России «Павло-Посадский» внесено представление об 

устранении выявленных нарушений требований уголовно-процессуального 

законодательства при проведении процессуальной проверки по заявлению о 

преступлении.  

 

76. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Владимирской области 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступила 

жалоба К. в интересах С. о ненадлежащем проведении доследственных проверок 

ОД УМВД России по г. Владимиру.  

18 февраля 2021 г. данная жалоба направлена в прокуратуру Владимирской 

области для разрешения по существу. 

По результатам инициированной Уполномоченным по правам человека в 

Российской Федерации проверки прокуратурой г. Владимир постановления 

следователей СО УМВД России по г. Владимиру об отказе в возбуждении 

уголовного дела отменены 16 февраля 2021 г., уголовное дело направлено для 

дополнительного расследования.  

 



 

180 

77. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой СЗАО г. Москвы 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступил 

обращение С. с жалобой на надлежащее проведение доследственной проверки 

заявления о преступлении в связи с отказом в возбуждении уголовного дела. 

По запросу Уполномоченного прокуратурой СЗАО г. Москвы организована 

проверка доводов заявительницы, в ходе которой в порядке надзора 

постановление ОМВД России по району Хорошово-Мневники г. Москвы об 

отказе в возбуждении уголовного дела было отменено в связи с необходимостью 

проведения дополнительных проверочных мероприятий.  

 

78. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Московской области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступил 

обращение Х. с жалобой на надлежащее проведение доследственной проверки 

заявления о преступлении в связи с отказом в возбуждении уголовного дела. 

По запросу Уполномоченного прокуратурой Московской области 

организована проверка доводов заявителя, в ходе которой в порядке надзора 

постановление СО по г. Сергиев Посад ГСУ СК России по Московской области 

от 28 мая 2020 года об отказе в возбуждении уголовного дела было отменено и.о. 

заместителя Сергиево-Посадского городского прокурора 16 марта 2021 года для 

проведения дополнительных проверки.  

В связи с выявленными нарушениями уголовно-процессуального 

законодательства в адрес руководителя указанного следственного отдела 

внесено требование об их устранении.  

 

79. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Московской области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратилась К. с жалобой на действия (бездействие) сотрудников полиции ОМВД 

России по Волоколамскому городскому округу. 

Из жалобы следует, что К. неоднократно обращалась в правоохранительные 

органы с заявлениями на действия соседки, С., в которых проявляется агрессия 

по отношению к заявительнице и ее родственникам, однако никаких действий со 

стороны должностных лиц полиции предпринято не было.   

Для проведения проверки Уполномоченным направлен запрос в прокуратуру 

Московской области. 

Из поступившего ответа Волоколамской городской прокуратуры следует, что 

ОМВД России по Волоколамскому городскому округу проведены проверки по 

обращениям К. по результатам которых материалы направлены по 
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подведомственности в Административную комиссию № 1 Волоколамского 

городского округа Московской области. 

Кроме того, проведены проверки по заявлениям К. о неправомерных 

действиях С., по результатам которых в возбуждении дела об административном 

правонарушении отказано, в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 24.5 КоАП Российской 

Федерации. 

На данные решения городской прокуратурой начальнику ОМВД России по 

Волоколамскому городскому округу 20.01.2021 принесены протесты. 

Помимо этого, ОМВД России по Волоколамскому городскому округу 

проведена проверка в порядке ст. 144, 145 УПК Российской Федерации по 

заявлению К. о получении телесных повреждений, по результатам которой и.о. 

дознавателя в возбуждении уголовного дела отказано на основании п. 1 ч. 1 ст. 

24 УПК Российской Федерации. 

Данное решение городской прокуратурой отменено 11.01.2021, материалы 

направлены для дополнительной проверки.  

 

80. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Воронежской области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился 

З. по доверенности от инвалида 2 группы Б. с жалобой на бездействие 

сотрудников Хохольского МРСО СУ СК Воронежской области и прокуратуры 

Хохольского района Воронежской области, выразившееся в ненадлежащем 

рассмотрении его заявлений по факту фальсификации материалов 

землеустроительного дела, представленного в судебные органы. 

В прокуратуру Воронежской области было направлено обращение о 

проведении соответствующей проверки. 

Как следует из ответа по заявлению З. по факту фальсификации 

доказательств по гражданскому делу неоднократно проводились проверки с 

вынесением постановлением об отказе в возбуждении уголовного дела, 

последнее из которых – от 17.02.2021 г. отменено руководителем Хохольского 

МСО СУ СК России по Воронежской области и материал направлен для 

дополнительной проверки.  

В связи с выявленными нарушениями при проведении процессуальной 

проверки, в том числе, о разумном сроке уголовного судопроизводства, 

11.11.2020 г. и 20.02.2021 г. надзирающим прокурором в адрес руководителя 

МСО направлены представления, которые рассмотрены и удовлетворены.  

 

81. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с Чеховской городской прокуратурой 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратилась С. с жалобой на бездействие Администрации г.о.Чехов Московской 
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области по формированию земельного участка и действия неустановленных лиц 

по сносу жилого дома.  

Из обращения следует, что с 2011 г. заявитель благоустраивала земельный 

участок в д.Бавыкино Чеховского района, возвела хозяйственное строение, в 

2014 г. обратилась в Администрацию г.о.Чехов с заявлением о предоставлении 

его в аренду для садоводства и получила ответ, что может его приобрести только 

на торгах.  Земельный участок был сформирован за счет средств заявителя и 

поставлен на кадастровый учет. Однако в октябре 2020 г. хозяйственное 

строение было снесено.  

В Чеховскую городскую прокуратуру было направлено обращение о 

проведении проверки, которое направлено для организации рассмотрения в 

Генеральную прокуратуру РФ. 

Как следует из сообщений Чеховского городского прокурора, в связи с 

ненадлежащим рассмотрением Администрацией городского округа Чехов 

обращения С. о предоставлении в аренду земельного участка городской 

прокуратурой в адрес Главы администрации внесено представление, по итогам 

рассмотрения которого к дисциплинарной ответственности привлечено 1 лицо.  

 В связи с установлением факта незаконного строительства С. объекта 

хозяйственного назначения Администрацией принято решение в октябре 2020 г. 

о его демонтаже с привлечением подрядной организации. При проведении работ 

по выявлении и сносу самовольной постройки органами прокуратуры 

установлены нарушения требований закона, в связи с чем в адрес Главы 

администрации 2.12.2020 г. внесено представление, которое удовлетворено.  

Администрацией г.о.Чехов в адрес организации, осуществившей снос 

постройки, направлена претензия. Спорный земельный участок включен в План 

земельно-имущественных торгов на 3 квартал 2021 г.  

 По результатам проверки заявления С. о высказывании угроз физической 

расправы и порчи имущества ОМВД России по г.о.Чехов 30.10.2020 г. вынесено 

постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, которое 2.12.2020 г. 

отменено городской прокуратурой с направлением материала на 

дополнительную проверку. По результатам дополнительной проверки также 

вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 09.01.2021 

г., которое 26.02.2021 г. городской прокуратурой вновь отменено, материал 

возвращен на дополнительную проверку, а в адрес начальника ОМВД  России по 

г.о.Чехов в связи с допущенными нарушениями законодательства, длительным 

непринятием законного и обоснованного решения внесено представление об 

устранении нарушений закона.  

 

81. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с Генеральной прокуратурой Российской 

Федерации 
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К Уполномоченному поступила жалоба С. на надлежащее проведение 

доследственной проверки заявления о преступлении в связи с отказом в 

возбуждении уголовного дела. 

По запросу Уполномоченного из Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации поступил ответ, согласно которому по её указанию принято решение 

о выделении материалов по заявлению С. в отдельное производство, в связи с 

чем 13 мая 2021 года СУ УМВД России по г. Туле возбуждено уголовное дело 

по признакам преступления, предусмотренного статьей 196 УК РФ. Ход и 

результат расследования взяты на контроль.  

 

82. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Московской области 

 

К Уполномоченному поступила жалоба Д. в защиту прав А. с жалобой на 

отказ в возбуждении уголовного дела по заявлению о преступлении. 

По запросу Уполномоченного из прокуратуры Московской области поступил 

ответ, согласно которому 20 марта 2021 года МУ МВД России «Балашихинское» 

принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела, которое 

Балашихинской городской прокуратурой признано незаконным и 

необоснованным, в связи с чем отменено 30 марта 2021 года. Материалы 

направлены для проведения дополнительной проверки. 

По факту выявленных нарушений уголовно-процессуального 

законодательства 30 марта 2021 года вышеуказанным надзорным органом 

начальнику  МУ МВД России «Балашихинское» внесено требование об их 

устранении, которое рассмотрено и удовлетворено.  

 

83. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Московской области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило 

обращение А. в связи с бездействием сотрудников отдела полиции УМВД 

России по г.о. Электросталь Московской области и решением об отказе в 

возбуждении уголовного дела по факту хищения денежных средств. 

В прокуратуру Московской области направлено обращение для 

рассмотрения по существу. 

Решение органа дознания об отказе в возбуждении уголовного дела 

отменено. Начальнику УМВД России по г.о. Электросталь внесено 

представление.  

 

84. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой города Москвы 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратилась Б. с жалобой на бездействие сотрудников ОМВД России 
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Лосиноостровский УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве по заявлениям 

о противоправных действиях ее мужа, выразившихся в систематическом 

насилии и угрозах убийством.  

Данная жалоба 24 февраля 2021 г. направлена для разрешения по существу в 

прокуратуру города Москвы.  

Бабушкинской межрайонной прокуратурой г. Москвы 9 марта 2021 г. 

постановление ОМВД России по Лосиноостровскому району г. Москвы от 25 

января 2021 г. об отказе в возбуждении уголовного дела отменено. 

В связи с допущенными нарушениями требований ч.4ст. 148 УПК РФ 

межрайонной прокуратурой приняты меры реагирования.  

 

85. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с Зюзинской межрайонной прокуратурой 

г.Москвы 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило 

обращение Д. о несогласии с решением ОМВД России по району Южное Бутово 

г. Москвы об отказе в возбуждении уголовного дела по материалам КУСП  

6 апреля 2021 г. данное обращение направлено в Зюзинскую межрайонную 

прокуратуру г. Москвы для разрешения по существу. 

По результатам инициированной Уполномоченным по правам человека в 

Российской Федерации проверки решение об отказе в возбуждении уголовного 

дела Зюзинской межрайонной прокуратурой г. Москвы отменено 18 мая 2021 г., 

материал направлен для организации дополнительной проверки.   

В связи с выявленными нарушениями уголовно-процессуального 

законодательства в адрес начальника отдела МВД России по району Южное 

Бутово г. Москвы внесено представление.  

 

86. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой г.Москвы 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило 

обращение Д. о ненадлежащем проведении ОМВД России по Головинскому 

району г. Москвы процессуальных проверок по заявлению о хищении 

мошенническим способом денежных средств и фальсификации доказательств по 

гражданскому делу. 

15 апреля 2021 г. данное обращение направлено в прокуратуру города 

Москвы для разрешения по существу. 

По результатам инициированной Уполномоченным по правам человека в 

Российской Федерации проверки решения об отказе в возбуждении уголовного 

дела Симоновской межрайонной прокуратурой г. Москвы 25 апреля 2021 г. и 14 

мая 2021 г. отменены.  
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По фактам выявленных нарушений разумного срока уголовного 

судопроизводства начальнику ОМВД России по Головинскому району 

г. Москвы внесено требование. 

СУ МУ МВД России «Балашихинское» 29 апреля 2021 г. возбуждено 

уголовное дело по части 4 статьи 159 УК Российской Федерации.  

 

87. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Московской области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило 

обращение Ж. с жалобой на бездействие сотрудников полиции в отношении 

заявления о преступлении в связи с отказом в возбуждении уголовного дела. 

По запросу Уполномоченного из прокуратуры Московской области поступил 

ответ, согласно которому постановление об отказе в возбуждении уголовного 

дела отменено 27 мая 2021 года Луховицкой городской прокуратурой для 

организации дополнительной проверки. 

Кроме того, по фактам выявленных нарушений уголовно-процессуального 

законодательства, в том числе волокиты, допущенных органом дознания при 

проведении доследственной проверки начальнику ОМВД России по городскому 

округу Луховицы внесено требование об их устранении и привлечении виновных 

должностных лиц к дисциплинарной ответственности.  

 

88. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой города Москвы 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило 

обращение Б. с жалобой на отказ в возбуждении уголовного дела по заявлению 

о преступлении. 

По повторному запросу Уполномоченного прокуратурой г. Москвы 

рассмотрены доводы заявителя. По результатам рассмотрения материал 

проверки направлен в ГСУ СК России по г. Москве в порядке ведомственного 

контроля, откуда запрошен для изучения и оценки законности принятого 

решения.  

 

89. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Московской области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило 

обращение Х. с жалобой на отказ в возбуждении уголовного дела. 

По запросу Уполномоченного по указанию прокуратуры Московской 

области о проведении проверки доводов заявителя из Сергиево-Посадской 

прокуратуры Московской области поступил ответ, согласно которому 7 июня 

2021 года заявителю восстановлен срок для подачи частной жалобы на 

определение городского суда от 10 февраля 2021 года, которым производство по 
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делу прекращено в части требований о признании бездействия при рассмотрении 

заявления о возбуждении уголовного дела незаконным.  

 

90. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой города Москвы 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратилась гражданка Республики Беларусь М. с жалобой на бездействие 

участкового уполномоченного ОМВД России по району Преображенское 

г. Москвы по заявлению о противоправных действиях М. в отношении нее и их 

несовершеннолетнего ребенка.  

Данная жалоба 15 февраля 2021 г. направлена для разрешения по существу в 

прокуратуру города Москвы.  

Преображенской межрайонной прокуратурой г. Москвы 17 марта 2021 г. 

постановление ОМВД России по району Преображенское г. Москвы об отказе в 

возбуждении уголовного дела отменено. 

В связи с допущенными нарушениями требований УПК РФ межрайонной 

прокуратурой в адрес начальника ОМВД России по району Преображенское 

г. Москвы внесено представление.  

 

91. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Белгородской области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило 

обращение М. о ненадлежащем проведении ОЭБ и ПК УМВД России по г. 

Белгороду процессуальной проверки по заявлению о неправомерных действиях 

руководства ООО «Единая транспортная компания». 

26 апреля 2021 г. данное обращение направлено в прокуратуру Белгородской 

области для разрешения по существу. 

По результатам инициированной Уполномоченным по правам человека в 

Российской Федерации проверки решение от 27 мая 2021 г. об отказе в 

возбуждении уголовного дела по пункту 2 части первой статьи 24 УПК 

Российской Федерации прокуратурой г. Белгорода 7 июня 2021 г. отменено.  

С целью устранения нарушений ст. 6.1 УПК Российской Федерации при 

проведении доследственной проверки прокуратурой г. Белгорода начальнику 

УМВД России по г. Белгороду в соответствии с пунктом 3 части второй статьи 

37 УПК Российской Федерации направлено требование.  

 

92. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой города Москвы 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился 

П. с жалобой на бездействие сотрудников Коптевского межрайонного 

следственного отдела СУ по САО г. Москвы ГСУ СК России по г. Москве по 
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заявлению о ненадлежащем оказании медицинских услуг, повлекших 

причинение вреда его здоровью.  

Данная жалоба 4 марта 2021 г. направлена для разрешения по существу в 

прокуратуру города Москвы.  

Руководителем Коптевского МРСО СУ по САО ГСУ СК России по г. Москвы 

15 апреля 2021 г. постановление об отказе в возбуждении уголовного дела 

отменено.  

 

93. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с Орехово-Зуевской городской прокуратурой 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился 

С. с жалобой на отказ в возбуждении уголовного дела по заявлению о 

преступлении. 

По запросу Уполномоченного Орехово-Зуевской городской прокуратурой 

проведена проверка доводов заявителя, в ходе по требованию надзорного органа 

постановление ОП УМВД России по Орехово-Зуевской городскому округу 

отменено 01 июня 2021 года как незаконное и необоснованное для проведения 

дополнительной доследственной проверки.  

 

94. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой г. Мичуринска Тамбовской 

области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило 

обращение С. о несогласии с решением ОД ОМВД России по г. Мичуринску 

Тамбовской области об отказе в возбуждении уголовного дела. 

25 мая 2021 г. данное обращение направлено в прокуратуру г. Мичуринска 

Тамбовской области для разрешения по существу. 

По результатам инициированной Уполномоченным по правам человека в 

Российской Федерации проверки решение об отказе в возбуждении уголовного 

дела прокуратурой г. Мичуринска Тамбовской области отменено 11 июня 2021 г.  

 

95. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой города Москвы 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило 

обращение Т. о нарушении законодательства приставами ОСП по ЮВАО 

УФССП России по г. Москве и несогласии с решением об отказе в возбуждении 

уголовного дела о противоправных действиях Г. 

15 марта 2021 г. данное обращение направлено в прокуратуру города Москвы 

для разрешения по существу. 

По результатам инициированной Уполномоченным по правам человека в 

Российской Федерации проверки в части непринятия судебными приставами мер 
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по исполнительному производству в адрес руководителя УФССП России по г. 

Москве внесено представление. Решение ОМВД России по Гагаринскому району 

г. Москвы об отказе в возбуждении уголовного дела Гагаринской межрайонной 

прокуратурой г. Москвы 31 марта 2021 г. отменено, материалы возвращены для 

проведения дополнительной проверки. 

В связи с выявленными нарушениями, в том числе требований ст. 6.1 УПК 

Российской Федерации, начальнику ОМВД России по Гагаринскому району 

г. Москвы 31 марта 2021 г. внесено представление.  

 

96. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Белгородской области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило 

обращение Ф. о несогласии с решениями об отказе в возбуждении уголовного 

дела. 

20 февраля 2021 г. данное обращение направлено в прокуратуру 

Белгородской области. 

По результатам инициированной Уполномоченным по правам человека в 

Российской Федерации проверки прокуратурой Корочанского района 

Белгородской области постановления об отказе в возбуждении уголовного дела 

отменены 18 марта 2021 г. и 22 марта 2021 г., материалы направлены для 

дополнительной проверки. 

В адрес начальника ОМВД России по Корочанскому району внесено 

представление об устранении нарушений федерального законодательства.  

 

97. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой города Москвы 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился 

Ш. с жалобой на бездействие сотрудников ОМВД России по району Крылатское 

г. Москвы по заявлению о преступлении и неоднократные отказы в возбуждении 

уголовного дела.  

Данная жалоба 24 февраля 2021 г. направлена для разрешения по существу в 

прокуратуру города Москвы.  

Крылатской межрайонной прокуратурой г. Москвы 1 марта 2021 г. 

постановление ОМВД России по району Крылатское г. Москвы об отказе в 

возбуждении уголовного дела отменено.  

 

98. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Московской области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило 

обращение Ш. о ненадлежащем проведении МУ ОМВД России 
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«Балашихинское» процессуальной проверки по заявлению о хищении 

мошенническим способом денежных средств. 

4 марта 2021 г. данное обращение направлено в прокуратуру Московской 

области для разрешения по существу.  

По результатам инициированной Уполномоченным по правам человека в 

Российской Федерации проверки решение от 23 апреля 2021 г. об отказе в 

возбуждении уголовного дела по пункту 1 части первой статьи 24 УПК 

Российской Федерации Балашихинской городской прокуратурой Московской 

области  

26 апреля 2021 г. отменено. СУ МУ МВД России «Балашихинское» 29 апреля 

2021 г. возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК Российской 

Федерации.  

 

99. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с ГУ МВД России по Московской области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратилась М. с жалобой на бездействие сотрудников полиции по ее обращениям 

по факту незаконного проникновения посторонних лиц в ее квартиру и кражи 

имущества.   

Для проведения проверки Уполномоченным направлен запрос в ГУ МВД 

России по Московской области. 

Из поступившего ответа следует, что по результатам проверки, в порядке, 

предусмотренном требованиями уголовно-процессуального законодательства 

Российской Федерации уполномоченными должностными лицами ОП УМВД на 

основании пункта 2 части 1 статьи 24 Уголовно-процессуального 

законодательства Российской Федерации вынесено постановление об отказе в 

возбуждении уголовного дела. Принятое процессуальное решение отменено 

надзирающим прокурором Одинцовской городской прокуратуры и материал 

проверки направлен в ОП УМВД для организации дополнительных проверочных 

мероприятий, проведение которых до настоящего времени не окончено.  

В действиях сотрудников УМВД выявлены нарушения требований 

законодательства Российской Федерации, к виновным должностным лицам 

приняты меры дисциплинарного воздействия.  

 

100. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой г. Электростали 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратилась Н. с жалобой на бездействие сотрудников УМВД России по г.о. 

Электросталь при проведении процессуальной проверки.  

Заявительница 30.07.2020 обратилась в УМВД России  г.о. Электросталь с 

заявлением о противоправных действиях со стороны должностных лиц и 

охранника ООО УК «Северное».  



 

190 

По результатам рассмотрения 29.08.2020 и.о. дознавателя УМВД России                         

г.о. Электросталь вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного 

дела на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК Российской Федерации, то есть за 

отсутствием составов преступлений, предусмотренных ст. 116, 119, 213 УК 

Российской Федерации. 

Прокуратурой города 05.09.2020 принятое процессуальное решение 

признано незаконным и отменено, материал направлен в УМВД по  г.о. 

Электросталь Московской области для проведения проверки.  

По результатам дополнительной проверки 11.10.2020 и.о дознавателя УМВД 

по г.о. Электросталь вынесено постановление об отказе в возбуждении 

уголовного дела на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК Российской Федерации, то 

есть за отсутствием составов преступлений, предусмотренных ст. 116, 119, 213 

УК Российской Федерации. 

Прокуратурой города 20.10.2020 принятое процессуальное решение 

признано незаконным и отменено, материал направлен в УМВД по  г.о. 

Электросталь Московской области для проведения дополнительной 

процессуальной проверки.  

По результатам дополнительной проверки 23.12.2020 и.о дознавателя УМВД 

по г.о. Электросталь вынесено постановление об отказе в возбуждении 

уголовного дела на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК Российской Федерации, то 

есть за отсутствием составов преступлений, предусмотренных ст. 116, 119, 213 

УК Российской Федерации. 

Для проведения проверки Уполномоченным направлен запрос в прокуратуру 

г. Электростали. 

Из поступившего ответа прокуратуры г. Электростали следует, что 

прокуратурой города 30.04.2021 решение об отказе в возбуждении уголовного 

дела от 23.12.2020 отменено, материал направлен для проведения 

дополнительной проверки дознавателю, и принятия законного процессуального 

решения.  

 

101. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Московской области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратилась М. с жалобой на отказ в возбуждении уголовного дела по факту 

проникновения в квартиру заявителя. 

12 февраля 2021 г. обращение направлено в прокуратуру Московской области 

для разрешения по существу. 

Решение об отказе в возбуждении уголовного дела на сновании пункта 2 

части первой статьи 24 УПК Российской Федерации отменено Одинцовской 

городской прокуратурой, материалы направлены в УМВД России по 

Одинцовскому городскому округу для проведения дополнительной проверки и 

принятия законного и обоснованного процессуального решения. 
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Обращение в части доводов о бездействии и личной заинтересованности 

ненадлежащего расследования заявления М. начальником Звенигородского ОП 

УМВД России по Одинцовскому городскому округу направлено начальнику 

УМВД России по Одинцовскому городскому округу для проведения служебной 

проверки.  

 

102. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Московской области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился 

К. с жалобой об отказе в возбуждении уголовного дела по факту неправомерных 

действий сотрудников охраны ГК «Креатово», выразившихся в удержании 

принадлежащего заявителю автомобиля. 

16 апреля 2021 г. обращение направлено в прокуратуру Московской области 

для разрешения по существу. 

Решение об отказе в возбуждении уголовного дела на сновании пункта 2 

части первой статьи 24 УПК Российской Федерации прокуратурой признано 

незаконным, в связи с чем 1 июня 2021 г. отменено, материалы направлены в МУ 

МВД России «Раменское» для проведения дополнительной проверки.  

 

103. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой г. Москвы 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратилась Ф. в защиту прав С. о несогласии с отказом в возбуждении 

уголовного дела по факту нанесения С. и К. телесных повреждений С. 

26 апреля 2021 г. обращение направлено в прокуратуру г. Москвы для 

разрешения по существу. 

Решение об отказе в возбуждении уголовного дела Измайловской 

межрайонной прокуратурой г. Москвы признано незаконным, 4 июня 2021 г. 

отменено, материалы направлены для проведения дополнительной проверки. 

По факту допущенных в рамках доследственной проверки нарушений закона 

межрайонной прокуратурой 4 июня 2021 г. в адрес начальника ОМВД России по 

району Восточное Измайлово г. Москвы внесено представление об их 

устранении.  

 

104. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой СЗАО г. Москвы 

 

 К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратилась Ф. с жалобой на ненадлежащее проведение доследственной проверки 

по заявлению о преступлении в связи с отказом ОМВД России по району 

Щукино г. Москвы в возбуждении уголовного дела. 
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По запросу Уполномоченного из прокуратуры  СЗАО г. Москвы поступил 

ответ, согласно которому постановление об отказе в возбуждении уголовного 

дела отменено в порядке надзора 10.06.2021 Хорошевской межрайонной 

прокуратурой г. Москвы. Материал по делу возвращен для проведения 

дополнительных проверочных мероприятий.  

 

105. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Ярославской области  

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился 

Ш. с жалобой на бездействие сотрудников МУ МВД России «Рыбинское» при 

проведении проверки по заявлению о совершении в отношении него 

противоправных действий.  

Данная жалоба 16 апреля 2021 г. направлена для разрешения по существу в 

прокуратуру Ярославской области.   

Прокуратурой Рыбинского района постановление МО МВД России 

«Рыбинское» об отказе в возбуждении уголовного дела по заявлению о 

неправомерных действиях сотрудников ГБУЗ ЯО «Ярославская областная 

психиатрическая больница» отменено. 

Прокуратурой района в адрес начальника МУ МВД России «Рыбинское» 

внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено.  

 

106. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Белгородской области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился 

Г. с жалобой о применении к нему недозволенных методов ведения 

предварительного расследования, включая применение физической силы.  

На письмо Уполномоченного в прокуратуру Белгородской области поступил 

ответ, о том, что 6 августа 2021 г. вынесено постановление об отказе в 

возбуждении уголовного дела, которое отменено прокуратурой г. Белгорода с 

направлением материалов в Следственный отдел по г. Белгороду СУ СК России 

по Белгородской области для проведения процессуальной проверки в порядке 

статей 144-145 УПК Российской Федерации.  

 

107. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой г. Москвы 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился 

А. с жалобой на бездействие сотрудников ОМВД России по району Южное 

Бутово г. Москвы при проведении проверок по заявлениям о мошеннических 

действиях Щ. и Л. с принадлежащей ему квартирой и по другим вопросам. 

30 апреля 2021 г. в прокуратуру г. Москвы направлен данная жалоба для 

рассмотрения по существу. 
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Зюзинской межрайонной прокуратурой г. Москвы 11 июня 2021 г. 

постановление ОМВД России по району Южное Бутово г. Москвы от 10 июня 

2021 г. об отказе в возбуждении уголовного дела по заявлению А. отменено.  

 

108. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой г. Москвы 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился 

Б. с жалобой на бездействие сотрудников ОМВД России по району Якиманка г. 

Москвы по заявлению о мошеннических действиях в сфере кредитования. 

22 апреля 2021 г. в прокуратуру г. Москвы направлен данная жалоба для 

рассмотрения по существу. 

Замоскворецкой межрайонной прокуратурой г. Москвы 27 мая 2021 г. 

постановление ОМВД России по району Якиманка г. Москвы от 7 августа 2020 

г. об отказе в возбуждении уголовного дела отменено. 

В связи с выявленными нарушениями уголовно-процессуального закона при 

проведении проверки надзорной прокуратурой начальнику указанного ОМВД 

России по району Якиманка г. Москвы 27 мая 2021 г. внесено представление.  

 

109. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Московской области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило 

обращение Б. о вымогательстве денежных средств. 

02.06.2021 данная жалоба направлена в прокуратуру Московской области для 

разрешения по существу. 

По результатам инициированной Уполномоченным по правам человека в 

Российской Федерации проверки Раменской городской прокуратурой 19.07.2021 

отменено решение МУ МВД России по «Раменское» об отказе в возбуждении 

уголовного дела от 07.06.2021, вынесенное на основании п.2 ч.1 ст. 24 УПК 

Российской Федерации.  

 

110. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Московской области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился 

Б. о бездействии сотрудников СО по г. Пушкино Главного следственного 

управления Следственного комитета Российской Федерации по Московской 

области. 

04.08.2021 данная жалоба направлена в прокуратуру Московской области для 

разрешения по существу. 

По результатам инициированной Уполномоченным по правам человека в 

Российской Федерации проверки Пушкинской городской прокуратурой 

20.07.2021 отменено решение МУ МВД России по «Пушкинское» об отказе в 
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возбуждении уголовного дела от 12.07.2021, вынесенное на основании п.2 ч.1 ст. 

24 УПК Российской Федерации. Материал передан в СО по г. Пушкино ГСУ СК 

России по Московской области. 

В связи с выявленными нарушениями УПК РФ Пушкинской городской 

прокуратурой 13.08.2021 руководителю СО по г. Пушкино ГСУ СК России по 

Московской области внесено требование, которое рассмотрено и удовлетворено.  

 

111. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой г. Москвы 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился 

Г. с жалобой на бездействие сотрудников ОМВД России по Академическому 

району г. Москвы при проведении проверки по заявлениям о совершении К.  

мошеннических действий с квартирой и фактам смерти Г. и Г. 

4 мая 2021 г. в прокуратуру г. Москвы направлен данная жалоба для 

рассмотрения по существу. 

Гагаринской межрайонной прокуратурой г. Москвы 9 июня 2021 г. 

постановление Гагаринского МРСО по ЮЗАО ГСУ СК России по г. Москвы от 

29 декабря 2019 г. об отказе в возбуждении уголовного дела по факту 

обнаружения трупа Г. отменено.  

 

112. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Воронежской области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился 

Ж. с жалобой на неоднократные отказы ОП № 6 УМВД России по г. Воронежу в 

возбуждении уголовного дела по его заявлениям о преступлении и по другим 

вопросам. 

23 июня 2021 г. в прокуратуру Воронежской области направлена жалоба для 

рассмотрения по существу. 

Прокуратурой Центрального района г. Воронежа 12 июля 2021 г. 

постановление ОП № 6 УМВД России по г. Воронежу от 9 июня 2021 г. об отказе 

в возбуждении уголовного дела по заявлению Ж. о мошеннических действиях 

лиц, действующих от имени ООО «СКМ», представивших в Центральный 

районный суд г. Воронежа подложный договор переуступки права требования 

(КУСП № 12573 от 30 июня 2020 г.) отменено. 

Нарушения уголовно-процессуального законодательства, выразившиеся в 

непроведении всех необходимых проверочных мероприятий, вынесении 

незаконные процессуальных решений, утрате материала проверки, отражены в 

представлениях, внесены надзирающими прокурорами 11 февраля 2021 г. и 3 

марта 2021 г. в адрес начальника ОП № 6 УМВД России по г. Воронежу. По 

результатам рассмотрения которых, виновные должностные лица привлечены к 

дисциплинарной ответственности. 
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В связи с несвоевременной регистрацией материала проверки по заявлению 

о присвоении старшим судебным приставом принадлежащих Ж. денежных 

средств надзирающим прокурором и.о. руководителя следственного органа 

направлена информация.  

 

113. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Белгородской области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился 

З. с жалобой на бездействие правоохранительных органов г. Белгорода при 

проведении процессуальной проверки по заявлениям о преступлении. 

Данная жалоба направлена для разрешения по существу в прокуратуру 

Белгородской области.  

Прокуратурой Белгородской области 17 августа 2021 г. отменено 

постановление ОП №2 УМВД России по г. Белгороду от 26 апреля 2020 г. об 

отказе в возбуждении уголовного дела по заявлению З.  

 

114. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой г. Москвы 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился 

адвоката С. в защиту прав П. о несогласии с решением УВД по ЗАО ГУ МВД 

России по г. Москве об отказе в возбуждении уголовного дела. 

27.07.2021 данная жалоба направлена в прокуратуру г. Москвы для 

разрешения по существу. 

По результатам инициированной Уполномоченным по правам человека в 

Российской Федерации проверки прокуратурой Западного административного 

округа г. Москвы 09.08.2021 отменено решение СУ УВД по ЗАО ГУ МВД России 

по г. Москве об отказе в возбуждении уголовного делу от 16.08.2021, вынесенное 

на основании п.2 ч.1 ст. 24 УПК Российской Федерации, в связи с отсутствием 

состава преступления, предусмотренного ст. 306 УК Российской Федерации.  

 

115. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Московской области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился 

П. о бездействии сотрудников МУ МВД России «Мытищинское». 

19.05.2021 данная жалоба направлена в прокуратуру Московской области для 

разрешения по существу. 

По результатам инициированной Уполномоченным по правам человека в 

Российской Федерации проверки Мытищинской городской прокуратурой 

29.07.2021 отменено решение МУ МВД России по «Мытищинское» об отказе в 

возбуждении уголовного дела от 15.06.2021, вынесенное на основании п.2 ч.1 ст. 

24 УПК Российской Федерации.  
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В связи с выявленными нарушениями УПК РФ Мытищинской городской 

прокуратурой начальнику МУ МВД России «Мытищинское» Московской 

области внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено.  

 

116. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой г. Москвы 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился 

Ш. о несогласии с решением ОМВД России по району Крылатское г. Москвы об 

отказе в возбуждении уголовного дела. 

07.07.2021 данная жалоба направлена в прокуратуру г. Москвы для 

разрешения по существу.  

По результатам инициированной Уполномоченным по правам человека в 

Российской Федерации проверки Кунцевской межрайонной прокуратурой 

г. Москвы 16.07.2021 отменено решение ОМВД России по району Крылатское г. 

Москве об отказе в возбуждении уголовного делу от 10.05.2021, вынесенное на 

основании п.2 ч.1 ст. 24 УПК Российской Федерации, в связи с отсутствием 

состава преступления, предусмотренного ст. 158 УК Российской Федерации.  

 

117. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Воронежской области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратилась пенсионерка К. с жалобой на бездействие сотрудников ОМВД по 

Новоусманскому району Воронежской области при проведении проверки по 

факту гибели ее сына в результате произошедшего 23 января 2021 г. дорожно-

транспортного происшествия. 

30 апреля 2021 г. в прокуратуру Воронежской области направлена жалоба для 

рассмотрения по существу. 

Надзирающим прокурором 5 июня 2021 г. постановление ОМВД России по 

Новоусманскому району Воронежской области от 20 мая 2021 г. об отказе в 

возбуждении уголовного дела по КУСП № 725 от 23 января 2021 г. отменено. 

В связи с допущенными нарушениями уголовно-процессуального 

законодательства, выразившимися в непринятии законного и обоснованного 

решения по материалу в установленные сроки, прокуратурой Новоусманского 

района в адрес начальника СО ОМВД России по Новоусманскому району 22 

июня 2021 г. направлено требование об их устранении, в котором поставлен 

вопрос о возбуждении уголовного дела.  

 

118. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Курской области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился 

ветеран войны и труда К. 1927 г.р. с жалобой на многократные отказы 
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Курчатовского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Курской 

области в возбуждении уголовного дела по заявлению о мошеннических 

действиях руководства ООО «Победа» с земельными долями (паями) и по 

другим вопросам.      

1 июля 2021г. направлен запрос в прокуратуру Курской области.  

Прокуратурой Конышевского района 21 июня 2021 г. постановление 

Курчатовского МСО СУ СК России по Курской области об отказе в возбуждении 

уголовного дела по заявлению М.Н. Красновой отменено. 

Кроме того, надзирающей прокуратурой 27 июня 2021 г. отменено 

постановление Конышевского ПП МО МВД России «Фатежский» об отказе в 

возбуждении уголовного дела по заявлению о подделки подписей К.  

 

119. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Белгородской области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился 

К. с жалобами на бездействие правоохранительных органов г. Белгорода при 

проведении процессуальной проверки по заявлениям о преступлении. 

24 июня 2021 г. в прокуратуру Белгородской области направлены жалобы для 

рассмотрения по существу. 

Прокуратурой г. Белгорода 19 июля 2021 г. постановление следственного 

отдела по г. Белгород СУ СК России по Белгородской области от 26 июня 2021г.  

об отказе в возбуждении уголовного дела по заявлению о ненадлежащем 

оказании медицинской помощи К., повлекшем ее смерть, отменено. 

В связи с нарушениями требований уголовно-процессуального закона при 

проведении данной процессуальной проверки 19 июля 2021 г. в адрес 

руководителя следственного органа прокуратурой г. Белгорода направлено 

требование об устранении нарушений закона, которое удовлетворено. 

29 июля 2021 г. постановление ОП № 2 СУ УМВД России по г. Белгороду от 

28 июля 2021 г. об отказе в возбуждении уголовного дела по заявлению об 

оставлении К. в опасности отменено. 

16 июля 2021 г. прокуратурой г. Белгорода на имя начальника УМВД России 

по г. Белгороду внесено представление об устранении нарушений уголовно-

процессуального закона при рассмотрении заявлений К.  

 

120. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Воронежской области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратилась О. с жалобой на бездействие сотрудников отдела полиции № 8 УМВД 

России по городу Воронежу и следственного отдела по Ленинскому району 

города Воронежа СУ СК России по Воронежской области по ее неоднократным 

заявлениям о совершении преступления. 
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15 июня 2021 г. в прокуратуру Воронежской области направлена жалоба для 

рассмотрения по существу. 

Прокуратурой Ленинского района г. Воронежа 18 июня 2021г. постановление 

следственного отдела по Ленинскому району города Воронежа СУ СК России по 

Воронежской области от 15 июня 2021 г. об отказе в возбуждении уголовного 

дела отменено. 16 июля 2021 г. материал передан в Контрольно-следственный 

отдел СУ СК России по Воронежской области. По материалу проводится 

проверка, поскольку не завершена СМЭ и не установлена степень тяжести 

полученных О. телесных повреждений. С учетом результатов экспертизы будет 

принято процессуальное решение, а также решен вопрос о подготовке искового 

заявления в суд в интересах потерпевшей в целях возмещения причиненного ей 

материального ущерба и морального вреда. В связи с несоблюдением 

требований ст. 6.1 УПК РФ о разумном сроке уголовного судопроизводства и 

иными нарушениями 26 июня 2021 г. прокуратурой Воронежской области 

внесено представление в адрес руководства ГУ МВД России по Воронежской 

области, по результатам рассмотрения которого виновные должностные лица 

привлечены к дисциплинарной ответственности.  

 

121. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Липецкой области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратилась П. с жалобами на постановление отдела полиции № 6 УМВД России 

по г. Липецку по заявлению о противоправных действиях П.  

Данные жалобы 25 июня 2021 г. направлены в прокуратуру Липецкой 

области для рассмотрения по существу. 

Прокуратурой Октябрьского района г. Липецка постановление ОП № 6 

УМВД России по г. Липецку от 16 апреля 2021 г. об отказе в возбуждении 

уголовного дела  по заявлению о мошеннических действиях со стороны 

представителя ООО «СпецСтрой-2016» отменено. 

Прокуратурой района выявлены акты волокиты при проведении 

доследственной проверки, а также иные нарушения уголовно-процессуального 

законодательства в связи с чем в адрес начальника ОП № 6 УМВД России по 

г. Липецку внесена информация об устранении выявленных нарушений.  

 

122. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой г. Москвы 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился 

Р. о бездействии правоохранительных органов г. Москвы. 

04.08.2021 данная жалоба направлена в прокуратуру г. Москвы для 

разрешения по существу. 

По результатам инициированной Уполномоченным по правам человека в 

Российской Федерации проверки Басманной межрайоной прокуратурой 
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г. Москвы 23.08.2021 отменено решение ОМВД России по Басманному району г. 

Москвы об отказе в возбуждении уголовного делу от 16.08.2021, вынесенного на 

основании п.1 ч.1 ст. 24 УПК Российской Федерации.  

 

123. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с первым заместителем прокурора города 

Москвы 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило 

обращение С. в связи с бездействием сотрудников  отдела полиции МВД России 

по району Дорогомилово г. Москвы, решением органа дознания об отказе в 

возбуждении уголовного дела по факту причинения ей телесных повреждений 

Ф. 

В результате изучения представленных копий материалов выявлены 

нарушения норм уголовно-процессуального законодательства, что привело к 

необоснованному решению об отказе в возбуждении уголовного дела.   

Первому заместителю прокурора города Москвы направлено заключение с 

рекомендациями об отмене постановления об отказе в возбуждении уголовного 

дела, принятии исчерпывающих мер по устранению допущенных нарушений 

уголовно-процессуального законодательства, причин и условий, повлекших 

нарушение прав С. при проведении процессуальной проверки по ее заявлению о 

преступлении. 

По сообщению и.о. заместителя начальника управления по надзору за 

уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью органов 

внутренних дел и юстиции прокуратуры города Москвы, от 20 августа 2021 г. 

вышеуказанное постановление Дорогомиловской межрайонной прокуратурой г. 

Москвы 15 июля 2021 г. отменено, даны указания о направлении в порядке части 

2 статьи 20 УПК Российской Федерации материала по заявлению С. в мировой 

суд для рассмотрения по существу. 

 В связи с нарушением требований уголовно-процессуального закона при 

проведении доследственной проверки ОМВД России по району Дорогомилово г. 

Москвы межрайонной прокуратурой приняты меры реагирования.  

 

124. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Белгородской области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился 

С. с жалобами на неоказание сотрудниками ОГБУЗ «Станция скорой 

медицинской помощи Белгородской области» медицинской помощи П. и по 

другим вопросам. 

 20 июня 2021 г. в прокуратуру Белгородской области направлены жалобы 

для рассмотрения по существу. 

По факту установленных нарушений в части сроков прибытия к П. скорой 

медицинской помощи главному врачу ОГБУЗ «Станция скорой медицинской 
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помощи Белгородской области» прокуратурой г. Белгорода внесено 

представление, которое удовлетворено и приняты меры по недопущению 

подобных нарушений вредь. 

Прокуратурой г. Белгорода 19 июля 2021 г. постановление УМВД России по 

г. Белгороду об отказе в возбуждении уголовного дела по факту ненадлежащего 

оказания медицинской помощи П. отменено.  

 

125. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой г. Москвы 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился 

адвоката Н. в защиту прав С. о несогласии с решением СЧ СУ УВД по ЮЗАО 

ГУ МВД России по г. Москве об отказе в возбуждении уголовного дела по факту 

дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб супруг 

заявительницы С. 

09.07.2021 данная жалоба направлена в прокуратуру г. Москвы для 

разрешения по существу.  

По результатам инициированной Уполномоченным по правам человека в 

Российской Федерации проверки прокуратурой г. Москвы 21.07.2021 отменено 

решение СЧ СУ УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве об отказе в 

возбуждении уголовного дела от 10.09.2020, вынесенное на основании п.2 ч.1 ст. 

24 УПК Российской Федерации, в связи с отсутствием в действиях Г. 

преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК Российской Федерации.  

 

126. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой г. Москвы 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился 

Х. на действия сотрудников полиции ОМВД России по району Марьина Роща г. 

Москвы. 

26.04.2021 данная жалоба направлена в прокуратуру г. Москвы для 

разрешения по существу. 

По результатам инициированной Уполномоченным по правам человека в 

Российской Федерации проверки Останкинской межрайонной прокуратурой 

г. Москвы 11.05.2021 отменено решение ОМВД России по району Марьина Роща 

г. Москвы об отказе в возбуждении уголовного дела от 10.09.2020, вынесенное 

на основании п.1 ч.1 ст. 24 УПК Российской Федерации.  

 

127. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Московской области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился  

З. с жалобой на бездействие сотрудников Сходненского ОП УМВД России по 

г.о.Химки, выразившееся в ненадлежащем рассмотрении его заявлений о 
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противоправных действиях продавца земельных участков и кадастрового 

инженера. 

В прокуратуру Московской области было направлено обращение о 

проведении соответствующей проверки. 

Как следует из сообщения начальника отдела управления по надзору за 

уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью органов 

внутренних дел и юстиции прокуратуры Московской области Ж. от 24.05.2021 

г., Химкинского городского прокурора, по заявлениям З. о неправомерных 

действиях Б. проводились доследственные проверки, по результатам которых 

приняты решения об отказе в возбуждении уголовного дела. Указанные решения 

Химкинской городской прокуратурой признаны незаконными и отменены с 

направлением материалов в УМВД России по г.о.Химки для проведения 

дополнительных проверок, в адрес начальника УМВД России по г.о.Химки 

30.04.2021 г. внесено представление об устранении нарушений уголовно-

процессуального законодательства и привлечении виновных к дисциплинарной 

ответственности. По результатам рассмотрения представления виновное 

должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.  

 

128. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Московской области 

 

Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступила 

жалоба С. на бездействие должностных лиц правоохранительных органов 

Раменского района  Московской области, выразившееся в непринятии мер по 

объективному и всестороннему рассмотрению заявления о соблюдении 

жилищного законодательства вследствие незаконного отключения дома 

заявителя от электроснабжения.  

Для проверки изложенных С. доводов в органы прокуратуры Московской 

области было направлено обращение.  

По результатам проверки, проведенной прокуратурой Московской области, 

установлено, что по заявлению С. приняты незаконные процессуальные 

решения.  

По результатам инициирования Уполномоченным по правам человека в 

Российской Федерации проверочных мероприятий приняты конкретные меры по 

восстановлению прав гражданина, в частности незаконные процессуальные 

решения об отказе в возбуждении уголовных дел отменены. Материалы 

возвращены в органы дознания для проведения дополнительных проверок. 

Таким образом, Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации 

оказано содействие в восстановлении прав С.  
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129. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой г. Москвы 

 

Жители поселка «Речник» района Крылатское г.Москвы (коллективная 

жалоба) обратились к Уполномоченному с жалобой на нарушение 

законодательства при осуществлении государственной регистрации 

Региональной общественной организации (далее – РОО) «Общество садоводов-

транспортников «Речник», а также действия учредителей данной организации, 

выразившиеся в понуждении жителей поселка к подписанию договоров на право 

пользования земельным участком. 

В прокуратуру г. Москвы было направлено обращение о проведении 

проверки. 

Как следует из сообщений начальников управления по надзору за 

исполнением федерального законодательства, второго отдела управления по 

надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью 

органов внутренних дел и юстиции прокуратуры г.Москвы, в результате 

проверки Кунцевской межрайонной прокуратурой г.Москвы установлен факт 

неправомерной реорганизации СТ Речник» в РОО «ОСТ «Речник» и 

ничтожность направляемых для подписания договоров, в связи с чем в адрес 

руководителя РОО «Общество садоводов-транспортников «Речник» 

11.09.2020 г. внесено представление об устранении нарушений федерального 

законодательства, которое удовлетворено: заключение договоров аренды 

земельных участков прекращено.  

Кроме того, материал по факту необоснованной реорганизации СТ «Речник» 

в РОО «ОСТ «Речник», заключения договоров и получения денежных средств 

направлен для проведения проверки в ОМВД России по району Кунцево ГУ 

МВД России по г.Москве, по результатам которой 30.09.2020 г. вынесено 

постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. 27.11.2020 г. 

Кунцевской межрайонной прокуратурой г.Москвы указанное постановление 

отменено и материал направлен для проведения дополнительной проверки, по 

результатам которой 02.04.2021 г. вновь вынесено постановление об отказе в 

возбуждении уголовного дела, которое 21.06.2021 г. Кунцевской межрайонной 

прокуратурой г.Москвы отменено с направлением материала для 

дополнительной проверки. 

      Оказано содействие в защите прав группы лиц – 205 жителей поселка 

«Речник» района Крылатское города Москвы.   

 

130. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с Пушкинской городской прокуратурой 

Московской области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило 

обращение Б. о несогласии с решением МУ МВД России «Пушкинское» 

Московской области об отказе в возбуждении уголовного дела. 
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2 июня 2021 г. данное обращение направлено в Пушкинскую городскую 

прокуратуру Московской области для разрешения по существу. 

По результатам инициированной Уполномоченным по правам человека в 

Российской Федерации проверки решение об отказе в возбуждении уголовного 

дела Пушкинской городской прокуратурой Московской области отменено 3 

июня 2021 г.  

 

131. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой города Москвы 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило 

обращение Д. о ненадлежащем проведении Симоновским МРСО ГСУ СК России 

по г. Москве и ОМВД России по Даниловскому району г. Москвы 

процессуальных проверок по фальсификации подписи Д. 

18 мая 2021 г. данное обращение направлено в прокуратуру города Москвы 

для разрешения по существу. 

По результатам инициированной Уполномоченным по правам человека в 

Российской Федерации проверки решения об отказе в возбуждении уголовного 

дела руководителем следственного отдела отменено, организована 

дополнительная проверка.  

По фактам выявленных нарушений разумного срока уголовного 

судопроизводства и.о. Симоновского межрайонного прокурора г. Москвы 7 

июня 2021 г. руководителю следственного отдела направлено требование об 

устранении нарушений закона о разумном сроке судопроизводства, которое 

удовлетворено.  

 

132. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой города Москвы 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило 

коллективное обращение С., К., Д. о необходимости проверки работы МУ МВД 

России «Пушкинское» при вынесении решения об отказе в возбуждении 

уголовного дела. 

28 апреля 2021 г. данное обращение по правам человека в Российской 

Федерации» направлено прокуратуру Московской области для разрешения по 

существу. 

По результатам инициированной Уполномоченным по правам человека в 

Российской Федерации проверки решение об отказе в возбуждении уголовного 

дела Пушкинской городской прокуратурой Московской области отменено, 

материал направлен для организации дополнительной проверки.   

По фактам нарушения в ходе проведения проверки требований уголовно-

процессуального законодательства, Пушкинской городской прокуратурой 

начальнику МУ МВД России «Раменское» 20 июня 2021 г. внесено 

представление.  



 

204 

 

133. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Брянской области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило 

обращение К. о несогласии с результатами доследственной проверки, 

проводимой СЧ СУ УМВД России по г. Брянску. 

22 июня 2021 г. обращение направлено в прокуратуру Брянской области для 

разрешения по существу. 

По результатам инициированной Уполномоченным по правам человека в 

Российской Федерации проверки руководителем СУ УМВД России по 

г. Брянску решение об отказе в возбуждении уголовного дела отменено, 

организовано проведение дополнительной проверки.  

 

134. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой г. Тулы 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило 

обращение Л. о несогласии с решением УМВД России по г. Туле об отказе в 

возбуждении уголовного дела. 

7 июня 2021 г. данное обращение направлено в прокуратуру г. Тулы для 

разрешения по существу. 

По результатам инициированной Уполномоченным по правам человека в 

Российской Федерации проверки решение об отказе в возбуждении уголовного 

дела прокуратурой Пролетарского района г. Тулы отменено 9 июля 2021 г.  

 

135. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Орловской области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило 

обращение Т. о несогласии с решением СО по Северному району СУ СК России 

по Орловской области об отказе в возбуждении уголовного дела. 

15 июня 2021 г. данное обращение направлено в прокуратуру Орловской 

области для разрешения по существу. 

По результатам инициированной Уполномоченным по правам человека в 

Российской Федерации проверки постановление об отказе в возбуждении 

уголовного дела отменено 6 июля 2021 г. и.о. руководителя СО по Северному 

району СУ СК России по Орловской области.  

В связи с выявленными нарушениями уголовно-процессуального  

законодательства надзирающим прокурором 7 июля 2021 г. внесено требование.  

 

136. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Московской области 
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К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился 

с жалобой по вопросу несогласия с постановлениями об отказе в возбуждении 

уголовного дела по факту вырубки принадлежащих заявителю деревьев и 

повреждения его имущества. 

В прокуратуру Московской области было направлено обращение.   

Из ответа Дмитровской городской прокуратуры установлено, что по 

результатам проверки, проведенной по заявлению А. о противоправных 

действиях Т. в отношении его имущества, 19.01.2018 дознавателем Яхромского 

ОП УМВД России по Дмитровскому району  было вынесено постановление об 

отказе в возбуждении уголовного дела на основании п.2 ч.1 ст.24 УПК РФ. 

Указанное постановление городской прокуратурой в связи с неполнотой 

проведенной проверки 02.09.2021 отменено, даны указания, материалы проверки 

направлены начальнику УМВД России по Дмитровскому городскому округу для 

организации   дополнительной проверки.  

 

137. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой города Москвы 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило 

обращение А. о несогласии с решением СО ОМВД по Каневскому району 

Краснодарского края об отказе в возбуждении уголовного дела. 

20 августа 2021 года данное обращение направлено в прокуратуру города 

Москвы для разрешения, по существу. 

По результатам инициированной Уполномоченным по правам человека в 

Российской Федерации проверки, прокуратурой Каневского района 

Краснодарского края ранее принятое решение об отказе в возбуждении 

уголовного дела отменено. Материал направлен для проведения дополнительной 

проверки.  

В связи с нарушениями уголовно-процессуального законодательства, 

прокуратурой Каневского района приняты меры реагирования. Начальнику СО 

ОМВД России по Каневскому району внесено требование об их устранении.  

 

138. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой города Москвы 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило 

обращение Б. о несогласии с принятым процессуальным решением и по другим 

вопросам. 

28 июля 2021 года данное обращение направлено в прокуратуру города 

Москвы. 

По результатам инициированной Уполномоченным по правам человека в 

Российской Федерации проверки, прокуратурой города Москвы ранее 

вынесенное решение Люблинской межрайонной прокуратурой города Москвы 
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об отказе в возбуждении уголовного дела отменено. Материал направлен в орган 

дознания для организации дополнительной проверки.  

В связи с нарушениями уголовно-процессуального законодательства, 

прокурором приняты меры реагирования.  

 

139. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Московской области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило 

обращение Б. о несогласии с принятым процессуальным решением и по другим 

вопросам. 

4 августа 2021 года данное обращение направлено в прокуратуру Московской 

области для разрешения по существу. 

По результатам инициированной Уполномоченным по правам человека в 

Российской Федерации проверки, ранее принятые решения об отказе в 

возбуждении уголовного дела отменены. Материалы направлены начальнику 

МУ МВД России «Мытищинское» для организации дополнительной проверки.  

В связи с нарушениями уголовно-процессуального законодательства, 

прокурором приняты меры реагирования, начальнику МУ МВД России 

«Мытищинское» внесено требование об их устранении.  

 

140. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Московской области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило 

обращение Б. о несогласии с ходом проведения проверки по материалу. 

5 августа 2021 года данное обращение направлено в прокуратуру Унечского 

района Брянской области для разрешения по существу. 

По результатам инициированной Уполномоченным по правам человека в 

Российской Федерации проверки, ранее принятое решение об отказе в 

возбуждении уголовного дела отменено. Материалы направлены для 

организации дополнительной проверки.  

В связи с нарушениями уголовно-процессуального законодательства, 

прокурором приняты меры реагирования, начальнику СО МО МВД России 

«Унечский» внесено требование, которое рассмотрено и удовлетворено.  

 

141. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Московской области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступила 

жалоба Д. на постановление ОМВД России по городскому округу Чехов об 

отказе в возбуждении уголовного дела по заявлению об изъятии судебным 

приставом-исполнителем принадлежащего ему автомобиля и по другим 

вопросам. 
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30 августа 2021 г. в прокуратуру Московской области данная жалоба 

направлена для рассмотрения по существу. 

Чеховской городской прокуратурой 7 сентября 2021 г. руководителю 

ГУФССП России по Московской области внесено представление в связи с 

устранением выявленных нарушений федерального законодательства, 

выразившихся в отсутствии документов, подтверждающих направление ответа 

заявителю, свидетельствующих об уничтожении исполнительного производства. 

Надзирающей прокуратурой 3 октября 2021 г. постановление ОМВД России 

по городскому округу Чехов об отказе в возбуждении уголовного дела по 

заявлению об изъятии автомобиля отменено.  

 

142. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой города Москвы 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступила 

жалоба Е. на бездействие сотрудников ОМВД России по Пресненскому району 

г. Москвы при проведении проверки по заявлению о противоправных действиях 

нотариуса. 

20 мая 2021 г. данная жалоба направлена в прокуратуру города Москвы для 

рассмотрения по существу. 

Пресненской межрайонной прокуратурой г. Москвы 12 августа 2021 г. 

постановление ОМВД России по Пресненскому району г. Москвы от 27 июля 

2021 г.  об отказе в возбуждении уголовного дела отменено.  

26 июня 2021 г. надзирающим прокурором в адрес начальника ОМВД России 

по Пресненскому району г. Москвы внесено представление об устранении 

выявленных нарушений уголовно-процессуального законодательства при 

проведении процессуальной проверки, по результатам рассмотрения которого 

исполнитель по указанному материалу привлечен к дисциплинарной 

ответственности в виде замечания.  

 

143. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Курской области 

 

 К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился 

ветеран войны и труда К. с жалобой на многократные отказы Курчатовского 

межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Курской области в 

возбуждении уголовного дела по заявлению о мошеннических действиях 

руководства ООО «Победа» с земельными долями (паями) и по другим 

вопросам.      

2 сентября 2021г. направлен запрос в прокуратуру Курской области.  

Прокуратурой Конышевского района 27 сентября 2021 г. постановление 

Курчатовского МСО СУ СК России по Курской области от об отказе в 

возбуждении уголовного дела по заявлению К. о нарушении имущественных 

прав собственника земельного участка отменено. 



 

208 

В связи с длительным непринятием окончательного процессуального 

решения прокуратурой района 28 сентября 2021 г. руководителю Курчатовского 

МСО СУ СК России по Курской области направлена информация об устранении 

нарушений законодательства о разумном сроке уголовного судопроизводства. 

Кроме того, надзирающей прокуратурой 3 сентября 2021 г. отменено 

постановление Конышевского ПП МО МВД России «Фатежский» об отказе в 

возбуждении уголовного дела по заявлению о подделки подписей К. Данный 

материал 27 сентября 2021 г. в целях объективности проверки изъят из 

производства органа дознания и передан прокуратурой района в Курчатовский 

МСО СУ СК России по Курской области для соединения с материалами по факту 

нарушения имущественных прав заявителя.  

 

144. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Воронежской области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился 

О. с жалобой на бездействие сотрудников следственного отдела по Ленинскому 

району города Воронежа СУ СК России по Воронежской области по факту 

получения О. травмы вследствие ненадлежащего исполнения служебных 

обязанностей работниками ООО УК «Атлант».  

В прокуратуру Воронежской области направлены жалобы для рассмотрения 

по существу. 

17 сентября 2021 г. надзирающим прокурором постановление по Ленинскому 

району города Воронежа СУ СК России по Воронежской области от 30 августа 

2021 г. об отказе в возбуждении уголовного дела отменено. 

В связи с выявленными по материалу нарушениями, связанными с 

неполнотой проверки, надзирающим прокурором руководителю СУ СК России 

по Воронежской области направлена информация об их устранении.  

 

144. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой города Москвы 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступила 

жалоба К. на ненадлежащее проведение сотрудниками ОМВД России по району 

Москворечье-Сабурово г. Москвы проверки по заявлению о противоправных 

действиях П. и бездействие надзирающего прокурора. 

9 июня 2021 г. в прокуратуру города Москвы данная жалоба направлена для 

рассмотрения по существу. 

Нагатинской межрайонной прокуратурой г. Москвы 2 июля 2021 г. 

постановления ОМВД России по району Москворечье-Сабурово г. Москве от 17 

января 2021 г. и от 2 ноября 2020 г. об отказе в возбуждении уголовного дела по 

заявлениям о противоправных действиях П. по ст. 116 УК РФ и ст. 115 и 113 УК 

РФ отменены.  
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145. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой города Москвы 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило 

обращение К. с жалобой на ненадлежащее проведение доследственной проверки 

в связи с отказом в возбуждении уголовного дела по заявлению о преступлении. 

По запросу Уполномоченного из прокуратуры г. Москвы поступил ответ, 

согласно которому Зюзинской межрайонной прокуратурой г. Москвы приняты 

меры реагирования, а именно: постановление ОМВД России по району Южное 

Бутово г. Москвы от 19 августа 2021 года об отказе в возбуждении уголовного 

дела отменено 24 августа 2021 года для организации дополнительной 

процессуальной проверки. 

Кроме того, копия обращения заявителя направлена в УВД по ЮЗАО ГУ 

МВД России по г. Москве для принятия решения в части доводов об угрозах и 

применения насилия сотрудниками полиции.  

 

146. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с Сергиево-Посадской городской прокуратурой 

Московской области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило 

обращение К. с жалобой на ненадлежащее проведение доследственной проверки 

в связи с отказом в возбуждении уголовного дела по заявлению о преступлении. 

По запросу Уполномоченного Сергиево-Посадской городской прокуратурой 

Московской области проведена проверка доводов заявителя, по результатам 

которой постановление об отказе в возбуждении уголовного дела отменено 16 

августа 2021 года, материалы проверки направлены начальнику УМВД России 

по Сергиево-Посадскому городскому округу Московской области для 

организации дополнительной проверки и устранения недостатков, 

препятствующих принятию законного и обоснованного решения.  

 

147. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Ярославской области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился 

К. на процессуальное решение ОМВД России по Кировскому городскому району 

об отказе в возбуждении уголовного дела по заявлению об угоне Р. 

принадлежащего ей автомобиля и по другим вопросам. 

13 августа 2021 г. данная жалоба направлена для разрешения по существу в 

прокуратуру Ярославской области.  

Прокуратурой Кировского района города Ярославля 3 сентября 2021 г. 

постановление ОМВД России по Кировскому городскому району от 10 сентября 

2021 г. об отказе в возбуждении уголовного дела отменено. 
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В части неправомерной выдачи транспортного средства на ответственное 

хранение Р., соответствующая информация направлена в ОРЧиСБ УМВД России 

по Ярославской области, для принятия решения в рамках компетенции. 

20 сентября прокуратурой района в адрес начальника ОМВД России по 

Кировскому городскому району внесено требование в связи с неправомерной 

выдачей автомобиля.  

 

148. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой города Москвы 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступила 

жалоба Ш. на ненадлежащее проведение процессуальной проверки, 

неисполнение решения Арбитражного суда города Москвы и по другим 

вопросам. 

24 июня 2021 г. в прокуратуру города Москвы данная жалоба направлена для 

рассмотрения по существу. 

Прокуратурой ЦАО г. Москвы 19 июля 2021 г. постановление СУ УВД по 

ЦАО ГУ МВД России по г. Москве от 26 июня 2021 г. об отказе в возбуждении 

уголовного дела отменено.  

 

149. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой города Москвы 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило 

коллективное обращение А., Л. о несогласии с решением ОМВД России по 

району Черемушки г. Москвы об отказе в возбуждении уголовного дела. 

1 июня 2021 г. данное обращение направлено в прокуратуру г. Москвы для 

разрешения по существу. 

По результатам инициированной Уполномоченным по правам человека в 

Российской Федерации проверки решение об отказе в возбуждении уголовного 

дела Черемушкинской межрайонной прокуратурой г. Москвы отменено 28 июня 

2021 г.  

 

150. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Рязанской области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило 

обращение Е. с жалобой на ненадлежащее проведение доследственной проверки 

в связи с отказом в возбуждении уголовного дела по заявлению о преступлении. 

По запросу Уполномоченного прокуратурой Рязанской области проведена 

проверка доводов заявителя, по результатам которой постановление ОД МО 

МВД России «Скопинский» об отказе в возбуждении уголовного дела отменено 

24 сентября 2021 года Скопинским межрайонным прокурором, материалы 

проверки направлены для организации дополнительной проверки. 
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По факту выявленных нарушений уголовно-процессуального 

законодательства с целью их устранения 24 сентября 2021 года в адрес 

начальника территориального органа внутренних дел внесено представление.  

 

151. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой города Москвы 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило 

обращение К. с жалобой на волокиту и ненадлежащее проведение 

доследственной проверки в связи с отказом в возбуждении уголовного дела по 

заявлению о преступлении. 

По запросу Уполномоченного из прокуратуры г. Москвы поступил ответ, 

согласно которому постановление ОМВД России по району Котловка г. Москвы 

от 9 августа 2021 года об отказе в возбуждении уголовного дела 13 августа 2021 

года отменено Зюзинской межрайонной прокуратурой для организации 

проведения необходимых проверочных мероприятий.  

 

152. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой города Москвы 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило 

обращение Л. о несогласии с решением СУ УВД по САО ГУ МВД России по г. 

Москве об отказе в возбуждении уголовного дела. 

12 мая 2021 г. данное обращение прокуратуру г. Москвы для разрешения по 

существу. 

По результатам инициированной Уполномоченным по правам человека в 

Российской Федерации проверки решение об отказе в возбуждении уголовного 

дела прокуратурой Северного административного округа г. Москвы признано 

преждевременным и отменено 15 июля 2021 г.  

 

153. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Белгородской области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило 

обращение К. с жалобой на ненадлежащее проведение доследственной проверки 

заявления о неправомерных действиях К. в связи с отказом в возбуждении 

уголовного дела. 

По запросу Уполномоченного органами прокуратуры Белгородской области 

организована проверка доводов заявителя, по результатам которой 

постановление ОМВД России по Алексеевскому городскому округу от 2 августа 

2021 года об отказе в возбуждении уголовного дела 6 августа 2021 отменено и.о. 

Алексеевского межрайонного прокуратура для организации проведения 

дополнительной процессуальной проверки.  
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154. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой города Москвы 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило 

обращение М. о бездействии должностных лиц ОМВД России по Таганскому 

району города Москвы. 

3 августа 2021 года данное обращение направлено в прокуратуру города 

Москвы для разрешения по существу. 

По результатам инициированной Уполномоченным по правам человека в 

Российской Федерации проверки, Таганской межрайонной прокуратурой города 

Москвы ранее вынесенное решение об отказе в возбуждении уголовного дела 

отменено. Материал направлен в орган дознания для организации 

дополнительной проверки, срок которой не истек.  

 

155. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой города Москвы 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступила 

жалоба Н. на необоснованные отказы ОМВД России по району Замоскворечье г. 

Москвы в период с 2017 по 2019 гг. в возбуждении уголовного дела по 

заявлениям о мошеннических действиях работников ООО «ЛОГОСКОР». 

23 июня 2021 г. данная жалоба направлена в прокуратуру города Москвы для 

рассмотрения по существу. 

Замоскворецкой межрайонной прокуратурой г. Москвы 16 июля 2021 г. 

постановление ОМВД России по району Замоскворечье г. Москвы от 15 февраля 

2021 г. об отказе в возбуждении уголовного дела отменено.  

 

156. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Московской области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило 

обращение О. в интересах НАО «Финансовые системы» о ненадлежащем 

проведении проверки УМВД России по г.о. Химки. 

20 августа 2021 года данное обращение направлено в прокуратуру 

Московской области для разрешения, по существу. 

По результатам инициированной Уполномоченным по правам человека в 

Российской Федерации проверки, Химкинской городской прокуратурой ранее 

принятое решение об отказе в возбуждении уголовного дела признано 

незаконным и необоснованным, в связи с чем отменено. Материалы направлены 

в органы дознания для проведения дополнительной проверки.   

В связи с нарушениями уголовно-процессуального законодательства, 

Химкинской городской прокуратурой приняты меры реагирования. Начальнику 

УМВД России по г.о. Химки внесено представление об их устранении и 

привлечении к дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц.  
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157. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой г. Москвы 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило 

обращение П. с жалобой на ненадлежащее расследование следственными 

органами г. Москвы уголовных дел, возбужденных по факту смерти матери 

заявителя. 

По запросу Уполномоченного из прокуратуры г. Москвы поступил ответ, 

согласно которому копия обращения направлена в Генеральную прокуратуру 

Российской Федерации для рассмотрения изложенных доводов по существу. 

Кроме того, постановление ОМВД России по Даниловскому району г. 

Москвы от 25 мая 2021 года об отказе в возбуждении уголовного дела отменено 

26 августа 2021 года Симоновской межрайонной прокуратурой г. Москвы для 

организации дополнительной процессуальной проверки. 

По фактам выявленных нарушений уголовно-процессуального 

законодательства прокуратурой г. Москвы приняты соответствующие меры 

прокурорского реагирования.  

 

158. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Московской области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило 

обращение Р. о несогласии с решением МУ МВД России «Пушкинское» об 

отказе в возбуждении уголовного дела.  

1 июля 2021 г. данное обращение направлено в прокуратуру Московской 

области для разрешения по существу. 

По результатам инициированной Уполномоченным по правам человека в 

Российской Федерации проверки решение МУ МВД России «Пушкинское»  об 

отказе в возбуждении уголовного отменено 19 июля 2021 г. Пушкинской 

городской прокуратурой, организована дополнительная проверка, внесено 

представление.  

 

159. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой города Москвы 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило 

обращение Р. о бездействии сотрудников органов внутренних дел. 

20 августа 2021 года данное обращение направлено в прокуратуру города 

Москвы для разрешения по существу.  

По результатам инициированной Уполномоченным по правам человека в 

Российской Федерации проверки, прокуратурой Центрального 

административного округа города Москвы ранее принятое решение об отказе в 

возбуждении уголовного дела отменено. Материал направлен для проведения 

дополнительной проверки.  
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В связи с нарушениями уголовно-процессуального законодательства, 

прокуратурой Центрального административного округа города Москвы приняты 

меры реагирования. Начальнику УВД по ЦАО ГУ МВД России по городу 

Москве внесено требование об их устранении, которое удовлетворено.  

 

160. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с Люберецкой городской прокуратурой 

Московской области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило 

обращение С. о бездействии должностных лиц Томилинского ОП МУ МВД 

России «Люберецкое» при проведении проверки по заявлению о причинении ей 

телесных повреждений.  

21 июля 2021 г. данное обращение направлено в Люберецкую городскую 

прокуратуру Московской области для разрешения по существу. 

По результатам инициированной Уполномоченным по правам человека в 

Российской Федерации проверки Люберецкой городской прокуратурой 

Московской области постановление об отказе в возбуждении уголовного дела 

отменено 20 августа 2021 г.  

В связи с выявленными нарушениями, в том числе требований ст. 6.1 УПК 

Российской Федерации, начальнику МУ МВД России «Люберецкое» 20 августа 

2021 г. внесено представление.  

 

161. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой города Москвы  

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило 

обращение С. с жалобой на бездействие и ненадлежащее проведение 

доследственной проверки в связи с отказом в возбуждении уголовного дела по 

заявлению о преступлении. 

По запросу Уполномоченного из прокуратуры г. Москвы поступил ответ, 

согласно которому Тверской межрайонной прокуратурой г. Москвы 16 августа 

2021 года приняты меры прокурорского реагирования, а именно: постановление 

ОМВД России по Тверскому району г. Москвы от 17 апреля 2021 года об отказе 

в возбуждении уголовного дела отменено 1 июля 2021 года, материал возвращен 

для решения вопроса об уголовном преследовании неустановленного лица, 

подозреваемого в совершении преступления.  

 

162. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Калужской области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило 

обращение С. о несогласии с постановлением об отказе в возбуждении 

уголовного дела. 
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17 августа 2021 года данное обращение направлено в прокуратуру Калужской 

области для разрешения. 

По результатам инициированной Уполномоченным по правам человека в 

Российской Федерации проверки, первым заместителем прокурора Калужской 

области ранее принятое решение об отказе в возбуждении уголовного дела 

отменено. Материал направлен для проведения дополнительной проверки.  

 

163. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой г. Москвы 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило 

обращение Т. с жалобой на ненадлежащее проведение доследственной проверки 

в связи с отказом в возбуждении уголовного дела по заявлению о преступлении. 

По запросу Уполномоченного из прокуратуры г. Москвы поступил ответ, 

согласно которому в связи с нарушениями требований уголовно-

процессуального закона прокуратурой ЦАО г. Москвы приняты меры 

реагирования: постановление ОЭБиПК УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. 

Москве от 9 июля 2021 года об отказе в возбуждении уголовного дела отменено 

14 августа 2021 года для организации дополнительной процессуальной 

проверки.  

 

164. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с Дмитровской городской прокуратурой 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило 

обращение Т. о бездействии должностных лиц СУ УМВД России по 

Дмитровскому городскому округу. 

13 сентября 2021 года данное обращение направлено в Дмитровскую 

городскую прокуратуру для разрешения, по существу.  

По результатам инициированной Уполномоченным по правам человека в 

Российской Федерации проверки, ранее принятое решение об отказе в 

возбуждении уголовного дела начальником СУ УМВД России по Дмитровскому 

городскому округу отменено.  

В связи с нарушениями уголовно-процессуального законодательства, 

Дмитровской городской прокуратурой принимались меры реагирования. 

Начальнику СУ УМВД России по Дмитровскому городскому округу внесено 

представление об их устранении.  

 

165. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой города Москвы 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило 

обращение Ш. о бездействии сотрудников органов внутренних дел. 
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20 августа 2021 года данное обращение направлено в прокуратуру города 

Москвы для разрешения по существу  

По результатам инициированной Уполномоченным по правам человека в 

Российской Федерации проверки, ранее принятое решение об отказе в 

возбуждении уголовного дела отменено. Материал возвращен для проведения 

дополнительной проверки.  

В связи с нарушениями уголовно-процессуального законодательства, 

Тверской межрайонной прокуратурой города Москвы приняты меры 

реагирования.  

 

166. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой города Москвы 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило 

обращение Я. с жалобой на бездействие и ненадлежащее проведение 

доследственной проверки в связи с отказом в возбуждении уголовного дела по 

заявлению о преступлении. 

По запросу Уполномоченного из прокуратуры г. Москвы поступил ответ, 

согласно которому постановление МРСО ГСУ СК России по г. Москве об отказе 

в возбуждении уголовного дела отменено  

30 июля 2021 года в порядке ведомственного контроля заместителем 

руководителя следственного отдела для организации дополнительной 

процессуальной проверки. 

Кроме того, 18 августа 2021 года материалы проверки переданы по 

подследственности в Мещанский МРСО ГСУ СК России по г. Москве для 

рассмотрения доводов заявителя по существу.  

 

167. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Московской области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило 

обращение А. о несогласии с решением ОД УМВД России по Ленинскому 

городскому округу Московской области об отказе в возбуждении уголовного 

дела по пункту 1 части первой статьи 24 УПК РФ. 

7 июня 2021 г. данное обращение направлено в прокуратуру Московской 

области для разрешения по существу. 

По результатам инициированной Уполномоченным по правам человека в 

Российской Федерации проверки решение об отказе в возбуждении уголовного 

дела Видновской городской прокуратурой признано незаконным, отменено и 23 

июля 2021 г. ОД УМВД России по Ленинскому району Московской области 

возбуждено уголовное дело по части первой статьи 158 УК Российской 

Федерации по факту хищения могильной ограды.  
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168. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Московской области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило 

обращение А. о ненадлежащей проверке обстоятельств смерти Т. 

07.10.2021 данная жалоба направлена в прокуратуру Московской области для 

разрешения по существу. 

По результатам инициированной Уполномоченным по правам человека в 

Российской Федерации Люберецкой городской прокуратурой 29.11.2021 

отменено постановление МУ МВД России «Люберецкое» от 12.06.2021 об отказе 

в возбуждении уголовного дела, материалы направлены для дополнительной 

проверки.  

 

169. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Московской области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило 

обращение Б. о ненадлежащем проведении СО по г. Ногинску ГСУ СК России 

по Московской области процессуальной проверки о фальсификации 

доказательств по гражданскому делу. 

10 августа 2021 г. данное обращение направлено в прокуратуру Московской 

области для разрешения по существу. 

По результатам инициированной Уполномоченным по правам человека в 

Российской Федерации проверки, решение об отказе в возбуждении признано 

незаконным и отменено руководителем СО по г. Ногинску ГСУ СК России по 

Московской области 22 октября 2021 г.  

 

170. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой города Москвы 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратилась 

Б. с жалобой на ненадлежащее расследование отделом МВД России по 

Пресненскому району г. Москвы уголовного дела. 

13 августа 2021 г. в прокуратуру города Москвы направлена данная жалоба 

для рассмотрения по существу. 

Руководителем следственного органа ОМВД России по Пресненскому району 

г. Москвы 15 ноября 2021 г. постановление от 19 сентября 2021 г. об отказе в 

возбуждении уголовного дела отменено. 

Прокуратурой города в адрес начальника ГСУ ГУ МВД России по г. Москвы 

внесено требование в связи с нарушениями требований уголовно-

процессуального закона, в целях активизации расследования и квалификации 

действий неустановленных лиц по ч. 2 ст. 179 УК РФ.  
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171. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с ГУ МВД России по г. Москве 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило 

обращение Б. о совершении в отношении него преступления. 

1 октября 2021 г. в ГУ МВД России по г. Москве направлена данная жалоба 

для рассмотрения по существу. 

Симоновской межрайонной прокуратурой г. Москвы 12 ноября 2021 г. 

постановление ОМВД России по Даниловскому району г. Москвы об отказе в 

возбуждении уголовного дела отменено.  

 

172. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Белгородской области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило 

обращение Д. о бездействии сотрудников следственного отдела по г. Белгороду 

СУ СК России по Белгородской области  

06.09.2021 данная жалоба направлена в прокуратуру Белгородской области 

для разрешения по существу. 

По результатам инициированной Уполномоченным по правам человека в 

Российской Федерации прокуратурой г. Белгорода 11.10.2021 отменено 

постановление следователя СО по г. Белгороду СУ СК России по Белгородской 

области от 30.09.2021 об отказе в возбуждении уголовного дела. 

Кроме того, 11.10.2021 руководителю следственного органа внесено 

требование об устранении нарушений федерального законодательства.  

 

173. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Усманского района Липецкой 

области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило 

обращение Д. о несогласии с решением об отказе в возбуждении уголовного 

дела. 

18 ноября 2021 года данное обращение направлено в прокуратуру Усманского 

района Липецкой области для разрешения, по существу.  

По результатам инициированной Уполномоченным по правам человека в 

Российской Федерации проверки, ранее принятое решение об отказе в 

возбуждении уголовного дела отменено. Материал направлен для проведения 

дополнительной проверки.  

В связи с нарушениями уголовно-процессуального законодательства, 

прокуратурой приняты меры реагирования. Руководителю СО внесено 

требование об их устранении.  
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174. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой г. Москвы 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился 

Б. с жалобой на бездействие сотрудников ОМВД России по району Якиманка г. 

Москвы по заявлению о мошеннических действиях в сфере кредитования. 

23 сентября 2021 г. в прокуратуру г. Москвы направлен запрос о 

предоставлении информации об итогах дополнительной проверки и результатах 

рассмотрения акта прокурорского реагирования. 

Замоскворецкой межрайонной прокуратурой г. Москвы 15 октября  2021 г. 

постановление ОМВД России по району Якиманка г. Москвы от 6 октября  

2021 г. об отказе в возбуждении уголовного дела отменено. 

В связи с выявленными нарушениями уголовно-процессуального закона при 

проведении проверки надзорной прокуратурой начальнику указанного ОМВД 

России по району Якиманка г. Москвы 27 мая 2021 г. внесено представление. По 

результатам рассмотрения, которого виновные должностные лица привлечены к 

дисциплинарной ответственности.  

 

175. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой г. Москвы 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился 

Г. с жалобой о ненадлежащем проведении доследственной проверки по факту 

мошеннических действий А. 

Обращение направлено в прокуратуру г. Москвы для рассмотрения по 

существу. 

Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по указанному выше 

факту 14 июня 2021 г. отменено Кузьминской межрайонной прокуратурой г. 

Москвы, материал направлен в ОМВД России по району Текстильщики г. 

Москвы для проведения дополнительной проверки.  

 

177. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Московской области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило 

обращение К. о бездействии сотрудников полиции МУ МВД России 

«Пушкинское». 

26 октября 2021 года данное обращение направлено в прокуратуру 

Московской области. 

По результатам инициированной Уполномоченным по правам человека в 

Российской Федерации проверки, Пушкинской городской прокуратурой ранее 

принятое решение об отказе в возбуждении уголовного дела отменено. Материал 

направлен в МУ МВД России «Пушкинское» для организации дополнительной 

проверки.  
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В связи с нарушениями уголовно-процессуального законодательства, 

прокуратурой приняты меры реагирования. Начальнику МУ МВД России 

«Пушкинское» внесено требование об их устранении.  

 

178. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с Одинцовской городской прокуратурой 

Московской области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило 

обращение М. о несогласии с результатами процессуальной проверки по факту 

незаконного проникновения в квартиру заявителя неустановленных лиц. 

Обращение направлено в Одинцовскую городскую прокуратуру Московской 

области для рассмотрения по существу. 

Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по вышеуказанному 

факту Одинцовской городской прокуратурой признано незаконным и 22 июля 

2021 г. отменено, материал направлен в УМВД России по Одинцовскому 

городскому округу для организации дополнительной проверки.  

 

179. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с Одинцовской городской прокуратурой 

Московской области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило 

обращение К. о бездействии сотрудников правоохранительных органов по 

заявлениям о противоправных действиях граждан. 

Обращение направлено в Одинцовскую городскую прокуратуру Московской 

области для рассмотрения по существу. 

Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по факту 

противоправных действий группы лиц Одинцовской городской прокуратурой 

признано незаконным и 6 августа 2021 г. отменено, материал направлен в УМВД 

России по Одинцовскому городскому округу для организации дополнительной 

проверки.  

 

180. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой г. Москвы 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило 

обращение Г. (П.) в интересах Жуковой О.В. о ненадлежащем проведении ОМВД 

России по Обручевскому району г. Москвы процессуальной проверки. 

12 октября 2021 г. данное обращение направлено в прокуратуру г. Москвы для 

разрешения по существу. 

По результатам инициированной Уполномоченным по правам человека в 

Российской Федерации проверки, решение об отказе в возбуждении признано 
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незаконным и отменено Гагаринской межрайонной прокуратурой г. Москвы 3 

ноября 2021 г.  

 

181. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Костромской области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило 

обращение П. с просьбой об оказании содействия в проведении надлежащей 

проверки заявления о преступлении в отношении фальсификации документов на 

земельный участок. 

По запросам Уполномоченного из прокуратуры Костромской области 

поступил ответ, согласно которому в ходе прокурорской проверки решение от 12 

августа 2021 года об отказе в возбуждении уголовного дела по заявлению П. в 

связи с неполнотой проведенной проверки отменено 12 октября 2021 года. 

Материал направлен руководителю следственного органа для организации 

проведения дополнительной проверки. 

Кроме того, в связи с многочисленными нарушениями закона, допущенными 

следователями в ходе проведения процессуальной проверки по заявлению П., 

прокуратурой города Костромы направлено 5 требований руководителю 

следственного отдела об их устранении, которые рассмотрены и удовлетворены.  

 

182. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой г. Москвы 

 

К Уполномоченному поступило коллективное обращение участников 

долевого строительства ЖК «Сходня Парк» о ненадлежащей проверке 

сообщения о преступлении. 

Обращение направлено в прокуратуру г. Москвы для рассмотрения по 

существу. 

ОЭБиПК УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве неоднократно 

принимались незаконные решения об отказе в возбуждении уголовного дела, 

которые отменялись прокуратурой Северного административного округа г. 

Москвы.  

В последующем прокуратурой округа 14 мая 2021 г. вынесено постановление 

о направлении материала в следственный орган для решения вопроса об 

уголовной преследовании. 

По результатам, СУ УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве 10 июня 2021 

г. возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 

4 ст. 159 УК РФ, по факту хищения денежных средств, принадлежащих ООО 

«ЦентроСтрой».  

 

183. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Белгородской области 
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К Уполномоченному поступило коллективное обращение об отказе в 

возбуждении уголовного дела по факту мошеннических действий Д.  

2 июня 2021 г. обращение направлено в прокуратуру Белгородской области 

для рассмотрения по существу. 

28 июня 2021 г. прокуратурой г. Белгорода постановление об отказе в 

возбуждении уголовного дела отменено, материал возвращен в ОЭБ и ПК УМВД 

России по г. Белгороду для проведения дополнительной проверки.  

 

184. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Московской области 

К Уполномоченному поступила жалоба А. на бездействие сотрудников МУ 

МВД России «Мытищинское» в отношении заявления о привлечении к 

ответственности лиц, виновных в совершении противоправных деяний. 

По запросу Уполномоченного из прокуратуры Московской области поступил 

ответ, согласно которому указанным отделом полиции 19 ноября 2021 года 

принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела, которое 

Мытищинской городской прокуратурой признано незаконным, материалы 

направлены для организации дополнительной проверки. 

Кроме того, 19 ноября 2021 года прокуратурой Московской области 

начальнику ГУ МВД России по Московской области внесено представление об 

устранении выявленных нарушений закона.  

 

185. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой г. Москвы 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило 

обращение П. о несогласии с решением ОМВД России по району Коньково г. 

Москвы об отказе в возбуждении уголовного дела. 

14.10.2021 данная жалоба направлена в прокуратуру г. Москвы для 

разрешения по существу. 

По результатам инициированной Уполномоченным по правам человека в 

Российской Федерации Черемушкинской межрайонной прокуратурой г.Москвы 

10.11.2021 отменено постановления ОМВД России по району Коньково г. 

Москвы от 14.09.2021 и 01.10.2021 об отказе в возбуждении уголовного дела по 

заявлениям П. и Щ. (соответственно), материалы направлены для 

дополнительной проверки. 

Начальнику ОМВД России по району Коньково г. Москвы 10.11.2021 внесено 

представление.  

 

186. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с Управлением МВД России по Тверской 

области 
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К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило 

обращение М. о несогласии решением ОМВД России по Конаковскому району 

Тверской области об отказе в возбуждении уголовного дела. 

По результатам изучения материалов процессуальной проверки начальнику 

Управления МВД России по Тверской области направлено заключение. 

По результатам инициированной Уполномоченным по правам человека в 

Российской Федерации проверки Конаковской межрайонной прокуратурой 

Тверской области решение ОМВД РФ по Конаковскому району от 02.03.2021 об 

отказе в возбуждении уголовного дела 10.09.2021 отменено, материал направлен 

для дополнительной проверки.  

 

187. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с Управлением МВД России по Тверской 

области 

 

Обращение М. о ненадлежащем проведении доследственной проверки. 

22 июня 2021 г. обращение в соответствии с Федеральным конституционным 

законом от 26 февраля 1997 г. № 1-ФКЗ «Об Уполномоченном по правам 

человека в Российской Федерации» направлено в прокуратуру г. Москвы для 

рассмотрения по существу. 

Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела о незаконном 

удержании принадлежащего заявителю имущества ИП Д. Зюзинской 

межрайонной прокуратурой г. Москвы признано незаконным и 6 июля 2021 г. 

отменено, материал направлен в ОМВД России по району Северное Бутово г. 

Москвы для проведения дополнительной проверки.  

 

188. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Северо-Восточного 

административного округа г. Москвы 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился 

М. с жалобой на бездействие сотрудников ОМВД Бабушкинского района 

г. Москвы по заявлениям о противоправных действиях К. и Р.  

24 августа 2021 г. в прокуратуру Северо-Восточного административного 

округа г. Москвы. Направлена данная жалоба для рассмотрения по существу. 

Бабушкинской межрайонной прокуратурой г. Москвы 1 октября  2021 г. 

постановление ОМВД России по Бабушкинскому району г. Москвы от 12 

сентября 2021 г. об отказе в возбуждении уголовного дела отменено. Даны 

указания о проведении конкретных проверочных мероприятий.  

 

189. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Северо-Восточного 

административного округа г. Москвы 
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К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило 

обращение Н. о неправомерных действиях М. 

2.09.2021 данная жалоба направлена в прокуратуру г. Владимира для 

разрешения по существу. 

По результатам инициированной Уполномоченным по правам человека в 

Российской Федерации проверки прокуратурой г. Владимира решение УМВД 

РФ по г. Владимиру от 27.09.2021 об отказе в возбуждении уголовного дела 

20.10.2021 отменено, материал направлен для дополнительной проверки.  

 

190. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой г. Москвы 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратилась 

Н. с жалобой на ненадлежащее рассмотрение ГСУ СК России по г. Москве его 

жалобы по материалам процессуальной проверки КРСоП № 116 пр-19 от 12 

апреля 2019 г.   

6 октября 2021 г. в прокуратуру города Москвы направлена данная жалоба для 

рассмотрения по существу. 

Согласно ответу, 11 октября 2021 г. постановление от 9 сентября 2021 г. об 

отказе в возбуждении уголовного дела отменено. Никулинской межрайонной 

прокуратурой г. Москвы по фактам выявленных нарушений и.о. руководителя 

Никулинского МРСО ГСУ СК России по г. Москвы 18 октября 2021 г. внесено 

требование об их устранении, которое удовлетворено.  

 

191. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой ТиНАО г. Москвы 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило 

обращение С. в защиту прав П. о несогласии с решением УВД по ТиНАО ГУ 

МВД России по городу Москве об отказе в возбуждении уголовного дела. 

28 сентября 2021 года данное обращение направлено в прокуратуру ТиНАО г. 

Москвы для разрешения по существу.  

По результатам инициированной Уполномоченным по правам человека в 

Российской Федерации проверки, ранее принятое решение об отказе в 

возбуждении уголовного дела отменено. Материалы направлены для 

организации дополнительной проверки.  

 

192. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой г. Москвы 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило 

обращение Р. о ненадлежащем проведении ОМВД России по району Свиблово г. 

Москвы процессуальной проверки. 
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Обращение направлено в прокуратуру г Москвы для рассмотрения по 

существу. 

Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по факту 

противоправных действий Камаловой Л.З., Валеева Р.З. и Камалова В.А. 

Бабушкинской межрайонной прокуратурой г. Москвы 1 сентября 2021 г. 

отменено, материал направлен в ОМВД России по району Свиблово г. Москвы 

для проведения дополнительной проверки. 

По фактам выявленных нарушений уголовно-процессуального 

законодательства межрайонной прокуратурой приняты меры прокурорского 

реагирования.  

 

193. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой г. Москвы 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило 

обращение С. о бездействии ОМВД по Красносельскому району г. Москвы. 

22.11.2021 в прокуратуру г. Москвы направлен запрос. 

По результатам инициированной Уполномоченным по правам человека в 

Российской Федерации Мещанской межрайонной прокуратурой г. Москвы 

26.11.2021 отменено постановление органа дознания от 10.11.2021 об отказе в 

возбуждении уголовного дела, материал направлен для дополнительной 

проверки. 

Прокуратурой г. Москвы внесено требование об устранении нарушений 

федерального законодательства.  

 

194. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Московской области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило 

обращение С. о несогласии с результатами процессуальной проверки. 

Обращение в соответствии с Федеральным конституционным законом 

направлено в прокуратуру Московской области для рассмотрения по существу. 

Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела о фальсификации 

материалов гражданского дела Балашихинской городской прокуратурой  

3 сентября 2021 г. отменено как незаконное, материалы направлены для 

проведения дополнительной проверки в СО по г. Балашиха ГСУ СК России по 

Московской области.  

 

195. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой г. Москвы 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило 

обращение С. о неправомерных действиях И.  
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07.10.2021 данная жалоба направлена в прокуратуру г. Москвы для 

разрешения по существу. 

По результатам инициированной Уполномоченным по правам человека в 

Российской Федерации Зюзинской межрайонной прокуратурой г. Москвы 

09.11.2021 отменено постановления ОМВД России по району Южное Бутово г. 

Москвы от 31.10.2021 и 01.10.2021 об отказе в возбуждении уголовного дела по 

заявлениям П. и Щ. (соответственно), материалы направлены для 

дополнительной проверки, по результатам которой 17.11.2021 дознавателем 

возбуждено уголовное дело по части первой статьи 119 УК РФ. 

Начальнику ОМВД России по району Южное Бутово г. Москвы 09.11.2021 

внесено представление.  

 

196. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой г. Москвы 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило 

обращение Т. о несогласии с решением ОМВД по Гагаринскому району г. 

Москвы об отказе в возбуждении уголовного дела. 

12 октября 2021 г. данное обращение направлено в прокуратуру г. Москвы 

для разрешения по существу. 

По результатам инициированной Уполномоченным по правам человека в 

Российской Федерации проверки Гагаринской межрайонной прокуратурой 

г. Москвы решение об отказе в возбуждении уголовного дела признано 

незаконным и 8 ноября  

2021 г. отменено. Начальнику ОМВД России по Гагаринскому району 

г. Москвы 28 октября 2021 внесено представление.  

 

197. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой г. Москвы 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило 

обращение Т. о несогласии с постановлением об отказе в возбуждении 

уголовного дела. 

11 октября 2021 года данное обращение направлено в прокуратуру 

Московской области для разрешения, по существу.  

По результатам инициированной Уполномоченным по правам человека в 

Российской Федерации проверки, ранее принятое решение об отказе в 

возбуждении уголовного дела признано незаконным и необоснованным. По 

результатам дополнительной проверки возбуждено уголовное дело по признакам 

состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.327 УК РФ.   

 

198. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с Люблинской межрайонной прокуратурой 

города Москвы 
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К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратилась 

Ф. с жалобой на бездействие и ненадлежащее проведение проверки 

сотрудниками ОМВД России по району Люблино г. Москвы по заявлениям о 

противоправных действиях Г.  

19 августа 2021 г. в Люблинскую межрайонную прокуратуру города Москвы 

направлена данная жалоба для рассмотрения по существу. 

Люблинской межрайонной прокуратурой города Москвы постановление 

ОМВД России по району Люблино г. Москвы от 12 сентября 2021 г. об отказе в 

возбуждении уголовного дела отменено. 

Кроме этого, в адрес начальника ОМВД России по району Люблино г. Москвы 

12 сентября 2021 г. внесено требование об устранении нарушений уголовно-

процессуального законодательства, в том числе требований ст. 6.1 УПК РФ.  

 

199. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Смоленской области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило 

обращение А. в защиту прав Ш. о несогласии с решением об отказе в 

возбуждении уголовного дела. 

27 июля 2021 года данное обращение направлено в прокуратуру Смоленской 

области для разрешения, по существу. 

По результатам инициированной Уполномоченным по правам человека в 

Российской Федерации проверки, ранее принятое решение об отказе в 

возбуждении уголовного дела отменено. Материал направлен для проведения 

дополнительной проверки. По результатам проверки возбуждено уголовное дело 

по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УКРФ. 

В связи с нарушениями уголовно-процессуального законодательства, 

прокуратурой приняты меры реагирования. Внесено требование об их 

устранении.  

 

200. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Московской области 

 

К Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации поступила 

жалоба С.  на ненадлежащее расследование ОМВД России по району Матушкино 

и Савелки г. Москвы уголовного дела по факту покушения на списание 

денежных средств с банковской карты. 

1 октября 2021 г. данная жалоба направлена для рассмотрения по существу в 

прокуратуру Московской области.  

Согласно поступившей на наш запрос информации из прокуратуры 

Московской области Люберецкой городской прокуратурой постановление МУ 

МВД России «Люберецкое» от 15 ноября 2021 г. об отказе в возбуждении 

уголовного дела по заявлению о противоправных действиях В. отменено. 

Проводится дополнительная проверка. 
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В связи с выявленными нарушениями уголовно-процессуального 

законодательства, в том числе о нарушениях уголовного судопроизводства в 

разумный срок, Люберецкой городской прокуратурой 15 ноября 2021 г. 

начальнику МУ МВД России «Люберецкое» внесено представление об их 

устранении и привлечении должностных лиц к дисциплинарной 

ответственности.  

6.4. Право на государственную и судебную защиту прав и свобод 

(дознание и предварительное следствие) 

 

1. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой г. Москвы 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации                    

обратилась Б. о несогласии с привлечением к уголовной ответственности и 

волоките при расследовании уголовного дела следователями Со ОМВД России 

по району Гольяново по г. Москве.  

Данные жалобы направлена для проверки доводов заявителя в прокуратуру 

города Москвы. 

Согласно информации, поступившей из прокуроры города Москвы, в ходе 

рассмотрения жалобы установлено, что в производстве СО ОМВД России по 

району Гольяново г. Москвы находиться уголовное дело, возбужденное 

17.06.2020 по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 пп. «а,г» ч. 

4 ст. 228.1 УК РФ. 

По факту выявленных нарушений уголовно-процессуального 

законодательства, Преображенской межрайонной прокуратурой г. Москвы 

начальнику СО ОМВД России по району Гольяново г. Москвы 07.12.2020 

внесено требование об устранении нарушений федерального законодательства. 

 

2. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой г. Москвы 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации                    

обратился С. о несогласии с привлечением к уголовной ответственности и 

волоките при расследовании уголовного дела следователями СО ОМВД России 

по Донскому району г. Москве.  

Данные жалобы направлена для проверки доводов заявителя в прокуратуру 

города Москвы. 

Согласно информации, поступившей из прокуроры города Москвы, в ходе 

рассмотрения жалобы установлено, что в производстве СО ОМВД России по 

Донскому району г. Москвы находиться уголовное дело, возбужденное 

21.06.2020 по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 158 УК 

РФ. 

file://///dataserver/Share/Организационно-аналитическое%20управление/Аналитический%20отдел/Правозащитная%20карта%20России/Карта%202021/Деятельность%20по%20округам/Д-567%20%20%20%20%204%20кв.%20Сыроватко%20-%20Дроздова%20ЕА%20угол.дело%20отказ%2031.1.docx
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В связи с нарушениями требований ст. 6.1 УПК РФ начальнику СО ОМВД 

России по Донскому району г. Москвы 09.12.2020 внесено требование об их 

устранении.  

 

3. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой г. Москвы 

 

К Уполномоченному обратился Б. на бездействие УВД по ВАО ГУ МВД РФ 

по г. Москве при проведении проверки по его заявлению о мошеннических 

действиях ООО ЭЦ «Эталон». 

1 декабря 2020 г. его жалоба направлена для рассмотрения по существу в 

прокуратуру города Москвы. 

По факту выявленных нарушений ст. 6.1 УПК РФ о разумных сроках 

уголовного судопроизводства прокуратурой ВАО г. Москвы 24 декабря 2020 г. в 

адрес руководителя СЧ СУ УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве внесено 

требование. 

 

4. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой г. Москвы 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился 

К. с жалобой на ненадлежащее расследование ОД ОМВД России по району 

Соколиная гора г. Москвы двух уголовных дел по факту мошеннических 

действий.  

1 декабря 2020 г. его жалоба направлена для рассмотрения по существу в 

прокуратуру города Москвы. 

Измайловской межрайонной прокуратурой г. Москвы 21 декабря 2020 г. 

постановления ОД ОМВД России по району Соколиная гора г. Москвы от 12 

августа 2020 г. и 21 декабря 2020 г. о приостановлении предварительного 

следствия и дознания в связи с неустановлением лица, подлежащего 

привлечению в качестве обвиняемого, отменены, уголовные дела возвращены 

для организации дополнительного расследования. 

 

5. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой г. Москвы 

 

К Уполномоченному поступила жалоба С. на волокиту и ненадлежащее 

расследование уголовного дела ОМВД Бабушкинского района г. Москвы и 

низкую эффективность мер прокурорского реагирования. 

По запросу Уполномоченного прокуратурой г. Москвы проведена проверка 

доводов заявителя, в ходе которой доводы заявителей нашли свое 

подтверждение, в связи с чем постановление о приостановке производства 

уголовного дела отменено 18.11.2020, вынесены постановления о привлечении 

двух лиц, обвиняемых в совершении преступления. 
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Также следователем удовлетворены ходатайства С. об ознакомлении с 

материалами дела.  

Кроме того, начальнику следственного органа внесено требование, которое 

рассмотрено и удовлетворено.  

 

6. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой г. Москвы 

К Уполномоченному поступила жалоба С. на волокиту и ненадлежащее 

расследование уголовного дела сотрудниками СЧ СУ УВД по ЮАО ГУ МВД 

России по г. Москве и низкую эффективность мер прокурорского реагирования. 

По запросу Уполномоченного прокуратурой г. Москвы проведена проверка 

доводов заявительницы, в ходе которой изложенные доводы нашли свое 

подтверждение, в связи с чем, прокуратурой г. Москвы в адрес ГСУ ГУ МВД 

России по г. Москве внесено требование об устранении выявленных нарушений 

федерального законодательства.  

 

7. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с Генеральной прокуратурой Российской 

Федерации 

 

К Уполномоченному поступила жалоба Б. на ненадлежащее расследование 

уголовного дела, возбужденного 9 января 2018 года по признакам преступления, 

предусмотренного частью 4 статьи 159 УК Российской Федерации. 

Жалоба направлена в Генеральную прокуратуру Российской Федерации для 

рассмотрения по существу. 

Решение о приостановлении предварительного следствия Басманной 

межрайонной прокуратурой г. Москвы 1 декабря 2020 г. отменено, уголовное 

дело возвращено следователю для дополнительного расследования. 

По фактам нарушений требований положения статьи 6.1 УПК Российской 

Федерации указанной прокуратурой в тот же день руководителю СО по 

Басманному району СУ по ЦАО ГСУ СК России по г. Москве внесено 

требование об их устранении, которое рассмотрено и удовлетворено.  

 

8. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой города Москвы 

 

К Уполномоченному поступила жалоба Р. на волокиту и ненадлежащее 

проведение доследственной проверки сотрудниками Перовского МРСО СУ по 

ВАО ГСУ СК России по г. Москве заявления о привлечении к ответственности 

сотрудников ОМВД России по району Новогиреево ГУ МВД России г. Москвы. 

По запросу Уполномоченного прокуратурой города Москвы организована 

проверка, по результатам которой Перовской межрайонной прокуратурой 

г. Москвы доводы заявительницы нашли свое подтверждение.  
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По факту выявленных нарушений уголовно-процессуального 

законодательства в адрес руководителя Перовского МРСО внесено требование о 

необходимости организации доследственной проверки в порядке статей 144-145 

УПК РФ, которое рассмотрено и удовлетворено.  

 

9. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту прав 

и свобод во взаимодействии с прокуратурой города Москвы 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился 

Г. с жалобой на ненадлежащее расследование СО МВД России по 

Дорогомиловскому району г. Москвы уголовного деда, возбужденного 22 мая 

2015г. по факту введения его в заблуждение относительно целебных свойств 

прибора для лечения органов зрения «Ясный взор», за который он перечислил 

300 000 рублей. 

1 декабря 2020 г. в прокуратуру г. Москвы направлен запрос об итогах 

расследования данного уголовного дела. 

Дорогомиловской межрайонной прокуратурой г. Москвы 22 декабря 2020 г. 

постановление СО ОМВД России по району Дорогомилово от 20 декабря 2020 г. 

о приостановлении предварительного следствия отменено. 

По фактам выявленных нарушений уголовно-процессуального 

законодательства Российской Федерации 20 декабря 2020 г. начальнику СО 

ОМВД России по району Дорогомилово межрайонной прокуратурой внесено 

требование.  

 

10. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой города Москвы 

К Уполномоченному поступила жалоба Б. на волокиту и ненадлежащее 

расследование уголовного дела сотрудниками СО ОМВД России по 

Войковскому району г. Москвы в связи с приостановлением его производства. 

По запросу Уполномоченного прокуратурой города Москвы организована 

проверка доводов заявительницы. Установлено, что постановление о 

приостановлении производства указанного уголовного дела отменено 11 января 

2021 года руководителем следственного отдела. 

В связи с выявленным нарушением уголовно-процессуального 

законодательства прокуратурой г. Москвы приняты меры прокурорского 

реагирования.  

 

11. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Рязанской области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратилась  

К.  с жалобой на преследование ее отца – Б., отбывающего наказание в ФКУ ИК-

3 УФСИН России по Рязанской области, со стороны администрации 
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исправительного учреждения за обращения в правоохранительные органы, а 

также на бездействие органов прокуратуры и органов исполнения наказания. 

В прокуратуру Рязанской области направлены жалобы для разрешения по 

существу. 

Скопинским межрайоным прокурором отменены два постановления МО МВД 

России «Скопинский» от 14 сентября 2020 г. об отказе в возбуждении уголовного 

дела. Изучение прокуратурой материалов проверки показало, что при 

производстве доследственной проверки допущены нарушения требований 

уголовно-процессуального законодательства, выразившиеся в непринятии 

исчерпывающих мер, направленных на установление обстоятельств 

произошедшего. С целью устранения отмеченных нарушений закона в адрес 

начальника МО МВД России «Скопинский» внесено требование. По результатам 

рассмотрения акта прокурорского реагирования следователем СО МО МВД 

России «Скопинский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, 

предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ.  

 

12. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой города Москвы  

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратилась 

потерпевшая М. с жалобой на ненадлежащее расследование уголовного дела. 

24 декабря 2020 г. в прокуратуру города Москвы направлены жалобы для 

разрешения по существу. 

Лефортовской межрайонной прокуратурой г. Москвы постановление СО 

ОМВД России по Южнопортовому району г. Москвы от 22 декабря 2020 г. о 

приостановлении предварительного следствия отменено.  

 

13. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Белгородской области  

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился 

М. на бездействие правоохранительных органов г. Белгорода. 

9 ноября 2020 г. данная жалоба направлена в прокуратуру Белгородской 

области для разрешения по существу. 

По результатам инициированной Уполномоченным по правам человека в 

Российской Федерации проверки прокуратурой г. Белгорода 27 ноября 2020 г. в 

целях устранения допущенных нарушений УПК РФ начальнику органа дознания 

направлено требование, которое рассмотрено и удовлетворено. 

Кроме того, 17 декабря 2020 г. в адрес начальника УМВД России по 

г.Белгороду внесено представление об устранении нарушений уголовно-

процессуального законодательства.  

 

14. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Белгородской области 
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К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило 

обращение М. о ненадлежащем расследовании следственным отделом №6 СУ 

УМВД России по г. Белгороду уголовного дела в отношении Г. по ч.4 ст. 159 УК 

РФ. 

13 ноября 2020 г. данное обращение направлено в прокуратуру Белгородской 

области для разрешения по существу. 

По результатам инициированной Уполномоченным по правам человека в 

Российской Федерации проверки прокуратурой г. Белгорода 16 декабря 2020 г. 

постановление следователя указанного следственного органа о прекращении 

уголовного дела от 15 декабря 2020 г. отменено, уголовное дело направлено для 

дополнительного расследования. 

В связи с нарушениями уголовно-процессуального законодательства, 

прокуратурой г. Белгорода руководителю следственного органа 03.08.2020 и 

01.12.2020 внесены требования об устранении федерального законодательства, 

которые рассмотрены и удовлетворены.  

 

15. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой города Москвы 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило 

обращение М. с жалобой на ненадлежащее расследование уголовного дела, 

возбужденного 29 июня 2020 г. по признакам преступления, предусмотренного 

частью 1 статьи 112 УК Российской, в связи с причинением М. вреда здоровью 

средней тяжести неустановленным лицом. 

Жалоба направлена в прокуратуру г. Москвы для рассмотрения по существу. 

Процессуальное решение о приостановлении дознания в связи с 

неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого 

отменено 11 января 2021 г. Головинсакой межрайонной прокуратурой 

г. Москвы, уголовное дело возвращено для дополнительного расследования. 

По фактам выявленных нарушений уголовно-процессуального 

законодательства Российской Федерации 1 февраля 2021 г. указанной 

межрайонной прокуратурой начальнику ОМВД России по Войковскому району 

г. Москвы внесено представление.  

 

16. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой города Москвы 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило 

обращение О. с жалобой на противоправные действия сотрудников полиции. 

Жалоба направлена прокуратуру г. Москвы для рассмотрения по существу. 

Зюзинским МРСО ГСУ СК России по г. Москве 14 января 2021 г. организована 

проверка в порядке статей 144-145 УПК Российской Федерации в связи со 

смертью О. в помещении ОМВД России по району Южное Бутово г.Москвы.  
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17. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой города Москвы 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился 

Х. на бездействие сотрудников ОМВД России по району Дорогомилово г. 

Москвы. 

16 декабря 2020 г. данная жалоба направлена в прокуратуру г. Москвы для 

разрешения по существу.  

По результатам инициированной Уполномоченным по правам человека в 

Российской Федерации проверки Дорогомиловской межрайонной прокуратурой 

г. Москвы 11 января 2021 г. решение СО ОМВД России по району Дорогомилово 

г. Москве о приостановлении предварительного расследования по уголовному 

делу возбуждённому 26 августа 2020 г. по ч.4 ст. 159 УК Российской Федерации 

отменено. 

Кроме того, 29 октября 2020 г. в адрес начальника СУ УВД по ЗАО ГУ МВД 

России по г. Москве внесено представление об устранении нарушений уголовно-

процессуального законодательства, по результатам рассмотрения которого одно 

должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.  

 

18. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Московской области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратилась 

Г. с жалобой на непредоставление сведений в ГИАЦ о прекращении уголовного 

преследования в отношении нее по п. «г» ч.2 ст.112 УК РФ. 

Обращение направлено в прокуратуру Московской области. 

По информации, поступившей из прокуратуры Московской области, 

постановление ОД ОМВД РФ по г.о. Ступино о приостановлении производства 

по делу на основании п.2 ч.1 ст. 208 УПК РФ от 25.07.2019 отменено. В связи с 

выявленными нарушениями требований УПК РФ прокуратурой г. Ступино 

руководителю следственного органа внесено представление.  

 

19. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой города Москвы 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратилась 

К. с жалобой на привлечение к уголовной ответственности ее сына- и нарушение 

его процессуальных прав. 

Данное обращение направлено в прокуратуру г. Москвы. 

Согласно информации, поступившей из прокуратуры г. Москвы 

апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам 

Московского городского суда от 12.09.2018 приговор Чертановского районного 

суда г. Москвы от 07.06.2018 в отношении сына заявительницы отменен, 
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уголовное дело возвращено в порядке п. 1 ч. 1 ст. 237 УПК РФ Чертановскому 

межрайонному прокурору г. Москвы для устранения препятствий его 

рассмотрения судом. 

В дальнейшем по уголовному делу неоднократно применялись решения о 

приостановлении производства на основании п. 2 ч. 1 ст. 208 УПК РФ, последний 

раз-30.11.2020. 

Указанное решение 01.12.2020 руководителем СО отменено, уголовное дело 

возвращено для организации дополнительного расследования, которое до 

настоящего времени не завершено.  

 

20. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с Перовской межрайонной прокуратурой 

г. Москвы 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился 

М., с жалобой на необоснованное продление сроков содержания под стражей, 

волоките при расследовании уголовного дела. 

 Данное обращение направлено в Перовскую межрайонную прокуратуру 

г. Москвы. 

Согласно информации, поступившей из Перовской межрайонной 

прокуратуры г. Москвы, межрайонной прокуратурой выявлены нарушения 

разумного срока уголовного судопроизводства при расследовании уголовного 

дела в отношении М., в связи с чем руководителю следственного органа внесено 

требование об их устранении, которое рассмотрено и удовлетворено.  

 

21. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с Перовской межрайонной прокуратурой г. 

Москвы 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился 

М., с жалобой на необоснованное продление сроков содержания под стражей, 

волоките при расследовании уголовного дела.  

Данное обращение направлено в Перовскую межрайонную прокуратуру г. 

Москвы. 

 Согласно информации, поступившей из Перовской межрайонной 

прокуратуры г. Москвы, межрайонной прокуратурой выявлены нарушения 

разумного срока уголовного судопроизводства при расследовании уголовного 

дела в отношении М., в связи с чем руководителю следственного органа внесено 

требование об их устранении, которое рассмотрено и удовлетворено.  

 

22. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с Главной военной прокуратурой 
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   К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации                    

обратилась Т. о необоснованном уголовном преследовании её брата – майора С., 

погибшего 6 марта 2018 г. при авиационной катастрофе самолета Ан-26 на 

аэродроме Хмеймим Сирийской Арабской Республике. 

 Данная жалоба направлена для проверки доводов заявителя в Главную 

военную прокуратуру, в последующем направлено письмо заместителю 

Генерального прокурора Российской Федерации – Главному военному 

прокурору  

 Согласно ответа, 30 декабря 2020 г. уголовное дело в отношении С. и 

других членов экипажа, а также должностных лиц отвечающих за обеспечение 

безопасности полетов прекращено на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, т.е. в 

связи с отсутствием в их действиях состава преступления, предусмотренного ст. 

351 УК РФ.  

 

23. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой города Москвы 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации                    

обратился Б. с жалобой на бездействие и волокиту при расследовании 

уголовного дела, возбужденного по заявлению о преступлении. 

По запросу Уполномоченного прокуратурой г. Москвы доводы заявителя 

признаны обоснованными. 

В связи с допущенными нарушениями требований уголовно-процессуального 

законодательства Дорогомиловской межрайонной прокуратурой г. Москвы 18 

февраля 2021 года начальнику следственного отдела ОМВД России по району 

Дорогомилово г. Москвы внесено требование, которое рассмотрено и 

удовлетворено.  

 

24. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Московской области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации                    

обратился К. с жалобой на ненадлежащее проведение доследственной проверки 

заявления о преступлении в связи с отказом в возбуждении уголовного дела.  

По запросу Уполномоченного прокуратурой Московской области в ходе 

прокурорской проверки установлено, что материалы доследственной проверки, 

проведенной УМВД России по Красногорскому городскому округу утрачены. 

В связи с выявленными нарушениями требований уголовно-процессуального 

законодательства Красногорской городской прокуратурой Московской области 

начальнику УМВД России по Красногорскому городскому округу внесены 

требования об их устранении, которые рассмотрены и удовлетворены. 

Материалы проверки восстановлены и зарегистрированы в КУСП для 

организации проведения дополнительной проверки.  
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25. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Брянской области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации                    

поступила коллективная жалоба К. и др. на бездействие участкового 

уполномоченного ОУУП и ПНД МО МВД России «Почепский», не принявшего 

мер к пресечению преступных деяний З. и по другим вопросам. 

По запросу Уполномоченного прокуратурой Брянской области проведена 

проверка доводов заявителей, в результате которой установлено, что в 

производстве первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России 

по Брянской области находится уголовное дело по обвинению З., в отношении 

которого проверяются сведения о возможной причастности к совершению 

других преступлений. 

В отношении участкового уполномоченного ОУУП и ПНД МО МВД России 

«Почепский», осуществляющим контроль за ранее судимым З., проводится 

служебная проверка, по результатам которой будет рассмотрен вопрос об 

ответственности участкового уполномоченного.  

 

26. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой г. Москвы 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступила 

жалоба от граждан С. и С. на ненадлежащее расследование уголовного дела 

сотрудниками СЧ СУ УВДД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве, 

возбужденного по заявлению о преступлении. 

По запросу Уполномоченного прокуратурой г. Москвы организована проверка 

доводов заявителя, в результате которой в связи с выявленными недостатками, 

препятствующими направлению в суд, прокуратурой округа 19 февраля 

уголовное дело возвращено следователю для производства дополнительного 

расследования.  

 

27. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Тверской области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило 

обращение П. в защиту прав М. о ненадлежащем расследовании уголовного дела  

ОД Московского отдела полиции УМВД России по г. Твери. 

16 декабря 2020 г. данное обращение направлено в прокуратуру Тверской 

области. 

По результатам инициированной Уполномоченным по правам человека в 

Российской Федерации проверки прокуратурой Тверской области 16.02.2021 

начальнику Московского отдела полиции УМВД России по г. Твери направлено 

требование об устранении нарушений федерального законодательства при 

расследовании указанного уголовного дела, которое рассмотрено и 
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удовлетворено, 12.02.2021 начальнику СУ УМВД России по г. Твери и 

26.02.2021 начальнику УМВД России по Тверской области внесены 

представления, 20.02.2021 - информация. 

В связи с нарушением требований Федерального закона от 02.05.2006 № 59-

ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» о 

сроке рассмотрения обращения прокуратурой Московского района г. Твери 

начальнику Московского отдела полиции УМВД России по г. Твери 02.03.2021 

внесена информация.  

 

28. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с заместителем начальника ГУ МВД России 

по г. Москве - начальником Главного следственного управления 

 

В целях защиты прав потерпевших Р. Уполномоченным по правам человека в 

Российской Федерации 15 февраля 2021 г. заместителю начальника ГУ МВД 

России по г. Москве - начальнику Главного следственного управления 

направлено обращение с просьбой принять необходимые меры по обеспечению 

прав потерпевших при расследовании вышеуказанного уголовного дела, в том 

числе по продлению срока ареста на недвижимое имущество Рождественских. 

По результатам рассмотрения данного обращения расследование уголовного 

дела, находящегося в производстве 10 отдела следственной части Главного 

следственного управления ГУ МВД России по г. Москве, взято на контроль 

руководством Главного следственного управления. Даны конкретные указания о 

проведении следственных и процессуальных действий, направленных на полное, 

объективное и всестороннее расследование обстоятельств совершенного 

преступления, а также об активизации розыска лиц, виновных в совершении 

преступления.  

В Тверской районный суд г. Москвы следователем направлено ходатайство о 

продлении срока ареста, наложенного на имущество, которое удовлетворено. 

Срок ареста продлен до 8 августа 2021 г. 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации от Р. 

поступило благодарственное письмо в связи с оказанной помощью. 

 

29. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с Генеральной прокуратурой Российской 

Федерации 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило 

обращение С. с жалобой на волокиту и ненадлежащее проведение 

доследственной проверки заявления о преступлении. 

По запросу Уполномоченного из Генеральной прокуратуры поступил ответ, 

согласно которого по итогам проведенной проверки доводов заявителя в связи с 

длительным непринятием законного процессуального решения 

правоохранительными органами г. Тулы приняты меры реагирования, которые 
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рассмотрены и удовлетворены. Виновные работники органов полиции СУ 

УМВД России по г. Туле привлечены к ответственности, прокурор Центрального 

района г. Тулы строго предупрежден о применении дисциплинарного взыскания 

в случае повторения подобного впредь.  

 

30. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой города Москвы 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации                    

обратилась А. с жалобой на необоснованное привлечение её к уголовной 

ответственности и содержание под стражей, нарушение разумных сроков 

уголовного судопроизводства, отказ следователя в предоставлении телефонных 

переговоров с родственниками и иные нарушения уголовно-процессуального 

закона при расследовании уголовного дела. 

5 февраля 2021 г. указанное обращение направлено в прокуратуру города 

Москвы  для рассмотрения по существу, о чем уведомлена заявитель. 

 Согласно информации, поступившей из прокуратуры города Москвы в связи 

с выявленными нарушениями требований ст. 61 УПК Российской Федерации о 

разумном сроке уголовного судопроизводства при расследовании уголовного 

дела в отношении А. прокуратурой Восточного административного округа 

города Москвы 4 марта 2021 г. в адрес руководителя следственного органа  

внесено требование об устранении нарушений, которое удовлетворено.  

 

31. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Московской области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило 

обращение П. в защиту прав своего супруга Г., мотивируя свое обращение 

необоснованным уголовным преследованием в отношении последнего, 

продлением меры пресечения в виде заключения под стражу и нарушением 

разумных сроков уголовного судопроизводства.  

На письмо Уполномоченного в прокуратуру Московской области поступил 

ответ, что Г. предъявлено обвинение в совершении преступлений, 

предусмотренных пунктом «а» части 4 статьи 158 (4 эпизода) УК Российской 

Федерации. 

Законность его задержания, последующего избрания меры пресечения в виде 

заключения под стражу и продления сроков содержания неоднократно 

проверялись прокуратурой и судом. Нарушений, влекущих за собой основание 

для отмены или изменения избранной меры пресечения не установлено.  

Вместе с тем, прокуратурой Московской области выявлены нарушения 

разумных сроков уголовного судопроизводства и 17 декабря 2020 г. начальнику 

ГСУ ГУ МВД России внесено представление об устранении нарушений, которое 

удовлетворено.  
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32. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой города Москвы    

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации                    

обратился К. в связи с нарушением уголовно-процессуального закона при 

проведении дознания по уголовному делу о незаконном хранении оружия. 

 8 февраля 2021 г. направлено по данному поводу письмо в прокуратуру города 

Москвы. 

 Согласно информации, поступившей из прокуратуры города Москвы,                        

в связи с выявленными нарушениями требований ст. 61 УПК Российской 

Федерации о разумном сроке уголовного судопроизводства при проведении 

дознания по  уголовному делу Кунцевской межрайонной прокуратурой города 

Москвы 26 февраля 2021 г. отменено постановление о  приостановлении 

производства по уголовному делу, уголовное дело возвращено для организации 

дополнительного расследования; начальнику ОМВД России по району Кунцево 

города Москвы внесено представление, по результатам которого одно 

должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.  

 

33. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Смоленской области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации                    

обратился  Т. в защиту прав сына с жалобой на допущенные   при производстве 

следственных действий нарушения уголовно-процессуального закона при 

расследовании уголовного дела в отношении него. 

Данная жалоба направлена для проверки доводов в прокуратуру Смоленской 

области. 

Согласно информации, поступившей из прокуратуры Смоленской области, в 

ходе расследования уголовного дела  допущены нарушения требований ч.2 ст.21, 

ч.5 ст.208 УПК РФ, выразившиеся в непринятии мер по установлению события 

преступления и виновного лица, а также необоснованном приостановлении 

предварительного следствия, в связи с чем Вяземским межрайонным 

прокурором 17.02.2021 начальнику СО МО МВД России «Вяземский» внесено 

представление об их устранении.  

 

34. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой города Москвы 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступила 

жалоба Г. на бездействие сотрудников ОВД России по Мещанскому району 

г. Москвы при расследовании уголовного дела. 

25 февраля 2021 г. данная жалоба направлена в прокуратуру г. Москвы  

По результатам инициированной Уполномоченным по правам человека в 

Российской Федерации проверки в связи с нарушениями уголовно-
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процессуального законодательства, Мещанской межрайонной прокуратурой г. 

Москвы 31 марта 2021 г. начальнику СО ОМВД России по Мещанскому району 

внесено представление, даны указания о восстановлении уголовного дела.  

 

35. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Московской области 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступила 

жалоба Д. на ненадлежащее расследование уголовного дела СУ УМВД России 

по г.о. Подольск. 

18 февраля 2021 г. данная жалоба направлена в прокуратуру Московской 

области.  

По результатам инициированной Уполномоченным по правам человека в 

Российской Федерации проверки начальником СУ УМВД России по г.о. 

Подольск постановление следователя о приостановлении производства 

предварительного расследования отменено 10 марта 2021 г., уголовное дело 

направлено для дополнительного расследования. 

В связи с нарушениями уголовно-процессуального законодательства, 

Подольской городской прокуратурой в СУ УМВД России по г.о. Подольск 

Московской области внесено требование об устранении нарушений УПК 

Российской Федерации.  

 

36. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Белгородской области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступила 

жалоба Д. о несогласии с результатом расследования уголовного дела СГ ОМВД 

России по Ровеньскому району Белгородской области. 

1 марта 2021 г. данная жалоба направлена в прокуратуру Белгородской 

области  

По результатам инициированной Уполномоченным по правам человека в 

Российской Федерации проверки прокуратурой Вейделевского района 

Белгородской области постановление следователя СГ ОМВД России по 

Ровеньскому району о прекращении уголовного дела отменено 14 апреля 2021 г., 

уголовное дело направлено для дополнительного расследования. 

В связи с нарушениями уголовно-процессуального законодательства, 

прокурором Вейделевского района Белгородской области приняты меры 

реагирования, начальнику СГ ОМВД России по Ровеньскому району внесено 

требование.  
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37. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Московской области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступила 

жалоба К. на ненадлежащее расследование уголовного дела. 

16 марта 2021 г. данная жалоба направлена в прокуратуру Московской 

области. 

По результатам инициированной Уполномоченным по правам человека в 

Российской Федерации проверки в связи с нарушениями уголовно-

процессуального законодательства, Чеховской городской прокуратурой 

начальнику СО ОМВД России по г.о. Чехов Московской области внесено 

представление об устранении нарушений УПК Российской Федерации и 

привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности.  

 

38. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Тверской области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступила 

жалоба К. на ненадлежащее расследование уголовного дела.  

26 марта 2021 г. данная жалоба направлена в прокуратуру Тверской области 

для разрешения по существу. 

По результатам инициированной Уполномоченным по правам человека в 

Российской Федерации проверки прокуратурой Тверской области внесено 

представление руководителю СУ УМВД России по Тверской области, 

расследование уголовного дела поставлено на контроль.  

 

39. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой города Москвы 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступила 

жалоба П. на ненадлежащие расследование уголовного дела о хищении 

денежных средств. 

25 февраля 2021 г. данная жалоба направлена в прокуратуру города Москвы 

для разрешения по существу.  

По результатам инициированной Уполномоченным по правам человека в 

Российской Федерации проверки руководителем СО ОМВД России по 

Нагорному району г. Москвы постановление о приостановлении 

предварительного расследования уголовного дела отменено 8 апреля 2021 г., 

производство по уголовному делу возобновлено.  
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40. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Ивановской области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации                    

обратился Б. в связи с необоснованным привлечением к уголовной 

ответственности, а также иными нарушениями его конституционных прав. 

 2 марта 2021 г. Уполномоченным направлено по данному поводу письмо в 

прокуратуру Ивановской области. 

 Согласно информации, поступившей из Шуйской межрайонной прокуратуры 

Ивановской области, довод заявителя о бездействии Шуйского РОСП УФСП 

России по Ивановской области нашел подтверждение, в связи с чем 29 апреля 

2021 г. межрайонной прокуратуры прокуратурой в прокуратуру Ивановской 

области направлен проект представления об устранении нарушений закона об 

исполнительском производстве (представление внесено).   

 

41. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой города Москвы   

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратилась 

Р. с жалобой на необоснованное привлечение к уголовной ответственности её 

супруга и нарушения закона при расследовании уголовного дела. 

19 марта 2021 г. указанное обращение направлено в прокуратуру города 

Москвы для рассмотрения по существу, о чем уведомлена заявитель. 

Согласно информации, поступившей из прокуратуры города Москвы в связи 

с выявленными нарушениями уголовно-процессуального закона при 

расследовании уголовного дела в отношении Р. прокуратурой в адрес 

руководителя следственного органа внесено требование об устранении 

нарушений, которое удовлетворено.  

 

42. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Калужской области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратилась 

С. о несогласии с результатами расследования уголовного дела и иным вопросам. 

Данная жалоба направлена для проверки доводов заявителя в прокуратуру 

Калужской области. 

Согласно информации, поступившей из прокуратуры Калужской области, в 

ходе рассмотрения жалобы установлено, что в ходе предварительного следствия 

допущены нарушения уголовно-процессуального законодательства, 

выразившимися в нарушениях разумного срока уголовного судопроизводства по 

уголовному делу, непроведении необходимых следственных действий с целью 

сбора доказательств. В целях устранения волокиты 11 мая 2021 г. руководству 

ОеМВД России по Тарусскому району Калужской области внесено требование 

об их устранении.  
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43. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой города Москвы 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило 

обращение Г. о бездействии сотрудников полиции СЧ по РОПД СУ УВД ПО 

ЗАО ГУ МВД России по г. Москве. 

11 марта 2021 года обращение направлено в прокуратуру города Москвы для 

разрешения по существу. 

По результатам инициированной Уполномоченным по правам человека в 

Российской Федерации проверки, СЧ по РОПД СУ УВД ПО ЗАО ГУ МВД 

России по г. Москве возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК 

Российской Федерации. Заявитель признан потерпевшим.  

 

44. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой города Москвы 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился 

З. с жалобой на ненадлежащее расследование уголовного дела по факту 

подделки доверенности от имени генерального директора ООО «Московский 

дом моды Вячеслава Зайцева». 

16 января 2021 г.  в прокуратуру г. Москвы направлен запрос о ходе 

расследования уголовного дела и законности принятого по нему 

процессуального дела. 

Прокуратурой ЦАО г. Москвы 29 января 2021 г. постановление ОД УВД по 

ЦАО ГУ МВД России по г. Москве от 17 декабря 2020 г. о приостановлении 

предварительного расследования отменено.  

 

45. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Московской области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило 

обращение К. о ненадлежащем расследовании уголовного дела ОД МУ МВД 

России «Щелковское». 

22 декабря 2020 года данное обращение направлено в прокуратуру 

Московской области для разрешения по существу. 

По результатам инициированной Уполномоченным по правам человека в 

Российской Федерации проверки, ранее принятое решение о приостановлении 

дознания Щелковской городской прокуратурой отменено. Уголовное дело 

направлено в МУ МВД России «Щелковское» для организации дальнейшего 

расследования. 

В связи с нарушениями уголовно-процессуального законодательства, 

прокурором приняты меры реагирования, начальнику МУ МВД России 

«Щелковское» внесено требование об их устранении.  
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46. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Тамбовской области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило 

обращение Г. о ненадлежащем расследовании уголовного дела о 

кибермошенничестве органами полиции МОМВД России «Знаменский». 

11 января 2021 года данное обращение направлено в прокуратуру Тамбовской 

области для разрешения по существу. 

По результатам инициированной Уполномоченным по правам человека в 

Российской Федерации проверки, ход и результаты расследования по 

уголовному делу взяты прокуратурой Тамбовской области на контроль. Приняты 

меры к активизации расследования. 

В связи с нарушениями уголовно-процессуального законодательства, 

прокурором начальнику вносилось требование об устранении нарушений 

федерального законодательства, которое рассмотрено и удовлетворено.  

 

47. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой города Москвы 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило 

обращение Г. о бездействии правоохранительных органов ОМВД России по 

району Измайлово города Москвы, СО ОМВД России по району Отрадное 

города Москвы. 

11 января 2021 года данное обращение направлено в прокуратуру города 

Москвы для разрешения по существу.  

По результатам инициированной Уполномоченным по правам человека в 

Российской Федерации проверки, ранее вынесенные решения отменены, 

уголовные дела (два) возвращены для организации дополнительного 

расследования. 

В связи с нарушениями уголовно-процессуального законодательства, 

Измайловской межрайонной прокуратурой г. Москвы приняты меры 

реагирования.  

 

48. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Курской области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило 

обращение Г. о бездействии сотрудников органов внутренних дел при 

расследовании уголовного дела о хищении денежных средств с банковского 

счета СО-6 УМВД России по г. Курску. 

11 января 2021 г. данное обращение направлено в прокуратуру Курской 

области для разрешения по существу. 
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По результатам инициированной Уполномоченным по правам человека в 

Российской Федерации проверки прокуратурой САО г. Курска постановление о 

приостановлении расследования отменено, по уголовному делу проводятся 

следственные и процессуальные действия. 

В связи с нарушениями уголовно-процессуального законодательства, 

прокурором приняты меры реагирования, руководителю следственного органа 

внесено требование об устранении нарушений закона.  

 

49. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Орловской области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило 

обращение Г. о бездействии правоохранительных органов СО ОП №2 УМВД 

России по г. Орлу. 

11 января 2021 года данное обращение направлено в прокуратуру Орловской 

области для разрешения по существу. 

По результатам инициированной Уполномоченным по правам человека в 

Российской Федерации проверки, по данному уголовному делу лицу, 

причастному к совершению преступления предъявлено обвинение, в отношении 

него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.  

В связи с нарушениями уголовно-процессуального законодательства, 

прокурором руководителю следственного органа внесено требование, которое 

рассмотрено и удовлетворенно.  

 

50. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Белгородской области 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило 

обращение Г. о ненадлежащем расследовании уголовного дела о 

кибермошенничестве СУ УМВД России по г. Старому Осколу. 

11 января 2021 года данное обращение направлено в прокуратуру 

Белгородской области для разрешения по существу. 

По результатам инициированной Уполномоченным по правам человека в 

Российской Федерации проверки прокуратурой Белгородской области внесено 

представление об устранении нарушений закона, которое находится на 

рассмотрении. По делу производится предварительное следствие. 

В связи с нарушениями уголовно-процессуального законодательства, 

прокурором приняты меры реагирования, по результатам которых следователь 

привлечен к дисциплинарной ответственности.  

 

51. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой города Москвы 
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К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступила 

жалоба М. на ненадлежащее расследование уголовного дела и по другим 

вопросам.  

19 апреля 2021 г. данная жалоба направлена для разрешения по существу в 

прокуратуру города Москвы.  

Согласно поступившему ответу прокуратуры города Москвы  Лефортовской 

межрайонной прокуратурой  30 апреля 2021 г. постановление следователя СО 

ОМВД России по Южнопортовому району г. Москвы от 27 февраля 2021 г. о 

приостановлении предварительного следствия отменено. 

В связи с допущенными при расследовании нарушениями законодательства  

Лефортовской межрайонной прокуратурой приняты меры реагирования, по 

результатам которых два должностных лица привлечено к дисциплинарной 

ответственности.  

 

52. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Белгородской области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило 

обращение С. о неправомерных действиях руководства ООО «Единая 

транспортная компания». 

04 марта 2021 г. данное обращение направлено в прокуратуру Белгородской 

области для разрешения по существу. 

По результатам инициированной Уполномоченным по правам человека в 

Российской Федерации проверки прокуратурой Белгородской области в адрес 

врио губернатора Белгородской области внесено представление, которое 

рассмотрено, удовлетворено, приняты меры по недопущению нарушений 

впредь.  

 

53. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой города Москвы 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило 

обращение С. о бездействии должностных лиц Зюзинского МРСО СУ по ЮЗАО 

ГСУ СК России по г. Москве при производстве предварительного следствия по 

уголовному делу, возбужденному по факту ДТП, в котором погибла 

несовершеннолетняя С. 

18 марта 2021 года обращение направлено в прокуратуру города Москвы для 

разрешения по существу. 

Постановлением руководителя СУ по ЮЗАО ГСУ СК России по г. Москве от 

09.04.2021 г. уголовное дело изъято из производства Зюзинского МРСО и 

передано для дальнейшего расследования в СУ, где принято к производству 

12.04.021 г. По окончанию предварительного следствия 23.04.2021 г. уголовное 

дело поступило в прокуратуру ЮЗАО г. Москвы, 29.04.2021 г. утверждено 



 

248 

обвинительное заключение. Уголовное дело 30.04.2021 г. направлено в 

Зюзинский районный суд г. Москвы.  

 

54. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой города Москвы 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступила 

жалоба Т. на бездействие сотрудников полиции при расследовании уголовного 

дела.  

25 февраля 2021 г. данная жалоба направлена в прокуратуру города Москвы 

для разрешения по существу. 

По результатам инициированной Уполномоченным по правам человека в 

Российской Федерации проверки Преображенской межрайонной прокуратурой 

г. Москвы постановление следователя СО ОМВД России по району Богородское 

г. Москвы о приостановлении производства предварительного расследования по 

указанному уголовному делу отменено 4 марта 2021 г., уголовное дело 

направлено для дополнительного расследования. 

В связи с нарушениями уголовно-процессуального законодательства, 

прокурором приняты меры реагирования.  

 

55. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой города Москвы 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации                    

обратился Г. с жалобой на привлечение к уголовной ответственности, нарушения 

разумного срока уголовного судопроизводства и иные нарушения уголовно-

процессуального закона при расследовании уголовного дела. 

 17 февраля 2021 г. указанное обращение направлено в прокуратуру города 

Москвы для рассмотрения по существу, о чем уведомлен заявитель. 

Согласно информации, поступившей из прокуратуры города Москвы по 

фактам выявленных нарушений уголовно-процессуального закона, в том числе 

требований ст. 61 УПК Российской Федерации о разумном сроке уголовного 

судопроизводства прокуратурой Северо-Западного административного округа 

города Москвы 31 марта 2021 г. руководителю СУ по СЗАО ГСУ СК России по 

городу Москве внесено требование об устранении нарушений, которое 

удовлетворено.  

 

56. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой города Москвы 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратилась 

Б. с жалобой на ненадлежащее расследование отделом МВД России по 

Пресненскому району г. Москвы уголовного дела. 

19 января 2021 г. в прокуратуру г. Москвы для рассмотрения по существу. 
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Пресненской межрайонной прокуратурой г. Москвы 1 марта 2021 г. 

постановление СО ОМВД России по Пресненскому району г. Москвы от 31 

декабря 2020 г. о приостановлении предварительного следствия по уголовному 

делу отменено. 

По фактам нарушений уголовно-процессуального закона, межрайонной 

прокуратурой 1 марта 2021 г. начальнику данного следственного органа внесено 

представление.  

 

57. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Московской области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступила 

жалоба В. на ненадлежащее расследование МУ МВД России «Щелковское» 

уголовного дела. 

8 февраля 2021 г. данная жалоба направлено в прокуратуру Московской 

области. 

По результатам инициированной Уполномоченным по правам человека в 

Российской Федерации проверки Щелковской городской прокуратурой 

постановление следователя СУ МУ МВД России «Щелковское» о прекращении 

на основании пункта 3 части один статьи 24 УПК Российской Федерации 

уголовного дела отменено, уголовное дело направлено для организации 

дальнейшего расследования. 

В связи с нарушениями уголовно-процессуального законодательства, 

Щелковской городской прокуратурой начальнику МУ МВД России 

«Щелковское» внесено представление.  

 

58. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой города Москвы 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило 

обращение В. с жалобой на ненадлежащее расследование уголовного дела, 

возбужденного 22 ноября 2017 г. по признакам преступления, предусмотренного 

частью 5 статьи 33 и частью 2 статьи 167 УК Российской Федерации, в 

отношении В. и Х. 

Жалоба направлена в прокуратуру г. Москвы для рассмотрения по существу. 

Срок следствия продлен до 10 марта 2021 г. Учитывая систематические 

нарушения сотрудниками СО ОМВД России по району Новогиреево г. Москвы 

требований статьи 6.1 УПК Российской Федерации о разумном сроке уголовное 

судопроизводство, надзирающим прокурором приняты меры прокурорского 

реагирования.  

 

59. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой города Москвы 
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К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило 

обращение Г. с жалобой на бездействие сотрудников полиции ОМВД России по 

району Текстильщики г. Москвы по заявлению о мошеннических действиях с 

квартирой. 

Обращение направлено в прокуратуру г. Москвы для разрешения по существу. 

По факту выявленных нарушений статьи 6.1 УПК российской Федерации о 

разумных сроках уголовного судопроизводства, в том числе длительной 

нерегистрации материала в ОМВД, Кузьминской межрайонной прокуратурой 

г. Москвы в адрес начальника вышеуказанного ОМВД 5 марта 2021 г. внесено 

представление.  

 

60. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Воронежской области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился 

Ж. с жалобой на бездействие правоохранительных органов при рассмотрении 

заявлений о преступлении. 

19 января 2021 г. в прокуратуру Воронежской области направлена жалоба для 

рассмотрения по существу. 

Надзирающим прокурором 1 марта 2021 г. постановление ОП № 6 УМВД 

России по г. Воронежу от 26 февраля 2021 г. об отказе в возбуждении уголовного 

дела по заявлению Ж. о мошеннических действиях лиц, действующих от имени 

ООО «СКМ», представивших в Центральный районный суд г. Воронежа 

подложный договор переуступки права требования. 

Кроме этого, прокуратурой установлено, что по аналогичному материалу 

проводилась проверка, но материалы утеряны. В связи с чем прокуратурой 

Новоусманского района приняты меры прокурорского реагирования, в 

результате которых материал восстановлен и приобщен к вышеуказанному 

КУСП. 

Нарушения уголовно-процессуального законодательства, выразившиеся в 

непроведении всех необходимых проверочных мероприятий, вынесении 

незаконные процессуальных решений, утрате материала проверки, отражены в 

представлениях, внесены надзирающими прокурорами 11 февраля 2021 г. и 3 

марта 2021 г. в адрес начальника ОП № 6 УМВД России по г. Воронежу.  

 

61. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Тамбовской области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратилась 

К. с жалобой на ненадлежащее расследование уголовного дела возбужденного 

25 июня 2018 г. по признакам преступления, предусмотренного части 4 статьи 

159 УК Российской Федерации, по факту хищения денежных средств ООО 

«Тамбов-Агро» посредством предоставления подложных платежных 

реквизитов. 
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Жалоба направлена прокуратуру Тамбовской области для рассмотрения по 

существу. 

По результатам расследования уголовного дела неоднократно принимались 

незаконные решения о приостановлении производства по основанию, 

предусмотренному пунктом 1 части 1 статьи 208 УПК российской Федерации, 

последний раз 3 декабря 2020 г., которое отменено надзирающим прокурором 

Октябрьского района г. Тамбова, 4 марта 2021 г. расследование возобновлено.  

Доводы заявительницы относительно необоснованного затягивания 

расследования уголовного дела нашли свое подтверждение. В связи с этим, в 

адрес руководителя следственного органа прокурором Октябрьского района г. 

Тамбова направлено соответствующее требование об устранении допущенных 

нарушений и активизации расследования.  

 

62. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Тамбовской области 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился 

М. с жалобой на волокиту, допущенную сотрудниками СО ОМВД России по 

району Марьино г. Москвы при расследовании уголовного дела, возбужденного 

по заявлению о преступлении. 

По запросу Уполномоченного из Люблинской межрайонной прокуратуры 

ЮВАО г. Москвы поступил ответ, согласно которого 20 февраля 2020 года было 

возбуждено уголовное дело в отношении Л. по факту совершенной им кражи.  

4 февраля 2021 года Л. предъявлено обвинение, а 26 февраля 2021 года 

уголовное дело направлено в Люблинский районный суд г. Москвы для 

рассмотрения по существу.  

 

63. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой города Москвы 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился 

Р. с жалобой на волокиту и надлежащее расследование уголовного дела 

сотрудниками ОМВД России по району Проспект Вернадского г. Москвы. 

По запросу Уполномоченного прокуратурой г. Москвы организована проверка 

доводов заявителя, в ходе которой в порядке надзора Никулинской межрайонной 

прокуратурой г. Москвы постановление СО ОМВД России по району Проспект 

Вернадского г. Москвы от 25 марта 2021 года о приостановлении следствия 

отменено 9 апреля 2021 года. Следствию даны указания о проведении 

необходимых следственных действий.  
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64. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой города Москвы 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился 

С. с жалобой на надлежащее проведение доследственной проверки 

сотрудниками ОМВД России по району Северное Измайлово г. Москвы 

заявления о преступлении. 

По запросу Уполномоченного из Измайловской межрайонной прокуратуры 

ВАО г. Москвы поступил ответ, согласно которого ОМВД России по району 

Северное Измайлово г. Москвы проведена тщательная проверка сообщения о 

преступлении в порядке статей 144-145 УПК РФ, по результатам которой 

органом дознания 9 марта 2021 года принято решение о возбуждении уголовного 

дела в отношении К.  

 

65. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой города Москвы 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступила 

жалоба Ф. на необоснованное приостановление СО ОМВД России по району 

Выхино-Жулебино г. Москвы уголовного дела. 

8 февраля 2021 г. данная жалоба направлена в прокуратуру города Москвы для 

разрешения по существу. 

По результатам инициированной Уполномоченным по правам человека в 

Российской Федерации проверки Кузьминской межрайонной прокуратурой 

г. Москвы постановление следователя СО ОМВД России по району Выхино-

Жулебино г. Москвы о приостановлении производства предварительного 

расследования по указанного уголовному делу отменено 12 марта 2021 г., 

уголовное дело направлено для дополнительного расследования. 

В связи с нарушениями уголовно-процессуального законодательства, 

прокурором приняты меры реагирования, начальнику СО ОМВД России по 

району Выхино-Жулебино г. Москвы внесено представление.  

 

66. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой города Москвы 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступила 

жалоба Ц. на волокиту и неправомерные действия сотрудников ОМВД России 

по Лосиноостровскому району г. Москвы при проведении расследования 

уголовного дела. 

По запросу Уполномоченного из прокуратуры г. Москвы поступил ответ, 

согласно которого 12 апреля 2021 года уголовное дело направлено в 

Бабушкинский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.  
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67. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с УМВД России по г. Владимиру 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратилась 

С. с жалобой на бездействие сотрудников полиции. 

Из обращения следует, что заявительница снимает дом в Московской области. 

Вернулся арендодатель недвижимости, требует денежные средства в размере 50 

тысяч рублей, совершает неправомерные действия в отношении арендаторов. 

Для защиты свои прав С. вызвала наряд полиции, но безрезультатно.  

Для разрешения ситуации сотрудником аппарата Уполномоченным был 

совершен телефонный звонок, по результатам которого сотрудниками полиции 

была осуществлена оперативная помощь заявителю.  

 

68. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратилась 

Н. с жалобой на бездействие участкового уполномоченного полиции.  

Уполномоченным направлено обращение в УМВД России по г. Владимиру. 

Из поступившего на «горячую линию» обращения Н. заявитель сообщает о 

том, что к ней прибыли сотрудники полиции. Выражает благодарность 

Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации. 

УМВД России по г. Владимиру сообщено, что обращение Н. зарегистрировано 

в КУСП, проводится проверка.  

 

69. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с заместителем прокурора Липецкой области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации                    

обратился адвокат Б. в защиту прав З. на незаконные действия сотрудников 

отдела полиции № 8 УМВД России по г. Липецку в части отказа в допуске к З., 

задержанному за совершение правонарушения.  

 Данная жалоба направлена заместителю прокурора Липецкой области П. 

Согласно информации, поступившей от заместителя прокурора Липецкой 

области в связи с выявленным нарушения сроков рассмотрения упомянутого 

обращения, прокурором Советского района г. Липецка 25.06.2021 в адрес 

начальника УМВД Росси по г. Липецку внесено представление.  

 

70. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с Генеральной прокуратурой Российской 

Федерации 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступила 

коллективная жалоба генерального директора ООО «М Проект» Р. и 
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генерального директора ООО «Лидер Тим» П. на возбуждение уголовных дел                      

по факту неисполнения вышеуказанными организациями в личных интересах 

обязанности налогового агента по исчислению, удержанию и перечислению в 

бюджет налога на доход физических лиц вышеуказанной организации. 

Данное обращение направлено в Генеральную прокуратуру Российской 

Федерации.  

Согласно информации, поступившей из вышеуказанной прокуратуры, 

проверку поручено провести прокуратуре г. Москвы. 

Из ответа прокуратуры г. Москвы следует, что в связи с выявленными 

нарушениями федерального законодательства 21.05.2021 руководителю ГСУ СК 

России по г. Москве направлено требование об их устранении, которое 

удовлетворено.  

 

71. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с Генеральной прокуратурой Российской 

Федерации 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации                    

обратилась С. о несогласии с привлечением к уголовной ответственности и 

ненадлежащем расследовании в ГСУ СК России по Московской области 

уголовного дела.  

 Данная жалоба направлена направлена Генеральному прокурору Российской 

Федерации. 

Согласно ответу, в связи с выявленными при расследовании данного 

уголовного дела нарушениями уголовно-процессуального законодательства 

прокуратурой Московской области 25 мая 2021 г. руководителю ГСУ СК России 

по Московской области внесено требование о принятии действенных мер к 

устранению выявленных недостатков и привлечении к ответственности 

виновных должностных лиц.  

 

72. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Тульской области 

 

   К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации                    

обратился С. о необоснованном уголовном преследовании, нарушении уголовно-

процессуального законодательства при расследовании уголовного дела и по др. 

вопросам.  

 Данная жалоба направлена для проверки доводов заявителя в прокуратуру 

Тульской области. 

Согласно ответа, поступившего из прокуратуры Тульской области, в ходе 

рассмотрения жалобы установлены нарушения требований уголовно-

процессуального законодательства: несоблюдение разумного срока уголовного 

судопроизводства при расследовании уголовного дела и нарушениях при 

разрешении ходатайств. В этой связи прокуратурой Тульской области 16 июня 
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2021 г. в адрес руководителя следственного органа направлено требование, 

которое рассмотрено и удовлетворено.  

 

73. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой г. Москвы 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступила 

жалоба У. на нарушение его процессуальных прав, несоблюдение органами 

следствия разумных сроков уголовного судопроизводства, и бездействие 

надзирающих органов по его обращениям. 

Данное обращение направлено для проверки в прокуратуру г. Москвы.  

Согласно информации, поступившей из вышеуказанной прокуратуры, 

проверку поручено провести прокуратуре Северо-Западного административного 

округа г. Москвы. 

Согласно ответу из указанного надзорного органа, в связи с выявленными 

нарушениями федерального законодательства и нарушений требований 6.1 УПК 

Российской Федерации 15.06.2021 начальнику СУ по СЗАО ГСУ СК России по 

г. Москве внесено требование об устранении нарушений, которое 

удовлетворено.  

 

74. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с Генеральной прокуратурой Российской 

Федерации 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратилась 

А. с жалобой на нарушение ее прав. 

Данные жалоба 17 мая 2021 г. направлена для разрешения по существу в 

Генеральную прокуратуру Российской Федерации.  

Представление прокуратуры Воронежской области в адрес руководства ГУ 

МВД России по Воронежской области об устранении допущенных нарушений 

закона при принятии процессуального решения удовлетворено. К виновным 

приняты меры дисциплинарного воздействия.  

 

75. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой города Москвы 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратилась 

В. с жалобой на бездействие следователя СО ОМВД России по району Северное 

Тушино г. Москвы при расследовании уголовного дела, возбужденного 16 марта 

2021 г. по факту хищения денежных средств путем обмана. 

Данная жалоба 21 апреля 2021 г. направлена для разрешения по существу в 

прокуратуру города Москвы.  

Тушинской межрайонной прокуратурой г. Москвы 17 мая 2021 г. 

постановление СО ОМВД России по району Северное Тушино г. Москвы от 16 
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мая 2021 г. о приостановлении предварительного следствия в связи с не 

установлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого 

отменено.  

 

76. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Белгородской области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратилась 

Г. с жалобой на волокиту и ненадлежащее расследование уголовного дела 

сотрудниками СО ОМВД России по Новооскольскому городскому округу. 

По запросу Уполномоченного прокуратурой Белгородской области 

организована проверка доводов заявителя, в ходе которой по указанию 

надзорного органа производство по уголовному делу возобновлено. 

В связи с выявленными нарушениями требований уголовно-процессуального 

законодательства, допущенными при расследовании вышеуказанного 

уголовного дела, надзирающим прокурором в адрес руководителя следственного 

органа направлено требование, которое рассмотрено и удовлетворено.  

 

77. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Московской области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило 

обращение Г. о неправомерных действиях должностных лиц МУ МВД России 

«Ногинское» Московской области. 

20 января 2021 г. обращение направлено в прокуратуру Московской области 

для разрешения по существу. 

По результатам инициированной Уполномоченным по правам человека в 

Российской Федерации проверки, обращение Г. направлено в СО по г. Ногинску 

ГСУ СК России по Московской области для организации проверки в порядке, 

установленном ст.ст. 144, 145 УПК Российской Федерации.  

 

78. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Тверской области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило 

обращение К. о ненадлежащем расследовании СУ УМВД России по г. Твери 

уголовного дела  

7 июня 2021 г. обращение направлено в прокуратуру Тверской области для 

разрешения по существу. 

По результатам инициированной Уполномоченным по правам человека в 

Российской Федерации проверки, обращение К. признано обоснованным, в адрес 

и.о. начальника СУ УМВД России по Тверской области внесено требование. 

Расследование уголовного дела поставлено на контроль.  
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79. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой города Москвы 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратилась 

Л. с жалобой на отказ сотрудников правоохранительных органов г. Москвы в 

регистрации заявления о совершении мошеннических действий работником 

ООО «Агенство право «Три товарища и партнеры». 

Данная жалоба 16 апреля 2021 г. направлена для разрешения по существу в 

прокуратуру города Москвы.  

Басманной межрайонной прокуратурой г. Москвы в адрес начальника ОМВД 

России по Басманному району г. Москвы внесено представление в связи с 

выявленными нарушениями уголовно-процессуального закона, выразившихся в 

непринятии сообщения о преступлении.   

 

80. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Московской области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился 

исполнительный директор «Фонда поддержки пострадавших от преступлений» 

Г. в защиту прав потерпевшей М. с жалобами на ненадлежащее расследование 

СУ МУ МВД России «Балашихинское» ГУ МВД России по Московской области 

уголовных дел.  

Данная жалоба 16 февраля 2021 г. направлена для разрешения по существу в 

прокуратуру Московской области.  

Руководством СУ МУ МВД России по Балашихинское 5 марта 2021 г. 

постановление от 22 января 2021 г. о приостановлении предварительного 

расследования по уголовным делам отменено. 

Балашихинской городской прокуратурой в адрес начальника СУ МУ МВД 

России по Балашихинское внесено требование, которое рассмотрено и 

удовлетворено.  

 

81. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Белгородской области 

 

По запросу Уполномоченного прокуратурой Белгородской области проведена 

проверка доводов заявителя, по результатам которой постановление следователя 

первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по 

Белгородской области от 26 ноября 2020 года о прекращении уголовного дела 

признано незаконным и необоснованным и отменено 11 марта 2021 года 

заместителем прокурора Яковлевского района Белгородской области. 

Материалы уголовного дела направлены для проведения дополнительного 

расследования.  
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82. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Воронежской области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратилась 

Ф. с жалобой на бездействие сотрудников отдела полиции по Новоусманскому 

району Воронежской области, выразившееся в ненадлежащем рассмотрении ее 

заявлений по факту противоправных действий соседей по земельному участку, 

демонтировавших забор, а также несогласии с решениями органов прокуратуры 

Новоусманского района, принятыми по ее жалобам. 

 В прокуратуру Воронежской области было направлено обращение о 

проведении соответствующей проверки. 

Как следует из сообщений заместителя прокурора Воронежской области и 

прокурора области, по результатам проведенной проверки прокурором 

Новоусманского района отменено постановление об отказе в возбуждении 

уголовного дела от 04.12.2020 г., материал с указаниями направлен для 

дополнительной проверки. В связи с выявленными нарушениями уголовно-

процессуального законодательства при рассмотрении заявления Ф. по факту 

повреждения имущества в адрес начальника ОМВД по Новоусманскому району 

направлено требование об их устранении, которое рассмотрено и удовлетворено.  

 

83. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой г. Москвы 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратилась 

Ц. в защиту прав сына о нарушении его прав в ходе предварительного 

расследования. 

Уполномоченный направил в прокуратуру г. Москвы обращение. Согласно 

ответу, ГСУ СК России по г. Москве по заявлению Ш. об избиении и открытом 

хищении принадлежащего ему имущества возбуждено уголовное дело в 

отношении Ц. по признакам преступлений, предусмотренных статьей 116, 

пунктом «а» части 2 статьи 161 УК Российской Федерации. 

Уголовное дело в дальнейшем передано для организации расследования в 

Коптевский МРСО ГСУ СК России по г. Москве. 

13 апреля 2021 г. сын заявительницы был задержан.  В этот же день ему 

предъявлено обвинение по указанным составам преступлений.   

Коптевским районным судом г. Москвы 14 апреля 2021 г. в отношении сына 

заявительницы избрана мера пресечения в виде залога в размере 700 000 рублей. 

До настоящего времени расследование уголовного дела не завершено, срок 

продлен до 30 августа 2021 года. 

В связи с нарушениями положений УПК Российской Федерации о разумном 

сроке уголовного судопроизводства 29 июля 2021 г. прокуратуройг. Москвы 

внесено и.о. руководителя ГСУ СК России по г. Москве требование об 

устранении нарушений федерального законодательства.  
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84. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой г. Москвы 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации                    

обратился обвиняемый Г. с жалобой на нарушение разумных сроков уголовного 

судопроизводства в ходе расследования уголовного дела, возбужденного 

10.02.2017.  

Данная жалоба направлена для проверки доводов заявителя в прокуратуру        

г. Москвы. 

Согласно информации, поступившей от заместителя прокурора города 

Москвы, Люблинской межрайонной прокуратурой г. Москвы 01.07.2021 в адрес 

руководителя следственного органа направлено требование об устранении 

нарушений федерального законодательства, выразившихся в длительном 

непринятии дела к производству.  

 

85. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокурором г. Москвы 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации    обратился 

адвоката Д. в защиту прав владельца компании «Lozano international corporation» 

И. о необоснованном уголовном преследовании, нарушении его процессуальных 

прав при расследовании уголовного дела и по другим вопросам. 

Ранее обращения в защиту прав И. направлены прокурору города Москвы, 

первому заместителю прокурора Московской области. 

Из поступившего в наш адрес ответа и.о. начальника управления по надзору 

за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью органов 

внутренних дел и юстиции прокуратуры Московской области от 29 апреля 2020 

г. следует, что в связи с неустановлением местонахождения обвиняемого, И. 

объявлен в международный розыск. Постановлением Одинцовского городского 

суда Московской области в отношении него избрана мера пресечения в виде 

заключения под стражу. 

По результатам расследования 5 апреля 2020 г. следственным органом 

принято решение о приостановлении предварительного следствия, в связи с 

розыском обвиняемого И. 

Данное решение Одинцовской городской прокуратурой признано незаконным 

и отменено, как необоснованное, уголовное дело направлено СУ УМВД России 

по Одинцовскому городскому округу для организации проведения 

дополнительного расследования. 

Из обращения адвоката Д. следует, что в ходе предварительного следствия по 

уголовному делу в отношении И. допущены процессуальные нарушения, 

выразившиеся в незаконном привлечении последнего к уголовной 

ответственности, нарушении его права на защиту. 

Данная жалоба направлена для проверки доводов заявителя первому 

заместителю прокурора Московской области. 
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 Согласно поступившего ответа заместителя начальника управления по 

надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью 

органов внутренних дел и юстиции прокуратуры Московской области, по 

результатам расследования следователем СУ УМВД России по Одинцовскому 

городскому округу 4 июня 2021 г. принято решение о прекращении уголовного 

дела и уголовного преследования в отношении И. на основании п. 1 ч. 1 ст. 24 

УПК Российской Федерации.  

Данное решение прокуратурой области признано законным и обоснованным.  

 

86. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Белгородской области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило 

обращение М. о противоправных действиях сотрудников правоохранительных 

органов Воронежской области при проведении обыска по месту ее жительства. 

16 апреля 2021 г. обращение направлено в прокуратуру Белгородской области 

для разрешения по существу. 

СО по г. Старый Оскол СУ СК России по Белгородской области организована 

процессуальная проверка доводов М. 

В целях устранения нарушений статьи 6.1 УПК Российской Федерации о 

разумном сроке уголовного судопроизводства 20 мая 2021 г. заместителем 

Старооскольского городского прокурора руководителю СО по г. Старый Оскол 

СУ СК России по Белгородской области направлено требование, которое 

рассмотрено и удовлетворено.  

 

87. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой г. Москвы 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило 

обращение С. с жалобой на волокиту и бездействие следственных органов ОД 

ОМВД России по району Ивановское при расследовании уголовного дела, 

возбужденному по заявлению о преступлении по факту совершенного 

мошенничества. 

По запросу Уполномоченного из прокуратуры г. Москвы поступил ответ, 

согласно которому процессуальное решение о приостановлении 

предварительного расследования было отменено 07.06.2021 надзирающим 

прокурором. Материалы уголовного дела направлены в вышеуказанный отдел 

дознания для производства дополнительного расследования. По делу проводятся 

необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. 

В связи с выявленными нарушениями уголовно-процессуального 

законодательства при расследовании уголовного дела надзирающим прокурором 

приняты меры прокурорского реагирования, направленные на восстановление 

положения, существовавшего до нарушения права.  
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88. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой г. Москвы 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило 

обращение М. с жалобой на волокиту при расследовании уголовного дела по 

факту совершенного мошенничества при продаже автотранспортного средства. 

По запросу Уполномоченного из прокуратуры г. Москвы поступил ответ, 

согласно которому 06 марта 2020 года ОД ОМВД России по району Строгино 

г. Москвы возбуждено уголовное дело по факту подделки идентификационного 

номера автомобиля, принадлежащего С.  

По результатам расследования неоднократно принимались решения о 

приостановлении дознания (последний раз – 22 февраля 2021 года). 

Указанное процессуальное решение прокуратурой Северо-Западного 

административного округа г. Москвы признано незаконным и отменено 28 мая 

2021 года, материал направлен для проведения дополнительных проверочных 

мероприятий. 

В связи с выявленными нарушениями уголовно-процессуального 

законодательства при расследовании уголовного дела Хорошовской 

межрайонной прокуратурой г. Москвы приняты меры прокурорского 

реагирования, направленные на восстановление положения, существовавшего до 

нарушения права.  

 

89. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой г. Москвы 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило 

обращение В. в защиту прав Щ. с просьбой об оказании содействия в 

надлежащем расследовании уголовного дела, возбужденного по заявлению Щ. 

по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. 

По запросу Уполномоченного из прокуратуры г. Москвы поступил ответ, 

согласно которому 12.06.2021 принято процессуальное решение о 

приостановлении предварительного расследования, которое Нагатинской 

межрайонной прокуратурой г. Москвы 16 июня 2021 года отменено. Уголовное 

дело возращено для организации дополнительного расследования.  

 

90. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с заместителем прокурора г. Москвы 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило 

обращение депутата Государственной Думы ФС РФ П. и председателя 

регионального отделения политической партии в г. Москве РОДП «ЯБЛОКО» 

И. в защиту прав Х.  
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Обращения связаны с необоснованным уголовным преследованием 

муниципального депутата Тверского района г. Москвы Х. и нарушением ее 

процессуальных прав в ходе осуществления предварительного следствия. 

На письмо Уполномоченного первому заместителю прокурора г. Москвы 

поступил ответ и.о.начальника первого отдела управления по надзору за 

процессуальной деятельностью органов Следственного комитета Российской 

Федерации. 

Из ответа следует, в связи с нарушением разумного срока уголовного 

судопроизводства прокуратурой ЦАО г. Москвы руководителю СУ по ЦАО ГСУ 

СК России по г. Москве 12 августа 2021 г. внесено требование в порядке пункта 

3 части 2 статьи 37 УПК Российской Федерации, которое удовлетворено.  

 

91. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой г. Москвы 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило 

обращение К. в защиту прав Х. в связи с необоснованностью привлечения к 

уголовной ответственности Х.  

В обращении указывается о необоснованности избрания в отношении Х. меры 

пресечения в виде домашнего ареста, неэффективности расследования 

уголовного дела и нарушении ее права на охрану здоровья во время нахождения 

её в местах принудительного содержания.  

На письмо Уполномоченного в прокуратуру г. Москвы поступил ответ 

заместителя прокурора ЦАО прокуратуры г. Москвы. 

Из ответа следует, что прокуратурой Центрального административного округа 

прокуратуры г. Москвы 12 августа 2021 г. внесено требование в адрес 

руководства СУ по ЦАО ГСУ СК России по г. Москве об устранении нарушений 

федерального законодательства, которое рассмотрено и удовлетворено.  

 

92. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой г. Москвы 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило 

обращение адвоката П. в защиту прав М. о неэффективности расследования 

уголовного дела, а также нарушении процедур и порядка рассмотрения 

поданных жалоб в органы следствия и прокуратуры.  

На письмо Уполномоченного в прокуратуру г. Москвы поступил ответ 

и.о.заместителя начальника управления по надзору за уголовно-процессуальной 

и оперативно-розыскной деятельностью органов внутренних дел и юстиции 

прокуратуры г. Москвы. 

Из ответа следует, что прокуратурой г. Москвы по фактам нарушений 

уголовно-процессуального законодательства, в том числе о разумном сроке 

уголовного судопроизводства, 10 августа 2021 г. начальнику ГСУ ГУ МВД 

России по г. Москве внесено требование об их устранении.  
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93. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с Генеральной прокуратурой Российской 

Федерации 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации                    

обратилась М. с жалобой на привлечение к уголовной ответственности и 

нарушения уголовно-процессуального закона при расследовании уголовного 

дела. 

 Уполномоченным указанное обращение направлено в Генеральную 

прокуратуру Российской Федерации для рассмотрения по существу, о чем 

уведомлена заявитель. 

 Согласно информации, поступившей из Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации материалы уголовного дела изучены, сведения о 

необъективности следствия, его неполноте и несоблюдении прав М. 

подтвердились. 

С целью устранения допущенных нарушений федерального законодательства 

начальнику Следственного департамента МВД России внесено требование, 

которое удовлетворено. Постановление о привлечении М. о привлечении в 

качестве обвиняемой по ч. 4 ст. 159 УК Российской Федерации отменено 5 

августа 2021 г., 18 августа 2021 г. её розыск прекращен. 

В связи с несоблюдением разумных сроков уголовного судопроизводства и 

выявленной неполнотой расследования уголовного дела по факту приобретения 

Ф. дома, ранее принадлежавшего М., прокуратурой Московской области 

руководству следственного органа направлен акт реагирования, по результатам 

рассмотрения которого следствие активизировано.  

 

94. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Брянской области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступила 

жалоба М. на нарушение его процессуальных прав, несоблюдение органами 

следствия разумных сроков уголовного судопроизводства. 

Данное обращение направлено для проверки в прокуратуру Брянской области. 

 Согласно ответу из указанного надзорного органа, в связи с выявленными 

нарушениями федерального законодательства и нарушений требований 6.1 УПК 

Российской Федерации 15.08.2021 начальнику СЧ СУ УМВД России по 

Брянской области по внесено требование об устранении нарушений, которое 

удовлетворено.  

 

95. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Белгородской области 
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К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился 

Б. с жалобами на бездействие правоохранительных органов Белгородской 

области по заявлению о противоправных действиях руководства ООО «ЕТК»  

20 июня 2021 г. в прокуратуру Белгородской области направлены жалобы для 

рассмотрения по существу. 

В связи с неуведомлением заявителя о направлении материала для 

доследственной проверки в ОМВД России по Белгородскому району 

прокуратурой г.Белгорода начальнику УМВД России по г. Белгороду направлено 

требование.  

 

96. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Ярославской области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратилась 

В. с жалобой на ненадлежащее расследование СО ОМВД России по 

Дзержинскому городскому району уголовного дела.  

Данная жалоба 15 июня 2021 г. направлена для разрешения по существу в 

прокуратуру Ярославской области.  

В связи с выявленными прокуратурой Дзержинского района города Ярославля 

нарушениями уголовно-процессуального закона при расследовании уголовного 

дела начальнику следственного отдела ОМВД России по Дзержинскому 

городскому району 20 июня 2021 г. внесено требование, которое рассмотрено и 

удовлетворено.  

 

97. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой г. Москвы 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился 

потерпевший Е.-С. с жалобой на ненадлежащее расследование следственным 

отделом ОМВД России по Академическому району г. Москвы уголовного дела, 

возбужденного 13 марта 2020 г. по признакам преступления, предусмотренного 

ч.4 ст.159 УК Российской Федерации, и по другим вопросам. 

18 мая 2021 г. в прокуратуру г. Москвы направлен данная жалоба для 

рассмотрения по существу. 

Гагаринской межрайонной прокуратурой г. Москвы 8 июня 2021 г. 

постановление о приостановлении предварительного расследования отменено, 

уголовное дело направлено в СО ОМВД России по Академическому району 

г. Москвы для проведения дополнительного расследования.  

 

98. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с Генеральной прокуратурой Российской 

Федерации 
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К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился 

А. с жалобой на ответ прокурора Воронежской области от 1 апреля 2021 г. № 15-

980-2015 по результатам рассмотрения ее жалобы. 

Данная жалоба направлена для разрешения по существу в Генеральную 

прокуратуру Российской Федерации.  

Представление прокуратуры Воронежской области в адрес руководства ГУ 

МВД России по Воронежской области об устранении допущенных нарушений 

закона при принятии процессуального решения удовлетворено. К виновным 

приняты меры дисциплинарного воздействия.  

 

99. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой г. Москвы 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился 

Б. о бездействии правоохранительных органов г. Москвы. 

17.06.2021 данная жалоба направлена в прокуратуру г. Москвы для 

разрешения по существу. 

По результатам инициированной Уполномоченным по правам человека в 

Российской Федерации проверки руководителем СО ОМВД России по району 

Коптево г. Москвы 12.08.2021 отменено решение следователя указанного 

следственного органа о приостановлении предварительного расследования по 

уголовному делу от 12.08.2021. 

Прокуратурой САО ГУ МВД 03.09.2021 начальнику СУ УВД по САО ГУ МВД 

России по г. Москве внесено требование. к Б– 133 от 23.07.2021 

 

100. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой г. Москвы 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратилась 

Б. о бездействии правоохранительных органов г. Москвы. 

17.06.2021 данная жалоба направлена в прокуратуру г. Москвы для 

разрешения по существу. 

По результатам инициированной Уполномоченным по правам человека в 

Российской Федерации проверки Коптевской межрайоной прокуратурой 

г. Москвы 22.07.2021 отменено решение ОМВД России по району Коптево 

г. Москвы о приостановлении предварительного расследования по уголовному 

делу от 02.04.2021.  

 

101. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с Генеральной прокуратурой Российской 

Федерации 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратилась 

Н. в защиту интересов сына о несогласии с отменой постановления следователя 

file://///dataserver/Share/Организационно-аналитическое%20управление/Аналитический%20отдел/Правозащитная%20карта%20России/Карта%202021/Деятельность%20по%20округам/к%20Б–%20133%20%20%20%20%20%20Базова%20Москва%202%20сентябрь.docx
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о признании Н. потерпевшим по уголовному делу 26 апреля 2021 г., 

ненадлежащее расследование уголовного дела.  

Обращение направлено в Генеральную прокуратуру Российской Федерации 

для разрешения по существу. 

14 июля 2021 г. СУ УВМД России по г.о. Красногорск Московской области 

возбуждено головное дело по части 2 статьи 307 УК российской Федерации в 

отношении Т. за дачу в Московском областном суде ложных показаний по делу 

Н. 

Уголовное дело, возбужденное 8 июня 2020 г. СО по г. Коломна ГСУ СК 

России по Московской области по факту утраты должностными лицами УФСКН 

России по Московской области имущества Н., переквалифицировано с части 1 

статьи 158 УК Российской Федерации на часть 1 статьи 286 УК Российской 

Федерации и вновь находится в производстве указанного следственного органа. 

Заместителем Коломенского городского прокурора Московской области в 

адрес руководства СО по г. Коломне ГСУ СК России внесено требование об 

устранении допущенных нарушений уголовно-процессуального закона, в том 

числе статьи 6.1 УПК Российской Федерации (о разумном сроке 

судопроизводства).  

 

102. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой г. Москвы 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился 

В. в интересах К. с жалобой на ненадлежащее расследование уголовного дела по 

заявлению о мошеннических действиях сотрудников КПК «Городская 

сберегательная касса». 

24 апреля 2021 г. в прокуратуру г. Москвы направлен данная жалоба для 

рассмотрения по существу. 

Прокуратурой ЦАО г. Москвы 25 мая 2021 г. постановление СУ по ЦАО ГСУ 

СК России по г. Москве от 5 мая 2021 г. о приостановлении предварительного 

расследования по уголовному делу отменено. 

В связи с допущенными должностными лицами СУ по ЦАО ГСУ СК России 

по г. Москве нарушениями уголовно-процессуального законодательства при 

расследовании уголовного дела прокуратурой ЦАО г. Москвы внесено 

требование об их устранении.  

 

103. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой г. Москвы 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратилась 

Р. о ненадлежащем расследовании ОМВД России по району Коптево г. Москвы 

уголовного дела, возбужденного 3.03.2020 по признакам преступления, 

предусмотренного ч.5 ст. 327 УК Российской Федерации и УВД по САО ГУ МВД 
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России по г. Москве уголовного дела, возбужденного 24.07. 2020 г. по признакам 

преступления, предусмотренного ч. 4 ст.159 УК РФ. 

08.06.2021 данная жалоба направлена в прокуратуру г. Москвы для 

разрешения по существу. 

По результатам инициированной Уполномоченным по правам человека в 

Российской Федерации проверки начальником СУ УВД по САО ГУ МВД России 

по г. Москве 25.07.2021 отменено решение следователя указанного 

следственного органа о приостановлении предварительного расследования по 

уголовному делу от 24.07.2021. 

Коптевской межрайонной прокуратурой г. Москвы 13.07.2021 отменено 

постановление ОД ОМВД России по району Коптево г. Москвы от 06.02.2021 о 

приостановлении расследования по уголовному делу.  

 

104. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой г. Москвы 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратилась 

Р. о ненадлежащем расследовании СО Отдела МВД России по району Щукино г. 

Москвы уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, 

предусмотренного частью второй статьи 159 УК Российской Федерации. 

21.07.2021 данная жалоба направлена в прокуратуру г. Москвы для 

разрешения по существу. 

По результатам инициированной Уполномоченным по правам человека в 

Российской Федерации проверки начальником СУ УВД по СЗАО ГУ МВД 

России по г. Москве 30.07.2021 отменено решение следователя указанного 

следственного органа о приостановлении предварительного расследования по 

уголовному делу от 30.06.2021. 

Прокуратурой СЗАО г. Москвы приняты меры реагирования.  

 

105. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой г. Москвы 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратилась Ч. на бездействие сотрудников ОМВД России по Мещанскому 

району г. Москвы. 

19.05.2021 данная жалоба направлена в прокуратуру г. Москвы для 

разрешения по существу. 

По результатам инициированной Уполномоченным по правам человека в 

Российской Федерации проверки Мещанской межрайонной прокуратурой 

г. Москвы приняты меры реагирования в связи с утратой материалов проверок 

по заявлениям Ч.  
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106. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой г. Москвы 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился 

исполнительный директор «Фонда поддержки пострадавших от преступлений» 

Г. с жалобой в защиту прав Ш. на ненадлежащее расследование СО ОМВД 

России по району Сокольники г. Москвы уголовного дела и по другим вопросам.  

19 апреля 2021 г. в прокуратуру г. Москвы направлена данная жалоба для 

рассмотрения по существу. 

Преображенской межрайонной прокуратурой г. Москвы 27 мая 2021 г. 

постановление о приостановлении предварительного расследования отменено.  

 

107. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой г. Москвы 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило 

обращение У. о ненадлежащем расследовании СО ОМВД России по району 

Ивановское г. Москвы уголовного дела. 

28 июня 2021 г. данное обращение направлено в прокуратуру города Москвы 

для разрешения по существу. 

По результатам инициированной Уполномоченным по правам человека в 

Российской Федерации проверки решение о приостановлении предварительного 

следствия по пункту 1 части первой статьи 208 УПК Российской Федерации 

отменено 7 июля 2021 г. прокуратурой Восточного административного округа г. 

Москвы.  

По фактам выявленных нарушений разумного срока уголовного 

судопроизводства в адрес начальника СУ УВД по ВАО ГУ МВД России по 

г. Москве 23 июля 2021 г. внесено требование.  

 

108. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с заместителем прокурора Воронежской 

области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступила 

информация руководителя аппарата Уполномоченного по правам человека в 

Воронежской области Б. в связи с публикацией в СМИ о привлечении к 

уголовной ответственности 71-летней жительницы Воронежской области П. за 

совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК Российской 

Федерации. 

Данная информация направлена для проверки заместителю прокурора 

Воронежской области.  

          Согласно поступившему ответу, 23.03.2021 следователем СО отдела 

МВД России по Новохоперскому району возбуждено уголовное дело по части 2 

статьи 228 УК Российской Федерации по факту обнаружения 16.03.2021 в ходе 
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обыска в домовладении П. наркотикосодержащих растений массой не менее 

4738,61 гр.  

Учитывая, что следствием не добыто доказательств, подтверждающих 

умышленное приобретение и хранение наркотических средств П., 19.08.2021 

надзирающим прокурором начальнику СО ОМВД России по Новохоперскому 

району Воронежской области направлено требование об устранении нарушений 

уголовно-процессуального законодательства, в котором поставлен вопрос о 

прекращении в отношении нее уголовного преследования. 

          В рабочем порядке 28.09.2021 от сотрудника прокуратуры Воронежской 

области получена информация о том, что П. не является подозреваемой по 

данному уголовному делу в настоящее время.  

 

109. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с заместителем прокурора Брянской области 

 

   К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации                    

поступило коллективное обращение П., а также других жителей г. Дятьково 

Брянской области о необоснованном уголовном преследовании   П. и по другим 

вопросам.  

 Данная жалоба направлена для проверки доводов заместителю прокурора 

Брянской области. 

 Согласно ответа, поступившего от начальника управления по надзору за 

уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры 

Брянской области следует, что в связи с нарушениями требований   ст. 61 УПК 

РФ, выразившимися в несоблюдении разумных сроков уголовного 

судопроизводства, допущенными при расследовании уголовного дела, 

прокуратурой г. Дятьково Брянской области 6 октября 2021 г. начальнику СО 

МО МВД России «Дятьковский» направлено требование об их устранение, 

которое удовлетворено.  

 

110. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с заместителем прокурора Рязанской области 

 

   К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации                    

обратился Я. о необоснованном уголовном преследовании и по другим вопросам.  

 Данная жалоба направлена для проверки доводов первому заместителю 

прокурора Рязанской области. 

Согласно ответа, доводы о необоснованном оставлении Железнодорожным 

МСО г. Рязань СУ СК России по Рязанской области заявления о неправомерных 

действиях следователя СО ОМВД России по Октябрьскому району г. Рязани без 

рассмотрения в порядке ст. 144 УПК РФ подтвердились. Прокурором 

Октябрьского района г. Рязани 13 сентября 2021 г. в адрес руководителя 

Железнодорожного МСО г. Рязань внесено требование, которое удовлетворено.  
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111. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Липецкой области 

 

В жалобе А. приводились доводы о незаконности привлечения его к уголовной 

ответственности и противоправности действий сотрудников 

правоохранительных органов.  

Согласно ответу прокуратуры Липецкой области, 19 августа 2021 г. 

дознавателем ОД ОП № 6 УМВД России по г. Липецку в отношении А. 

возбуждено уголовного дело по части 1 статьи 228 УК Российской Федерации по 

факту незаконного хранения наркотических средств. 

 При изучении надзирающим прокурором материалов уголовного дела 

установлено, что все следственные действия, необходимые для установления 

обстоятельств произошедшего, не проведены.  

В этой связи 18 октября 2021 г. начальнику ОД ОП № 6 УМВД России по 

г. Липецку направлено требование об устранении нарушений федерального 

законодательства, которое удовлетворено.  

 

112. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой г. Москвы 

 

В жалобе заявителя Б. приводились доводы о незаконности привлечения его к 

уголовной ответственности, неэффективности расследования уголовного дела, а 

также нарушении порядка и процедур рассмотрения его обращений. 

На обращение Уполномоченного в прокуратуру г. Москвы поступил ответ, о 

том, что уголовное дело в отношении Б. возбуждено 9 декабря 2021 г. Зюзинским 

МРСО СУ по ЮЗАО ГСУ СК России по г. Москве по части 3 статьи 30, части 3 

стастьи 291 УК Российской Федерации.  

Указанное уголовное дело 14 октября 2021 г. поступило в Зюзинскую 

межрайонную прокуратуру г. Москвы с обвинительным заключением в порядке 

части 6 статьи 220 УПК Российской Федерации.  

При проверке прокурором материалов уголовного дела установлены 

нарушения требований федерального законодательства, допущенные в ходе 

предварительного расследования, выразившиеся в непроведении ряда 

следственных действий, направленных на проверку версии обвиняемого. В этой 

связи уголовное дело 25 октября 2021 г. возвращено следователю для устранения 

выявленных нарушений.  

 

113. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с Московской межрегиональной транспортной 

прокуратурой 

 

В жалобе заявителя Ч. приводились доводы о неэффективности расследования 

уголовного дела в отношении сына, нарушении разумных сроков уголовного 

судопроизводства и содержания его под стражей.  
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На письмо Уполномоченного поступил ответ о том, что межрегиональной 

прокуратурой в порядке надзора за расследованием уголовного дела выявлены 

нарушения разумных сроков уголовного судопроизводства. 

 18 октября 2021 г. руководителю Западного МСУТ СК России внесено 

представление, которое рассмотрено и удовлетворено.  

 

114. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Московской области  

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило 

обращение Л. в интересах Н. о нарушении его процессуальных прав, 

несоблюдение органами следствия разумных сроков уголовного 

судопроизводства. 

Данное обращение направлено для проверки в прокуратуру Московской 

области. 

Согласно ответу из указанного надзорного органа, в связи                                 с 

выявленными нарушениями федерального законодательства и нарушений 

требований 6.1 УПК Российской Федерации 25.10.2021 начальнику СУ УМВД 

России по г.о. Красногорск внесено требование об устранении нарушений, 

которое удовлетворено.  

 

115. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой города Москвы 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации                    

обратился адвокат О. с жалобой на привлечение Е. к уголовной ответственности 

и нарушения разумного срока уголовного судопроизводства при расследовании 

уголовного дела. 

 Уполномоченным указанное обращение направлено в прокуратуру города 

Москвы для рассмотрения по существу, о чем уведомлен заявитель. 

  Согласно информации, поступившей из прокуратуры города Москвы по 

фактам выявленных нарушений ст. 61 УПК Российской Федерации о разумном 

сроке уголовного судопроизводства прокурором Южного административного 

округа г. Москвы 23 сентября 2021 г. и.о. руководителя СУ по ЮАО ГСУ СК 

России по городу Москве внесено требование об устранении нарушений, которое 

удовлетворено.  

 

116. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с Московской региональной прокуратурой по 

надзору на воздушном и водном транспорте      

 

 К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации                    

обратился К. с жалобой на допущенные   при производстве следственных 
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действий нарушения уголовно-процессуального закона при расследовании 

уголовного дела в отношении него. 

 Данная жалоба направлена для проверки доводов в Московскую 

региональную прокуратуру по надзору на воздушном и водном транспорте. 

 Согласно информации, поступившей из транспортной прокуратуры, в 

результате расследования уголовного дела допущена волокита, в связи с чем 

прокуратурой 11.10.2021 внесено требование об устранении нарушений закона.  

 

117. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой г. Москвы 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации                    

обратилась Б. с жалобой на бездействие и ненадлежащее расследование 

уголовного дела, возбужденного по заявлению о преступлении. 

По запросу Уполномоченного из прокуратуры г. Москвы поступил ответ, 

согласно которому Головинской межрайонной прокуратурой г. Москвы приняты 

меры реагирования, а именно: постановление СО ОМВД России по Войковскому 

району г. Москвы от 12 августа 2021 года о приостановлении расследования 

уголовного дела отменено 12 августа 2021 года для организации дополнительной 

процессуальной проверки.  

 

118. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Тульской области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации                    

обратился С. с жалобой на волокиту и бездействие в связи с ненадлежащим 

расследованием уголовного дела, возбужденного по заявлению о преступлении. 

По запросу Уполномоченного из прокуратуры Тульской области поступил 

ответ, согласно которому в связи с волокитой, допущенной при расследовании 

уголовного дела, 10 августа 2021 года прокуратурой Тульской области 

начальнику СУ УМВД России по Тульской области направлено требование об 

устранении нарушений УПК РФ, которое рассмотрено и удовлетворено. 

Расследование уголовного дела взято на контроль прокуратурой Тульской 

области.  

 

119. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой прокуратуру Южного 

административного округа города Москвы  

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило 

обращение Б. о ненадлежащем расследовании СО ОМВД России по району 

Москворечье-Сабурово г. Москвы уголовного дела о хищении автомашины и 

несогласии с решением о приостановлении.  
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10 августа 2021 г. данное обращение направлено в прокуратуру Южного 

административного округа города Москвы для разрешения по существу. 

По результатам инициированной Уполномоченным по правам человека в 

Российской Федерации проверки Нагатинской межрайонной прокуратурой 

г.Москвы 21 августа 2021 г. в связи с утратой уголовного дела внесено 

представление об устранении нарушений и принятия мер к его восстановлению.  

 

120. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой города Москвы 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило 

обращение В. о ненадлежащем проведении ОМВД России по Можайскому 

району г. Москвы процессуальной проверки о хищении акций В. 

21 июля 2021 г. данное обращение направлено в прокуратуру города Москвы 

для разрешения по существу. 

По результатам инициированной Уполномоченным по правам человека в 

Российской Федерации проверки в связи с утратой материала процессуальной 

проверки 23 августа 2021 г. прокуратурой г. Москвы приняты меры 

прокурорского реагирования, направленные на установление местонахождения 

материала и принятия по нему законного процессуального решения.  

 

121. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой города Москвы 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило 

обращение В. с жалобой на нарушения требований УПК РФ в связи с 

необоснованным уголовным преследованием. 

По запросу Уполномоченного из прокуратуры г. Москвы поступил ответ, 

согласно которому в связи с нарушением требований УПК РФ Перовской 

межрайонной прокуратурой г. Москвы 19 августа 2021 года руководителю 

Перовского МРСО г. Москвы внесено требование об их устранении, которое 

рассмотрено и удовлетворено.  

 

122. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой города Москвы 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило 

обращение Е. с жалобой на ненадлежащее расследование уголовного дела, 

возбужденного по факту незаконной деятельности ООО «Финансовый 

брокерЪ». 

По запросу Уполномоченного из прокуратуры г. Москвы поступил ответ, 

согласно которому по установленным фактам нарушений уголовно-

процессуального законодательства, допущенным СЧ ГСУ ГУ МВД России по г. 

Москве 10 августа 2021 года прокуратурой г. Москвы начальнику 



 

274 

вышеуказанного правоохранительного органа внесено требование об их 

устранении. 

Ответ и.о. заместителя начальника управления по надзору за уголовно-

процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью органов внутренних 

дел и юстиции прокуратуры г. Москвы от 17 августа 2021 года.  

 

123. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой города Москвы 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило 

обращение Б. о ненадлежащем расследовании ОМВД России по 

Южнопортовому району г. Москвы уголовного дела, возбужденного 13.05.2021 

по части 1 статьи 167 УК Российской Федерации. 

10 августа 2021 г. данное обращение направлено в прокуратуру г. Москвы для 

разрешения по существу. 

По результатам инициированной Уполномоченным по правам человека в 

Российской Федерации проверки Лефортовской межрайонной прокуратурой г. 

Москвы 15.09.2021 решение о приостановлении уголовного дела по пункту 1 

части 1 статьи 208 УПК Российской Федерации отменено, дело возвращено на 

дополнительное расследование. 

В связи с нарушениями требований ст. 6.1 УПК Российской Федерации, 

начальнику ОМВД России по Южнопортовому району г. Москвы 20 сентября 

2021 г. внесено представление.  

 

124. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой города Москвы 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратилась 

Д. с жалобой на бездействие ОМВД России по району Северное Измайлово г. 

Москвы при проведении проверки по заявлению от 5 марта 2019 г. о 

мошеннических действиях А. 

25 июня 2021 г. в прокуратуру города Москвы направлен запрос Измайловской 

межрайонной прокуратурой г. Москвы 15 июля 2021 г. в адрес начальника 

ОМВД России по району Северное Измайлово г. Москвы  внесено представление 

об устранении выявленных нарушений уголовно-процессуального 

законодательства при проведении процессуальной проверки.  

Принимаются меры к восстановлению утраченных материалов проверки и 

выполнению необходимых проверочных мероприятий, направленных на 

установление всех обстоятельств произошедшего.  

 

125. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Московской области 
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К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило 

обращение Ф. о ненадлежащем расследовании СО ОМВД России по 

Можайскому городскому округу Московской области уголовного дела, 

возбужденного по факту дорожно-транспортного происшествия, повлекшей 

смерть Ф.   

10 августа 2021 г. данное обращение направлено в прокуратуру Московской 

области для разрешения по существу. 

По результатам инициированной Уполномоченным по правам человека в 

Российской Федерации проверки решение о приостановлении уголовного дела 

отменено 15.09.2021 руководителем СО ОМВД России по Можайскому району 

Московской области.  

По факту нарушения разумных сроков уголовного судопроизводства 

Можайской городской прокуратурой Московской области 10.09.2021 внесено 

требование об устранении нарушений уголовно-процессуального 

законодательства.  

 

126. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Московской области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступила 

жалоба К. на ненадлежащее расследование УВД по САО ГУ МВД России по 

г. Москве уголовного дела и по другим вопросам. 

24 июня 2021 г. в прокуратуру города Москвы данная жалоба направлена для 

рассмотрения по существу. 

Прокуратурой САО г. Москвы 25 июля 2021 г. руководителю следственного 

органа внесено представление. 

Руководителем следственного органа 25 июля 2021 г. постановление СУ УВД 

по САО ГУ МВД России по г. Москве о приостановлении предварительного 

расследования уголовного дела отменено.  

 

127. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой города Москвы 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступила 

жалоба Г. на волокиту при расследовании уголовного дела по факту хищения 

автотранспортного средства. 

По запросу Уполномоченного из прокуратуры г. Москвы поступил ответ, 

согласно которому постановление СО ОМВД России по району Отрадное 

г. Москвы от 21 января 2021 года о приостановлении предварительного 

расследования уголовного дела отменено 10 августа 2021 года прокуратурой 

СВАО г. Москвы.  

В адрес начальника вышеуказанного отдела полиции внесено представление 

об устранении выявленных нарушений уголовно-процессуального 

законодательства.  
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В связи с выявленными нарушениями уголовно-процессуального 

законодательства, допущенных при расследовании уголовного дела, в адрес 

начальника вышеуказанного отдела полиции внесено представление об их 

устранении.  

 

128. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Тверской области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило 

обращение К. о ненадлежащем расследовании СУ УМВД России по г. Тверь 

уголовного дела. 

12 августа 2021 г. данное обращение направлено прокуратуру Тверской 

области для разрешения по существу. 

По результатам инициированной Уполномоченным по правам человека в 

Российской Федерации проверки расследование уголовного дела окончено, 

27.08.2021 потерпевшие уведомлены об окончании следствия, уголовное дело 

направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и 

направления дела в суд.  

 

129. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой города Москвы 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило 

обращение Л. о бездействии сотрудников органов внутренних дел. 

13 сентября 2021 года данное обращение направлено в прокуратуру города 

Москвы для разрешения, по существу. 

По результатам инициированной Уполномоченным по правам человека в 

Российской Федерации проверки, производство по возбужденному уголовному 

делу в настоящее время не завершено. Организованны дополнительные 

следственные действия.  

В связи с нарушениями уголовно-процессуального законодательства, 

прокуратурой города Москвы принимались меры реагирования. По результатам 

рассмотрения внесенного прокуратурой города Москвы начальнику ГСУ ГУ 

МВД России по г. Москве представления об устранении нарушений уголовно-

процессуального закона два виновных должностных лица привлечены к 

дисциплинарной ответственности.  

 

130. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой города Москвы 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило 

обращение С. с жалобой на постановление СУ УВД по СВАО ГУ МВД России 

по г. Москве от 13 марта 2021 года о прекращении уголовного преследования в 

отношении С. причастной к хищению денежных средств у заявителя. 
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По запросу Уполномоченного из прокуратуры г. Москвы поступил ответ, 

согласно которому в отношении С. 23 декабря 2020 года в отдельное 

производство выделено уголовное дело, производство по которому 

постановлением от 23 марта 2021 года было приостановлено.  

Данное решение 5 июля 2021 прокуратурой СВАО г. Москвы отменено.  

 

131. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с Генеральной прокуратурой Российской 

Федерации 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило 

обращение С. с жалобой на ненадлежащее расследование уголовного дела, 

возбужденного СК России по г. Москве по заявлению о преступлении, и по иным 

вопросам. 

По запросу Уполномоченного Генеральной прокуратурой Российской 

Федерации проведена проверка доводов заявителя, по результатам которой 

установлено, что расследование указанного уголовного дела изъято из 

производства СК России по г. Москве и передано в ГСУ СК России для 

дальнейшего расследования, которое не завершено. 

Кроме того, копия обращения заявителя направлена руководству ГСУ СК 

России для учета и рассмотрения довода заявителя об оказании давления на 

свидетелей по делу, в случае необходимости – организации соответствующей 

проверки. 

Исполнение поручения взято на контроль Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации.  

 

132. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой города Москвы 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило 

обращение Т. с жалобой на бездействие и ненадлежащее расследование 

уголовного дела в связи с постановлением о его прекращении. 

По запросу Уполномоченного из прокуратуры г. Москвы поступил ответ, 

согласно которому Измайловской межрайонной прокуратурой г. Москвы 

постановление ОД ОМВД России по району Измайлово г. Москвы от 23 апреля 

2021 года о прекращении расследования уголовного дела отменено 27 августа 

2021 года для организации дополнительной расследования.  

 

133. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой города Москвы 

 

 К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступила 

жалоба М. на ненадлежащее расследование уголовного дела и по другим 

вопросам. 
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25 июня 2021 г. данная жалоба направлена в прокуратуру города Москвы для 

рассмотрения по существу. 

Лефортовской межрайонной прокуратурой г. Москвы 14 июля 2021 г. 

постановление СО ОМВД России по Южнопортовому району г. Москвы от 9 

июня 2021 г. о приостановлении предварительного расследования отменено.  

Руководителем указанного следственного органа 15 июля 2021 г. уголовное 

дело переквалифицировано с ч. 2 ст.159 УК РФ на ч. 4 ст.159 УК РФ. 

В связи с допущенной волокитой и нарушениями требований ст. 6.1 УПК РФ 

14 июля 2021 г. межрайонной прокуратурой начальнику СУ УВД по ЮВАО ГУ 

МВД России по г. Москве внесено представление.  

 

134. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с Домодедовской городской прокуратурой 

Московской области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступили 

жалобы М. на ненадлежащее расследование СО по г. Домодедово ГСУ СК 

России по Московской области уголовных дел и по другим вопросам.  

21 сентября 2021 г. в Домодедовскую городскую прокуратуру Московской 

области данные жалобы направлены для рассмотрения по существу.  

Руководителем СО по г. Домодедово ГСУ СК России по Московской области 

8 октября 2021 г. отменено постановление от 10 ноября 2020 г. о прекращении 

уголовного дела, возбужденного23 марта 2020 г. по факту представления 

неустановленными лицами в ИФНС России по г. Домодедово документов, 

содержащих заведомо ложные данные, в целях внесения в государственный 

реестр юридических лиц недостоверных сведений.  

 

135. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с МВД России 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило 

обращение Р. по факту совершения в отношении нее мошеннических действий.  

26 июля 2021 г. данное обращение направлено в МВД России для разрешения 

по существу. 

По результатам инициированной Уполномоченным по правам человека в 

Российской Федерации проверки по заявлению Р. 17.08.2021 СО ОМВД России 

по Кореневскому району Курской области возбуждено уголовное дело по части 

2 статьи 159 УК Российской Федерации. Р-493 от 25.06.2021 

 

136. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с МВД России 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило 

обращение С. по факту совершения в отношении нее мошеннических действий.  

file://///dataserver/Share/Организационно-аналитическое%20управление/Аналитический%20отдел/Правозащитная%20карта%20России/Карта%202021/Деятельность%20по%20округам/Р-493%20%20%20%20Резникова%20Е.И..docx
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26 июля 2021 г. данное обращение направлено в МВД России для разрешения 

по существу. 

По результатам инициированной Уполномоченным по правам человека в 

Российской Федерации проверки по заявлению С. 30.07.2021 СО 

межмуниципального отдела МВД России «Ковровский» Владимирской области 

возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК Российской Федерации.  

 

137. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой города Москвы 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило 

обращение Х. о ненадлежащем расследовании СЧ по РОПД СУ УВД по ЗАО ГУ 

МВД России по г. Москве уголовного дела по факту мошенничества. 

11 мая 2021 г. данное обращение направлено в прокуратуру города Москвы 

для разрешения по существу. 

По результатам инициированной Уполномоченным по правам человека в 

Российской Федерации проверки по фактам выявленных нарушений требований 

уголовно-процессуального закона прокуратурой Западного административного 

округа г. Москвы приняты меры реагирования.  

 

138. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Смоленской области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился 

Ц. на ненадлежащее расследование СУ СК России по Смоленской области 

уголовного дела, возбужденного по ч. 1 ст. 105 УК Российской Федерации. 

30 августа 2021 г. данная жалоба направлена для разрешения по существу в 

прокуратуру Смоленской области.  

Прокурором г. Десногорска 5 октября 2021 г. в адрес начальника ОМВД 

России по г. Десногорску внесено представление.  

 

139. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой г. Москвы 

 

9 сентября 2021 г. к Уполномоченному по правам человека в Российской 

Федерации поступила жалоба Н. на бездействие сотрудников органов 

внутренних дел при расследовании уголовного дела по факту нападения на С. во 

время проведения им одиночного пикета возле посольства Азербайджанской 

Республики в Российской Федерации (г. Москва, Леонтьевский пер., д. 16). 

Данное обращение была направлена в прокуратуру г. Москвы для проведения 

проверки и принятия, при необходимости, соответствующих мер. 

Из поступившего ответа следует, что принятое ранее решение о приостановке 

предварительного следствия в связи с объявлением подозреваемого С. в розыск 



 

280 

отменено межрайонной прокуратурой, а предварительное следствие 

возобновлено. 

В связи с нарушениями требований уголовно-процессуального закона 

Пресненской межрайонной прокуратурой г. Москвы приняты меры 

реагирования.  

 

139. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой г. Москвы 

 

   К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации                    

обратился обвиняемый Г. с жалобой на нарушение разумных сроков уголовного 

судопроизводства в ходе расследования уголовного дела, возбужденного 

10.02.2017.  

Данная жалоба направлена для проверки доводов заявителя в прокуратуру        

г. Москвы. 

Согласно информации, поступившей из прокуратуры города Москвы, по 

факту выявленных нарушений, связанных с непроведением необходимых 

следственных действий, 19.10.2021 в адрес руководства СО ОМВД России по 

району Люблино г. Москвы внесено представление.  

 

140. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Липецкой области 

 

В жалобе заявителя А. приводились доводы о незаконности привлечения его к 

уголовной ответственности и противоправности действий сотрудников 

правоохранительных органов.  

На письмо Уполномоченного в прокуратуру Липецкой области поступил ответ 

о том,что 19 августа 2021 г. дознавателем ОД ОП № 6 УМВД России по г. 

Липецку в отношении А. возбуждено уголовного дело по части 1 статьи 228 УК 

Российской Федерации по факту незаконного хранения наркотических средств. 

 При изучении надзирающим прокурором материалов уголовного дела 

установлено, что все следственные действия, необходимые для установления 

обстоятельств произошедшего, не проведены.  

В этой связи 18 октября 2021 г. начальнику ОД ОП № 6 УМВД России по г. 

Липецку направлено требование об устранении нарушений федерального 

законодательства, которое удовлетворено.  

 

141. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой г. Москвы 

В жалобе заявителя Б. приводились доводы о незаконности привлечения его к 

уголовной ответственности, неэффективности расследования уголовного дела, а 

также нарушении порядка и процедур рассмотрения его обращений. 
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На письмо Уполномоченного в прокуратуру г. Москвы поступил ответ о том, 

что уголовное дело в отношении Б. возбуждено 9 декабря 2021 г. Зюзинским 

МРСО СУ по ЮЗАО ГСУ СК России по г. Москве по части 3 статьи 30, части 3 

стастьи 291 УК Российской Федерации.  

Указанное уголовное дело 14 октября 2021 г. поступило в Зюзинскую 

межрайонную прокуратуру г. Москвы с обвинительным заключением в порядке 

части 6 статьи 220 УПК Российской Федерации.  

При проверке прокурором материалов уголовного дела установлены 

нарушения требований федерального законодательства, допущенные в ходе 

предварительного расследования, выразившиеся в непроведении ряда 

следственных действий, направленных на проверку версии обвиняемого. В этой 

связи уголовное дело 25 октября 2021 г. возвращено следователю для устранения 

выявленных нарушений.  

 

142. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с Московской межрегиональной транспортной 

прокуратурой 

 

В жалобе заявителя Ч. приводились доводы о неэффективности расследования 

уголовного дела в отношении Ч., нарушении разумных сроков уголовного 

судопроизводства и содержания его под стражей.  

На письмо Уполномоченого в Московскую межрегиональную транспортную 

прокуратуру поступил ответ о том, что межрегиональной прокуратурой в 

порядке надзора за расследованием уголовного дела выявлены нарушения 

разумных сроков уголовного судопроизводства. 

 18 октября 2021 г. руководителю Западного МСУТ СК России внесено 

представление, которое рассмотрено и удовлетворено.  

 

143. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Владимирской области 

 

К Уполномоченному поступило обращение адвоката Т. в защиту Х. о 

необоснованности привлечения Х. к уголовной ответственности, избрании Х. 

меры пресечения в виде заключения под стражу и затягивании следствия со 

стороны сотрудников УМВД России по Владимирской области.  

Данная жалоба направлена в прокуратуру Владимирской области. 

Согласно информации, по фактам  нарушений разумного срока уголовного 

судопроизводства 19.10.2021 г. начальнику СУ УМВД России по Владимирской 

области внесено представление об устранении выявленных нарушений.  

 

144. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой г. Москвы 
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В жалобе заявителя Х. приводились доводы о незаконности привлечения её к 

уголовной ответственности и совершении противоправных действий 

сотрудниками правоохранительных органов, в том числе нарушениях порядка и 

процедур административного задержания. 

На обращение Уполномоченного в прокуратуру г. Москвы поступил ответ о 

том, что по факту выявленных нарушений требований части 1 статьи 275 КоАП 

Российской Федерации в части превышения срока административного 

задержания межрайонной прокуратурой в адрес начальника ОМВД России по 

Хорошевскому району г. Москвы 13 декабря 2021 г. внесено представление.  

 

145. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой г. Москвы 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило 

обращение А. о ненадлежащем расследовании СУ УВД по ЗАО ГУ России по 

г. Москве уголовного дела и несогласии с решением о приостановлении.  

19 июля 2021 г. данное обращение направлено в прокуратуру города Москвы 

для разрешения по существу. 

По результатам инициированной Уполномоченным по правам человека в 

Российской Федерации проверки прокуратурой г. Москвы в связи выявленными 

нарушениями положений статьи 6.1 УПК Российской Федерации 20 августа 2021 

г. врио заместителя начальника ГУ МВД России по г. Москве внесено 

требование об устранении нарушений федерального законодательства.  

 

146. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с первым заместителем прокурора города 

Москвы 

 

К Уполномоченному по правам человека в РФ поступила жалоба потерпевшей 

А. на ненадлежащее расследование уголовного дела. 

Данная жалоба 20 августа 2021 г. направлена первому заместителю прокурора 

города Москвы для рассмотрения по существу.  

Согласно поступившей на наш запрос информации из прокуратуры города 

Москвы информации 24 сентября 2021 г. Пресненской межрайонной 

прокуратурой г. Москвы постановление СО ОМВД России по Пресненскому 

району г. Москвы о приостановлении предварительного расследования по 

данному уголовному делу отменено. Уголовное дело возвращено для 

организации дополнительного расследования.  

В связи с выявленными нарушениями уголовно-процессуального закона, в том 

числе несвоевременным уведомлением о результатах расследования уголовного 

дела, межрайонной прокуратурой приняты меры реагирования.  
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147. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Южного административного 

округа города Москвы 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило 

обращение А. о нарушении требований уголовно-процессуального 

законодательства РФ должностными лицами правоохранительных органов 

Южного административного округа города Москвы. 

21 октября 2021 года данное обращение направлено в прокуратуру Южного 

административного округа города Москвы для разрешения, по существу. 

По результатам инициированной Уполномоченным по правам человека в 

Российской Федерации проверки, ранее принятое решение о приостановлении 

расследования уголовного дела признано прокуратурой незаконным. По 

результатам выявленных нарушений уголовно-процессуального 

законодательства прокуратурой внесены требования об их устранении.  

 

148. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Рязанской области 

 

К Уполномоченному поступила жалоба Е. на волокиту, бездействие и 

ненадлежащее расследование уголовного дела в связи с прекращением 

производства уголовного дела. 

По запросу Уполномоченного из прокуратуры Рязанской области поступил 

ответ, согласно которому доводы заявителя нашли своё подтверждение, в связи 

с чем решение СО ОМВД России по Советскому району г. Рязани от 21 ноября 

2021 года о прекращении уголовного дела отменено 23 ноября 2021 года. 

С целью устранения выявленных нарушений прокуратурой Рязанской 

области в адрес начальника указанного следственного отдела внесено 

требование об их устранении.  

 

149. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой города Москвы 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступила 

жалоба С. на ненадлежащее расследование ОМВД России по району Матушкино 

и Савелки г. Москвы уголовного дела по факту покушения на списание 

денежных средств с банковской карты. 

1 октября 2021 г. данная жалоба направлена для рассмотрения по существу в 

прокуратуру города Москвы.  

Согласно поступившему на наш запрос ответу из прокуратуры города Москвы 

прокуратурой Зеленоградского административного округа г. Москвы 1 ноября 

2021 г. постановление от 28 октября 2021 г. о приостановлении 

предварительного следствия по указанному уголовному делу отменено.  
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Уголовное дело передано в УОД УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД 

России по г. Москве для дальнейшего расследования.  

 

150. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой города Москвы 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило 

обращение К. о ненадлежащем расследовании СО ОМВД России по району 

Щукино г. Москвы уголовного дела. 

18 октября 2020 г. данное обращение направлено в прокуратуру г. Москвы для 

разрешения по существу. 

По результатам инициированной Уполномоченным по правам человека в 

Российской Федерации проверки Хорошевской межрайонной прокуратурой 

г.Москвы внесено требование об устранении федерального законодательства.  

 

151. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Московской области 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило 

обращение К. с жалобой на бездействие правоохранительных органов при 

проведении доследственной проверки заявления о преступлении. 

По запросу Уполномоченного из прокуратуры Московской области поступил 

ответ, согласно которому доводы заявителя нашли своё подтверждение. 

Ввиду длительного непринятия материалов проверки к производству 

следственным органом прокуратурой в адрес руководителя СО по г. Химки 23 

августа 2021 года внесено требование, которое рассмотрено, признано 

обоснованным и удовлетворено. 

Приняты меры направленные на восстановление положения, 

существовавшего до нарушения прав заявителя.  

 

152. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Тверской области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился 

потерпевшей К. с жалобой на ненадлежащее расследование СУ УМВД России 

по г. Твери уголовного дела. 

10 октября 2021 г. в прокуратуру Тверской области направлена данная жалоба 

для рассмотрения по существу. 

Прокуратурой Тверской области при изучении уголовного дела установлено, 

что постановление от 9 апреля 2021 г.  о прекращении уголовного дела не 

законно, в связи с чем 11 ноября 2021 г. надзирающим прокурором в суд 

направлено ходатайство о разрешении отмены данного постановления.  
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153. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой г. Москвы 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился 

Л. в защиту К. поступило обращение о ненадлежащем расследовании уголовного 

дела, возбужденного 1 декабря 2016 г. по признакам преступления, 

предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, по факту хищения путем обмана денежных 

средств в крупном размере. 

Обращение направлено в прокуратуру г. Москвы для рассмотрения по 

существу. 

Постановлением прокуратуры ЮАО г. Москвы от 24 ноября 2021 г. уголовное 

дело изъято из производства СЧ СУ ВУД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве 

и передано для дальнейшего расследования в Симоновский МРСО СУ по ЮАО 

ГСУ СК России по г. Москве. 

Обращение в части доводов о возможном распространении сведений, 

порочащих честь и достоинство заявителя в СМИ и неопределенному кругу лиц, 

направлено в ГУ МВД России по г. Москве для организации проверки. 

По фактам выявленных нарушений приняты меры прокурорского 

реагирования.  

 

154. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой г. Москвы 

 

К Уполномоченному по правам человека в РФ поступила жалоба потерпевших 

Р. и Р. на ненадлежащее расследование СЧ ГСУ ГУ МВД России по г. Москве 

уголовного дела, возбужденного по факту предоставления в КБ «Приско 

Капитал Банк» имущества заявителей в виде залога путем их обмана. В целях 

защиты прав потерпевших Р.  

9 августа 2021 г. первому заместителю прокурора г. Москвы направлен запрос 

о результатах расследования  уголовного дела. 

Согласно поступившей на наш запрос информации из прокуратуры города 

Москвы в одно производство СЧ ГСУ ГУ МВД России по г. Москве с уголовным 

делом соединено 8 уголовных дел, в рамках расследования которого 10 августа 

2021 г. Т. привлечен в качестве обвиняемого в совершении 3 преступлений, 

предусмотренных частями 3 и 4 статьи 159 УК Российской Федерации и 11 

преступлений, предусмотренных части 4 статьи 159.1 УК Российской 

Федерации.  Таганским районным судом г. Москвы в отношении Т., 

объявленного в международный розыск, заочно избрана мера пресечения в виде 

заключения под стражу.  

Также 10 августа 2021 г. К., объявленная в розыск, привлечена в качестве 

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 

УК Российской Федерации.  

По фактам нарушений уголовно-процессуального законодательства, в том 

числе о разумном сроке уголовного судопроизводства, допущенными при 
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расследовании уголовного дела, прокуратурой города Москвы в адрес 

начальника ГСУ ГУ МВД России по г. Москве внесено требование об их 

устранении, которое рассмотрено и удовлетворено. Кроме того, Пресненским 

районным судом г. Москвы наложен арест на имущество Р., срок которого 

продлен до 8 февраля 2022 г.   

 

155. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой г. Москвы 

 

Обращение М. о ненадлежащее расследование ОД ОМВД России по 

Войковскому району УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве уголовного 

дела, возбужденного 29 июня 2020 г. по признакам преступления, 

предусмотренного частью 1 статьи 112 УК Российской Федерации. 

27 мая 2021 г. обращение направлено в прокуратуру г. Москвы для 

рассмотрения по существу. 

Гловинской межрайонной прокуратурой г. Москвы решение о 

приостановлении дознания по уголовному делу отменено 21 июля 2021 г., 

уголовное дело возвращено для дополнительного расследования.  

 

156. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой г. Москвы 

 

К Уполномоченному по правам человека в РФ поступила жалоба В. в защиту 

прав М. с жалобой на бездействие правоохранительных органов на сообщение о 

предотвращении преступления в сфере незаконного отчуждения недвижимого 

имущества. 

По запросу Уполномоченного из прокуратуры г. Москвы поступил ответ, 

согласно которому обращение заявителя направлено 15 ноября 2021 г. в ОМВД 

России по району Хорошово-Мневники г. Москвы, где 26 ноября 2021 г. 

организована проверка изложенных сведений в порядке статей 144-145 УПК РФ.  

 

157. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Московской области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило 

обращение М. на действия должностных лиц следственного отдела по 

г. Егорьевск Главного следственного управления Следственного комитета 

Российской Федерации по Московской области. 

14.10.2020 в прокуратуру Московской области направлен запрос о 

предоставлении информации о результатах проверки. 

По результатам инициированной Уполномоченным по правам человека в 

Российской Федерации проверки руководителем СО по г. Егорьевск ГСУ СК 

России по Московской области 8.11.2021 отменено постановление следователя о 

прекращении уголовного дела. 
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В адрес руководителя следственного органа 23.11.2021 прокуратурой края 

внесено требование об устранении нарушений федерального законодательства.  

 

158. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой г. Москвы  

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило 

обращение С. о ненадлежащем расследовании уголовного дела, возбужденного 

по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, в связи с 

мошенническими действиями в отношении С. 

Обращение направлено в прокуратуру г. Москвы для рассмотрения по 

существу. 

27 августа 2021 г. руководителем СУ УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. 

Москве решение о приостановлении предварительного следствия по уголовному 

делу отменено, уголовное дело направлено для организации дополнительного 

расследования. 

В связи с выявленными нарушениями уголовно-процессуального 

законодательства, прокуратурой Троицкого и Новомосковского 

административных округов г. Москвы 27 августа 2021 г. начальнику СУ УВД по 

ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве внесено требование об их устранении, 

которое рассмотрено и удовлетворено.  

 

159. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Орловской области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступила 

жалоба Щ. на ненадлежащее расследование СУ УМВД России по г. Орлу 

уголовного дела, возбужденное 31 октября 2019 г. по факту хищения денежных 

средств с сберегательного счета. 

31 августа 2021 г. в прокуратуру Орловской области данная жалоба 

направлена для рассмотрения по существу. 

Первым заместителем прокурора Орловской области в связи с выявленными 

нарушениями требований уголовно-процессуального законодательства при 

расследовании уголовного дела начальнику указанного следственного органа 

внесено представление.  

По итогам рассмотрения данного представления приняты меры, направленные 

на устранение допущенных нарушений, виновные должностные лица 

привлечены к дисциплинарной ответственности.    

В целях активизации расследования уголовного дела в прокуратуре области 

проведено межведомственное оперативное совещание, ход расследования 

уголовного дела поставлен на контроль. 

По результатам расследования уголовного дела лицо, совершившее 

преступление, установлено, заявителю возмещен причиненный имущественный 

ущерб.  
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160. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой г. Москвы 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступила 

Просьба об оказании содействия в привлечении к уголовной ответственности 

лиц, виновных в смерти сына Я. 

По запросу Уполномоченного из прокуратуры г. Москвы поступил ответ, 

согласно которому к уголовной ответственности привлечена врач-рентгенолог, 

которой предъявлено обвинение в совершении преступления. По возбужденному 

уголовному делу 22 октября назначена повторная комиссионная медицинская 

экспертиза, срок предварительного следствия продлен до 12 января 2022 года, 

его ход и результаты взяты на контроль.  

 

161. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Московской области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился 

Б. с жалобой на бездействие сотрудников СУ УМВД России по Дмитровскому 

городскому округу в связи с длительным непринятием законного 

процессуального решения по заявлению о преступлении. 

По запросу Уполномоченного из прокуратуры Московской области поступил 

ответ, согласно которому во исполнение поручения Дмитровской городской 

прокуратурой рассмотрено обращение заявителя. 

По фактам выявленных нарушений уголовно-процессуального 

законодательства, в том числе волокиты, допущенных в ходе расследования 

уголовного дела начальнику СУ УМВД России по Дмитровскому городскому 

округу Дмитровской городской прокуратурой внесено представление об их 

устранении и привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной 

ответственности.  

6.5. Право на государственную и судебную защиту прав и свобод 

(право на доступ к правосудию) 

 
1. Пример восстановления права на судебную защиту (на доступ к 

правосудию) во взаимодействии с Московским городским судом 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации Б. 

обратился Б. с просьбой о содействии в выдаче копий судебных решений в 

Нагатинском районном суде г. Москвы, которые ему не удавалось получить.  

На письмо Уполномоченного в Московский городской суд поступил ответ 

заместителя председателя Московского городского суда о том, что по поручению 
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председателя Московского городского суда направлены следующие 

процессуальные решения: 

• копия приговора Нагатинского районного суда г. Москвы от 10 сентября 

2019 г.; 

•  копия апелляционного определения судебной коллегии по уголовным 

делам Московского городского суда от 30 октября 2019 г.; 

• копия кассационного определения судебной коллегии по уголовным делам 

Второго кассационного суда общей юрисдикции от 24 ноября 2020 г. 

7. Конституционные гарантии правосудия: право на справедливое 

судебное разбирательство 

 
1. Пример восстановления права на справедливое судебное разбирательство 

во взаимодействии с Савёловским районным судом г. Москвы 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился 

адвокат К. в защиту прав С. в связи с процессуальными нарушениями, 

допускаемыми судьей Савёловского районного суда г. Москвы  

На письмо Уполномоченного в Савёловский районный суд г. Москвы 

поступил ответ, что 31 декабря 2020 г. К. была направлена копия постановления 

от 29 сентября 2020 г. по заявлению С. в порядке статьи 235 УПК Российской 

Федерации о возмещении имущественного вреда, причиненного в результате 

незаконного уголовного преследования, заверенная надлежащим образом.  

Кроме того, председателем Савёловского районного суда г. Москвы 

обращено внимание судьи на принятие всех необходимых мер для рассмотрения 

дел и материалов в установленные действующим законодательством сроки, 

своевременное изготовление и направление процессуальных документов 

участникам судопроизводства.  

 

2. Пример восстановления права на справедливое судебное 

разбирательство во взаимодействии с Председателем Верховного Суда 

Российской Федерации 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступила 

жалоба Т. на несправедливое судебное разбирательство по делу об 

административном правонарушении. 

Постановлением мирового судьи судебного участка № 226 района Чертаново 

Южное города Москвы от 18 июня 2020 г. Т. признан виновным в совершении 

административного правонарушения, предусмотренного статьей 16.4 

(Недекларирование либо недостоверное декларирование физическими лицами 

наличных денежных средств и (или) денежных инструментов) КоАП Российской 

Федерации, и ему назначено наказание в виде административного штрафа в 

размере 994 651 рублей 30 копеек. 
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Названное постановление оставлено без изменения решением судьи 

Чертановского районного суда г. Москвы от 7 сентября 2020 г. и постановлением 

судьи Второго кассационного суда общей юрисдикции от 11 декабря 2020 г. 

В ходе судебного разбирательства установлено, что 19 ноября 2019 г. в 

секторе «В» международного зала вылета АВК Домодедово Т. проследовал по 

«зеленому коридору» на рейс № 422, заявив тем самым Домодедовской таможне 

об отсутствии у него товаров, подлежащих таможенному декларированию. 

В ходе таможенного контроля обнаружено наличие у Т. денежных средств в 

размере 1 700 000 японских иен, что по курсу валют Банка России по состоянию 

на 19 ноября 2019 г. составило 994 651 рубль 30 копеек или 15 601 доллар США 

35 центов (1 доллар США = 63,7542 рубля). 

С учетом подпункта 7 пункта 1 статьи 260 Таможенного кодекса ЕАЭС 

размер разрешенной к перемещению через таможенную границу без 

письменного декларирования по состоянию на 19 ноября 2019 г. составлял 637 

542 рубля. 

Таким образом, размер недекларированных Т. денежных средств составляет 

357 109 рублей 30 копеек (то есть 994 651 рубль 30 копеек фактически 

перевозимых денежных средств за вычетом допустимых к перемещению через 

таможенную границу 637 542 рубля). 

Рассмотрев все обстоятельства дела об административном правонарушении, 

суд первой инстанции пришел к выводу о необходимости назначения заявителю 

наказания в виде наложения административного штрафа в размере 1/2 

незадекларированной суммы наличных денежных средств. При этом судом 

отмечено, что ранее Т. к административной ответственности за однородное 

правонарушение не привлекался, смягчающих и отягчающих административную 

ответственность обстоятельств не установлено. 

Учитывая определенный судом размер административного штрафа в 

соответствии с требованиями статьи 16.4 КоАП Российской Федерации он 

должен составлять 178 554 рубля 68 копеек (то есть половина 

незадекларированной заявителем суммы денежных средств в размере 357 109 

рублей 30 копеек).  

Однако суд по делу об административном правонарушении в отношении 

заявителя неправильно произвел расчет административного штрафа, постановив 

его взыскание в размере всей перемещаемой через таможенную границу 

Таможенного союза суммы, в том числе неподлежащей декларированию, а 

именно в размере 994 651 рубль 30 копеек. 

Суды, рассмотревшие жалобы заявителя, на постановление по делу об 

административном правонарушении не приняли допущенную судом первой 

инстанции ошибку при назначении наказания, что повлекло нарушение прав 

заявителя на судебную защиту и назначение справедливого наказания. 

Учитывая изложенное Уполномоченный обратился к Председателю 

Верховного Суда Российской Федерации с ходатайством о проверке вступивших 

в законную силу вынесенных в отношении Т. судебных решений. 
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Рассмотрев ходатайство Уполномоченного Верховный Суд Российской 

Федерации постановлением от 10.06.2021 постановление судьи Второго 

кассационного суда общей юрисдикции от 11.12.2020 отменил.  

По результатам пересмотра дела об административном правонарушении 

назначенный Т. штраф снижен с 994 651 рубля до 178 554 рубля.  

 

3. Пример восстановления права на справедливое судебное 

разбирательство во взаимодействии с прокуратурой г. Москвы 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступила 

жалоба Д. Заявитель повторно обратился жалобой на увольнение, решение 

Тверского районного суда г. Москвы, определение судебной коллегии по 

гражданским делам Московского городского суда, на которые ранее 

прокуратурой г. Москвы принесено кассационное представление об отмене 

состоявшихся по спору судебных актов  и направлении дела в суд первой 

инстанции на новое рассмотрение.  

Однако, по информации заявителя доводы кассационной инстанции и 

представления учтены не были, истцу вновь отказано восстановлении на работе. 

По данному вопросу направлено обращение в прокуратуру г. Москвы. 

Получен ответ из указанного органа, что законность судебных актов  

проверена с изучением материалов дела. 

По результатам во Второй кассационный суд общей юрисдикции готовится 

кассационное представление.  

 

4. Пример восстановления права на справедливое судебное разбирательство 

во взаимодействии с прокуратурой г. Москвы 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступила 

жалоба Г. с просьбой оказать содействие в замене неотбытой части наказания в 

виде лишения свободы, назначенного приговором, более мягким видом 

наказания.  

По результатам изучения всех приложенных материалов подготовлено 

заключение  о наличии правовой возможности для удовлетворения ходатайства 

осужденного в ходе рассмотрения его судом. Данное заключение было 

направлено в Центральный районный суд г. Тулы. В контексте применения 

правового принципа гуманизма в заключении были приведены заслуживающие 

внимание доводы, согласно которым в течение всего периода отбывания 

наказания осужденный Г. не допускал нарушений правил внутреннего 

распорядка учреждения, положительно характеризовался администрацией за 

отношение к труду, а также раскаялся в содеянном.  

Для возмещения ущерба, причиненного преступлением, гражданин Г. взял 

кредит, который вынуждена была выплачивать его мама, являющаяся 

пенсионером и ветераном труда. Кроме того, он имел на иждивении малолетнюю 
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дочь, относящуюся к категории «ребенок-инвалид», бабушку – инвалида первой 

группы. 

От работодателей были также представлены гарантийные письма о 

дальнейшем трудоустройстве гражданина Г. с учетом положительных 

характеристик с последнего места работы и уровня его образования.  

С учетом названных обстоятельств позиция аппарата Уполномоченного по 

правам человека в Российской Федерации была доведена до суда, 

рассматривающего дело по существу, а также заявителя, который смог её 

использовать при обосновании своих доводов в ходе отправления правосудия. 

Суд, оценив в системном единстве все имеющиеся фактические 

обстоятельства в контексте применения соответствующих положений УК и УПК 

Российской Федерации, удовлетворил ходатайство осужденного Г. о замене 

неотбытой части наказания более мягким видом наказания – исправительными 

работами.  

В дальнейшем постановление суда было обжаловано прокуратурой в 

апелляционном порядке, однако апелляционное представление прокуратуры 

было оставлено без удовлетворения, поскольку проверочная судебная инстанция 

сочла правовую оценку всех обстоятельств правильной.  

Заявителем за оказанную помощь была выражена благодарность 

Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации и сотрудникам 

аппарата, принимавшим непосредственное участие в защите его прав.  
 

5. Пример восстановления права на справедливое судебное разбирательство 

во взаимодействии с прокуратурой г. Москвы 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило 

обращение Б. о ненадлежащем расследовании уголовного дела и привлечении 

заявительницы к административной ответственности. 

11 октября 2021 года данное обращение направлено в прокуратуру 

Почепского района для разрешения, по существу. 

По результатам инициированной Уполномоченным по правам человека в 

Российской Федерации проверки, постановлением Почепского районного суда 

Брянской области Б. на основании ст. 21 УК РФ от уголовной ответственности 

освобождена. 

В связи с незаконным привлечением к административной ответственности 

Белкиной В.В., прокуратурой Почепского района начальнику МО МВД России 

«Почепский» внесено представление. Виновное должностное лицо привлечено к 

дисциплинарной ответственности.  

8. Защита прав человека в местах принудительного содержания, 

защита прав нарушенных вследствие несоблюдения норм уголовно-

исполнительного законодательства 
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1. Пример защиты прав во взаимодействии с прокуратурой города Москвы 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации                    

обратился Б. (г.Москва, ФКУ СИЗО-4) с жалобой на допущенную волокиту   

при производстве следственных действий при расследовании уголовного дела в 

отношении него. 

Данная жалоба направлена для проверки доводов в прокуратуру города 

Москвы. 

Согласно информации, поступившей из прокуратуры г. Москвы, в результате 

расследования уголовного дела неоднократно продлевался срок расследования и 

длительное время не принималось законного и обоснованного процессуального 

решения по делу. Внесено требование об устранении нарушений уголовно-

процессуального законодательства, которое в полном объеме удовлетворено.   

 

2. Пример защиты прав во взаимодействии с прокуратурой Белгородской 

области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации                    

обратился К. (г. Белгород, ФКУ ИК-5) с жалобой на допущенные  при 

производстве доследственной проверки нарушения уголовно-процессуального 

закона по факту причинения ему телесных повреждений, по результатам которой 

в возбуждении уголовного отказано. 

Данная жалоба направлена для проверки доводов в прокуратуру 

Белгородской области. 

Согласно информации, поступившей из прокуратуры Белгородской области, 

в результате прокурорской проверки решение об отказе в возбуждении 

уголовного дела отменено для дополнительной проверки и начальнику ОМВД 

России по г.Губкину внесено представление по которому  должностное лицо 

привлечено к дисциплинарной ответственности.  

 

3. Пример защиты прав во взаимодействии с Генеральной прокуратурой 

Российской Федерации 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации                    

обратился главный редактор газеты «Президент» К. в интересах Н. (ФКУ СИЗО-

5, г. Ростов-на-Дону, Ростовская обл.) и сам Н. о несогласии с привлечением к 

уголовной ответственности и явке с повинной по другим обстоятельства, в том 

числе и по убийству Г. 

 Данные жалобы направлена для проверки доводов заявителя в Генеральную 

прокуратуру Российской Федерации. 

Согласно информации, поступившей из Пушкинской городской 

прокуратуры, куда обращения были перенаправлены Генеральной прокуратурой 

РФ по поднадзорности, по материалам проверки, по факту смерти Г. 

следователем СО оп г. Пушкино ГСУ СК России по Московской области 
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18.05.2018 вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, 

которое 30.11.2020 отменено городской прокуратурой в связи с указанием в 

обращении новых доводов о криминальном характере наступления смерти Г.  

 

4. Пример защиты прав во взаимодействии с прокуратурой г. Москвы 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации      

обратился Ф. с жалобой на допущенные при производстве следственных 

действий нарушения уголовно-процессуального закона при расследовании 

уголовного дела в отношении него. 

Данная жалоба направлена для проверки доводов в прокуратуру г. Москвы. 

Согласно информации, поступившей из прокуратуры г. Москвы, в ходе 

расследования уголовного дела допущено нарушение разумных сроков 

уголовного судопроизводства, в связи с чем в соответствии со ст.6.1 УПК 

Российской Федерации  межрайонной прокуратурой начальнику следственного 

органа внесено представление для своевременного принятия законного и 

обоснованного процессуального  решения по делу.  

 

5. Пример защиты прав во взаимодействии с прокуратурой Ивановской 

области 

 

К Уполномоченному поступило обращение осужденного Р. (ФКУ ИК-2 

УФСИН России по Ивановской области) с жалобой на нарушения, 

допущенные сотрудниками учреждения ФКУ ИК-2 УФСИН России по 

Ивановской области требований законодательства, связанные с 

несвоевременным предоставлением в суд характеристик при рассмотрении 

ходатайства заявителя о замене неотбытой части наказания более мягким видом 

наказания. 

Исходя из содержания, обращение было направлено в прокуратуру 

Ивановской области для организации проверки. 

Согласно ответу прокурора Ивановской прокуратуры по надзору за 

соблюдением законов в исправительных учреждениях области были выявлены 

нарушения требований законодательства, связанные с несвоевременным 

предоставлением в суд характеристик при рассмотрении ходатайства заявителя 

о замене не отбытой части наказания более мягким видом наказания и не 

отражением в характеристике Р. сведения о привлечении его к труду и 

применения мер поощрения во время отбывания наказания в ФКУ ИК-2, в связи 

с чем, начальнику данного учреждения внесено представление  

 

6. Пример защиты прав во взаимодействии с прокуратурой САО г. Москвы 

 

К Уполномоченному поступило обращение Е. (ФКУ СИЗО-5 УФСИН 

России по г. Москве) с жалобой на бездействие сотрудников 



 

295 

правоохранительных органов г. Москвы в связи с отказом в возбуждении 

уголовного дела по заявлению о преступлении. 

По запросу Уполномоченного прокуратурой САО г. Москвы приняты меры 

прокурорского реагирования, а именно: Савеловским МРСО изучен материал по 

заявлению Е., рапорт об обнаружении признаков преступления зарегистрирован 

в КРСоП от 23 декабря 2020 года за № 454 ПР-20. Организована проверка 

доводов заявителя в порядке статей 144-145 УПК РФ.  

 

7. Пример защиты прав на жилище во взаимодействии с прокуратурой 

Костромской области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации                    

обратился З. (ФКУ ИК-1, г. Кострома, Костромская обл.) о несогласии с 

привлечением к уголовной ответственности и о не представлении как сироте 

жилья.  

Данные жалобы направлена для проверки доводов заявителя в прокуратуру 

Костромской области. 

Согласно информации, поступившей из прокуратуры Костромской области, 

в ходе рассмотрения жалобы установлено, что между З. и администрацией 

Шекшемского сельского поселения Шарьинского муниципального района 

24.04.2009 заключен договор социального найма жилого помещения, по 

которому З. во владение и пользование передано жилое помещение, находящееся 

в муниципальной собственности, общей площадью 40,8 кв.м.  

Межведомственной комиссией Шарьинского муниципального района по 

результатам обследования 18.12.2014 дом признан аварийным. В программу 

переселения указанный жилой дом не включался, так как является домом 

блокированной застройки. В настоящее время дом снесен. 

 В нарушение требований жилищного законодательства жилое помещение 

заявителю взамен признанного непригодным не предлагалось, до настоящего 

времени не представлено. 

 В целях защиты жилищных прав заявителя Шарьинским межрайонным 

прокурором 16.11.2020 главе администрации Шекшенского сельского поселения 

внесено представление. 

 По итогам рассмотрения представления З. 08.12.2020 направлено 

уведомление с предложением явиться в администрацию Шекшемского сельского 

поселения для заключения договора социального найма после освобождения из 

исправительного учреждения в январе 2021 года.  

 

8. Пример защиты прав на жилище во взаимодействии с прокуратурой 

Орловской области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации                    

обратился М. (ФКУ СИЗО-1, г. Орел, Орловская обл.) о несогласии с 

привлечением к уголовной ответственности и о противоправных действиях в 
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отношении него сотрудников Орловского МСО СУ СК РФ по Орловской 

области.  

Данная жалоба направлена для проверки доводов заявителя в прокуратуру 

Орловской области. 

Согласно информации, поступившей из прокуратуры Орловского района 

18.01.2021 прокуратурой района по факту нарушений требований ст. 6.1 УПК РФ 

при расследовании уголовного дела по обвинению М.  в ряде особо тяжких и 

тяжких преступлений руководителю Орловского МСО СУ СК России по 

Орловской области внесено представление об устранении нарушений уголовно-

процессуального законодательства, по результатам рассмотрения которого 

приняты меры к проведению следственных и иных процессуальных действий, 

направленных на окончание расследования.  

 

9. Пример защиты прав на жилище во взаимодействии с прокуратурой 

города Москвы. 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации                    

обратился  Н. (г.Москва, ФКУ СИЗО-4) с жалобой на допущенные   при 

производстве следственных действий нарушения уголовно-процессуального 

закона при расследовании уголовного дела в отношении него. 

Данная жалоба направлена для проверки доводов в прокуратуру города 

Москвы. 

Согласно информации, поступившей из прокуратуры города Москвы, в ходе 

расследования уголовного дела допущены нарушения, в связи с чем Бутырской 

межрайонной прокуратурой края 28.12.2020 руководителю следственного 

органа внесено требование об их устранении, которое удовлетворено.  

 

10. Пример защиты права на охрану здоровья и медицинскую помощь во 

взаимодействии с ФСИН России 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации                    

обратился депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации  Г. в отношении Ш. 

В поступившем обращении заявитель жаловался на неоказание Ш. (ФКУ 

ИК-5 УФСИН России по Белгородской области) надлежащей медицинской 

помощи, неустановление инвалидности. 

Исходя из доводов обращения, оно было направлено директору ФСИН 

России. 

Согласно ответу директора 15 февраля 2021 г. осужденному Ш. 

освидетельствован комиссией ФКУ «Главное бюро медико-социальной 

экспертизы по Белгородской области» Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации, ему установлена II группа инвалидности. В 

настоящее время он находится под динамическим наблюдением медицинских 

работников, получает назначенное лечение.  
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11. Пример защиты права во взаимодействии с прокуратурой города 

Москвы 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации                    

обратился Е. с жалобой на допущенные   при производстве следственных 

действий нарушения уголовно-процессуального закона при расследовании 

уголовного дела в отношении него. 

Данная жалоба направлена для проверки доводов в прокуратуру города 

Москвы. 

Согласно информации, поступившей из прокуратуры города Москвы, в ходе 

расследования уголовного дела допущены нарушения ст.6.1 УПК Российской 

Федерации, в связи с чем  прокуратурой края Восточного административного 

округа г.Москвы 08.02.2021 руководителю следственного органа внесено 

требование об их устранении.  

 

12. Пример защиты права во взаимодействии с прокуратурой города 

Москвы 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации                    

обратился Т. (ФКУ ИК-5, Калужская обл.) с жалобой о незаконности действий 

сотрудников СО ОМВД России по району Арбат г. Москвы при изъятии у него 

паспорта гражданина РФ и телефона. 

Данная жалоба направлена для проверки доводов заявителя в прокуратуру 

города Москвы. 

Согласно информации, поступившей из Пресненской межрайонной 

прокуратуры города Москвы доводы, изложенные Т. подтвердились. 26 февраля 

2021 г. по требованию вышеуказанного надзорного органа Т. был вызван в 

ОМВД России по району Арбат города Москвы и получил лично под расписку 

паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя и телефон торговой 

марки «IPhone 6», которые были у него изъяты.  

 

13. Пример защиты права во взаимодействии с ФСИН России 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации                    

обратилась Б. в отношении осужденного сына, о содействии в установлении 

местонахождения её сына. 

Исходя из доводов обращения, оно было направлено во ФСИН России. 

Согласно ответу УИПСУ ФСИН России на основании ст. 17 УИК Российской 

Федерации администрацией исправительного учреждения, где содержится сын 

заявительницы, а именно администрацией ФКУ Т-2 УФСИН России по 

Владимирской области) 

16 марта 2021 г. матери осуждённого направлено уведомление о его 

прибытии к месту отбывания наказания.  
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14. Пример защиты права во взаимодействии с ФСИН России 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации                    

обратилась Г. в отношении обвиняемого Г. (ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по 

г. Москве). 

В поступивших обращениях заявительница просит содействия приёму 

передачи для обвиняемого Г., содержащегося в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по 

г. Москве. 

Исходя из доводов обращения, сотрудники аппарата Уполномоченного в 

рабочем порядке связался по телефону с руководством УФСИН России по 

г. Москве. В тот же день передача была доставлена обвиняемому. 

По информации, полученной от заявительницы по телефону26 апреля 2021 

г., 19 апреля 2021 г. она передала медикаменты, продукты и предметы первой 

необходимости сотрудникам бюро приёма посылок и передач ФКУ СИЗО-1 

УФСИН России по г. Москве, а 22 апреля 2021 г.её отец письмом подтвердил 

получение передачи.  

 

15. Пример защиты права (содействие в переводе) во взаимодействии с 

ФСИН России 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации                    

обратился осуждённый З. (ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Курской 

области). 

В поступившем обращении осуждённый З., отбывающий наказание в ФКУ 

СИЗО-1 УФСИН России по Курской области, просит о своём переводе для 

дальнейшего отбывания наказания в исправительное учреждение, 

расположенное на территории Краснодарский край. 

Исходя из доводов обращения, оно было направлено во ФСИН России. 

Согласно ответу УИПСУ ФСИН России в соответствии со ст. 73 Уголовно-

исполнительного кодекса Российской Федерации после вступления приговора 

суда в законную силу осуждённый З. будет направлен для отбывания наказания 

в исправительное учреждение, расположенное по месту его жительства до 

ареста, на территории Краснодарского края.  

 

16. Пример защиты права во взаимодействии с прокуратурой Ивановской 

области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации                    

обратился М. (ФКУ СИЗО-1, г. Иваново, Ивановская обл.) на незаконность 

привлечения к уголовной ответственности и заключение его под стражу 

следователями СО СУ СК России по Ивановской области по уголовному делу. 

Данная жалоба направлена для проверки доводов заявителя в прокуратуру 

Ивановской области. 
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Согласно информации, поступившей из прокуратуры Фрунзенского района           

г. Иванова Ивановской области следует, что в ходе предварительного следствия 

по уголовному делу причастность М. к совершению преступления, 

предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ, то есть к причастности тяжкого вреда 

здоровья Т., повлекшего его смерть, не подтвердилась.   

11 марта 2021 г. уголовное преследование в отношении М. в части 

совершения преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ, прекращено на 

основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, т.е. в связи с отсутствием в его деянии состава 

преступления и М. из под стражи был освобожден. В соответствии со ст. 134 

УПК РФ за М. было признано право на реабилитацию. 

В связи с выявленными нарушениями уголовно-процессуального 

законодательства прокуратурой Фрунзенского района г. Иваново подготовлено 

представление об устранении нарушений требований уголовно-процессуального 

законодательства, допущенных следователями Фрунзенского МСО СУ СК 

России по Ивановской области при осуществлении предварительного следствия, 

рассмотрении и разрешении сообщений (заявлений) о преступлениях, которое 24 

мая 2021 г. направлено и.о. прокурора Ивановской области в адрес и.о. 

руководителя СУ СК России по Ивановской области для рассмотрения по 

существу.  

 

17. Пример защиты права во взаимодействии с прокуратурой города 

Москвы 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации                    

обратился А. (г. Москва, ФКУ СИЗО-4) с жалобой на допущенные   при 

производстве следственных действий нарушения уголовно-процессуального 

закона при расследовании уголовного дела в отношении него. 

Данная жалоба направлена для проверки доводов в прокуратуру города 

Москвы. 

Согласно информации, поступившей из прокуратуры города Москвы, в 

результате расследования уголовного дела по отношению к заявителю А. 

неустановленными лицами совершены противоправные действия, по которым 13 

марта 2021 года было принято решение об отказе в возбуждении уголовного 

дела.  

Данное решение в порядке процессуального контроля 8 апреля 2021 года 

отменено  Тимирязевской межрайонной прокуратурой и  материал возвращен 

для проведения дополнительной проверки.  

 

18. Пример защиты права во взаимодействии с прокуратурой города 

Москвы 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации                    

обратился Б. (г.Москва, ФКУ СИЗО-4) с жалобой на допущенные   при 
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производстве следственных действий нарушения уголовно-процессуального 

закона при расследовании уголовного дела в отношении него. 

Данная жалоба направлена для проверки доводов в прокуратуру города 

Москвы. 

Согласно информации, поступившей из прокуратуры города Москвы, в ходе 

расследования уголовного дела  допущены нарушения ст.6.1 УПК Российской 

Федерации, в связи с чем  Лефортовской межрайонной прокуратурой г. Москвы 

23.03.2021 руководителю следственного органа внесено требование об их 

устранении, которое рассмотрено и удовлетворено.  

 

19. Пример защиты права во взаимодействии с Московским областным 

судом 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации                    

обратился осужденный С. (ФКУ ИК-1 УФСИН России по Тульской области) 

на непоступление из Королевского городского суда Московской области 

истребованных копий судебных решений, однако в течение более двух месяцев 

истребованные документы в его адрес не поступили, что нарушает его право на 

защиту. 

 Данная жалоба направлена для проверки доводов заявителя в Московский 

областной суд. 

Согласно информации, поступившей от председателя Королёвского 

городского суда следует, что проверив доводы обращения установлено, что 

исполнение поручения о направлении копий судебных актов по уголовному делу 

в отношении С. было поручено  секретарю суда. В связи с тем, что данный 

секретарь уволена по собственному желанию 02.02.2021, получить у нее 

объяснения не представилось возможным. 

 В свете выявленных недостатков копии вышеперечисленных документов 

направлены в адрес заявителя.  

 

20. Пример защиты права во взаимодействии с прокуратурой Воронежской 

области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации                    

обратился Т. (ФКУ СИЗО-1, г. Курск) о несогласии с привлечением к уголовной 

ответственности и о противоправных действиях в отношении него сотрудников 

Северного микрорайона СУ УМВД России по г. Воронежу.  

Данная жалоба направлена для проверки доводов заявителя в прокуратуру 

Воронежской области. 

Согласно информации, в СО по Коминтерновскому району СУ СК России 

Воронежской области зарегистрирован материал проверки по сообщению о 

неправомерных действиях сотрудников полиции в отношении Т., выразившихся 

в применении насилия и хищении денежных средств. 
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 По результатам проведенной процессуальной проверки выносилось 

постановление об отказе в возбуждении уголовного дела последний раз – 

11.02.2021 на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, в связи с отсутствием составов 

преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 158, ч. 1 ст. 285, п. «а» ч. 3 ст. 286 УК 

РФ, в действиях сотрудников. 

 24.03.2021 постановление от 11.02.2021 отменено прокуратурой 

Коминтерновского района г. Воронежа, материал возвращен для проведения 

дополнительной проверке, так как не собраны достаточные материалы, которые 

обеспечивали бы его законность и обоснованность.  

 В этот же день прокуратурой района руководителю СО направлена 

информация об устранении нарушений уголовно-процессуального 

законодательства в связи с длительным непринятием окончательного решения 

по вышеуказанному материалу проверки. 

 Материал проверки поставлен прокуратурой области на контроль.  

21. Пример защиты права во взаимодействии с первым заместителем 

директора ФСИН России  

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило 

обращение Уполномоченного по правам человека в Смоленской области К., 

перенаправленное по просьбе гражданина Д., в отношении осужденного отца 

(ФКУ КП-3 УФСИН России по Орловской области) 

В поступившем обращении гражданин Д. просит о переводе отца для 

дальнейшего отбывания наказания в колонию-поселение на территории 

Смоленской области. 

Исходя из доводов обращения, оно было направлено Первому заместителю 

директора ФСИН России. 

Согласно ответу рассматривается вопрос о переводе осуждённого для 

дальнейшего отбывания наказания в исправительное учреждение Смоленской 

области, ближе к месту жительства родственников. 

В рабочем порядке 7 апреля 2021 г. было выяснено, что 6 апреля 2021 г. было 

принято решение о переводе отца заявителя для дальнейшего отбывания 

наказания в исправительное учреждение Смоленской области, ближе к месту 

жительства родственников. 

  

22. Пример защиты права во взаимодействии с Генеральной прокуратурой 

Российской Федерации 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило 

обращение осуждённого Е., отбывающего наказание в ФКУ СИЗО-12 УФСИН 

России по Московской области. Заявитель жалуется на действия 

администрации ФКУ СИЗО-2  УФСИН России по Тверской области, связанные 

с несоблюдением требований гигиены и санитарии при содержании под стражей, 

незаконным применением физического насилия, проверкой неподлежащей 
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цензуре корреспонденции, и на действия администрации ФКУ ИК-1 УФСИН 

России по Оренбургской области, связанные с незаконным применением 

физического насилия и мер дисциплинарного воздействия, несоблюдением 

требований гигиены и санитарии при содержании заключенных, 

несоответствием правового статуса гражданина порядку содержания. 

Исходя из доводов обращения, оно было направлено в Генеральную 

прокуратуру Российской Федерации. 

Генеральная прокуратура Российской Федерации направила обращение для 

рассмотрения в рамках компетенции в прокуратуры Оренбургской и Тверской 

областей. 

Согласно ответу прокуратуры Оренбургской области в нарушение 

требований ч. 4 ст. 82, ч. 2 ст. 99 Уголовно-исполнительного кодекса Российской 

Федерации, норм. №№ 1 и 6, Приложения № 1 к Приказу Минюста России № 

216 от 3 декабря 2013 г. «Об утверждении норм вещевого довольствия 

осуждённых к лишению свободы и лиц, содержащихся в следственных 

изоляторах» администрацией ФКУ ИК-1 УФСИН России по Оренбургской 

области осужденный не был обеспечен: головным убором летним – 1 шт., 

костюмом – 2 комплектами, свитером трикотажным – 1 шт., бельем нательным 

теплым – 2 комплектами, майкой – 2 шт., трусами – 1 шт., носками 

хлопчатобумажными – 2 парами, носками полушерстяными – 2 парами, 

полуботинками летними – 1 парой, пантолетами литьевыми – 1 парой. 

В нарушение требований ст. 36 Технического регламента о безопасности 

зданий и сооружений, утверждённого Федеральным законом Российской 

Федерации № 384-ФЗ от 30 декабря 2009 г., в санитарном узле здания отряда 

имеются следы грибка и отслоения штукатурки на потолке и стенах, в 

помещениях секций №№ 1 и 2 отряда № 5 имеются следы отслоения штукатурки 

на потолке и стенах, напольное покрытие требует капитального ремонта. 

В нарушение требований ст. 99 Уголовно-исполнительного кодекса 

Российской Федерации, Примечания № 7 к таблице 14.3. Свода правил 

«Исправительные учреждения и центры уголовно-исполнительной системы. 

Правила проектирования», утверждённого приказом Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 

«1454/пр от 20 октября 2017 г., Инструкции по проектированию исправительных 

и специализированных учреждений уголовно-исполнительной системы 

Минюста России (СП 17-02 Минюста России), утверждённой приказом Минюста 

№ 130-дсп от 2 июня 2003 г., Номенклатуры, норм обеспечения и сроков 

эксплуатации мебели, инвентаря. Оборудования и предметов хозяйственного 

обихода (имущества) для учреждений, исполняющих уголовные наказания в 

виде лишения свободы, и следственных изоляторов Уголовно-исполнительной 

системы, утверждённой приказом ФСИН России № 512 от 27 июля 2006 г., в 

общежитии для проживания осуждённых отряда № 5 недостаточное количество 

унитазов и раковин для умывания. 

По выявленным нарушениям закона 28 сентября 2020 г. спец. прокуратурой 

в адрес начальника ФКУ ИК-1 УФСИН России по Оренбургской области 
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внесено представление об устранении нарушений требований федерального 

закона, которое 28 октября 2020 г. рассмотрено и удовлетворено, за допущенные 

нарушения 2 должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности 

в виде выговоров. 

В части доводов об избиении Е. сотрудниками ФКУ ИК-1 УФСИН России по 

Оренбургской области, а также применения физического насилия и 

высказывания угроз применения физической силы копия обращения направлена 

в Следственный отдел по ЮАО г. Оренбург Следственного управления 

Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области для 

проведения проверки в порядке ст. 144 и ст. 145 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации. 

Восстановлены права 1 заявителя и неопределённого количества лиц, 

содержащихся в отряде № 5 ФКУ ИК-1 УФСИН России по Оренбургской 

области.  

 

23. Пример защиты права во взаимодействии с Генеральной прокуратурой 

Российской Федерации 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступила 

жалоба Г. на условия содержания в ЦВСИГ ГУ МВД России по г. Москве, куда 

доставлены для отбывания административного ареста участники 

несанкционированного публичного мероприятия. 

В частности, заявителем указано на длительное размещение в ЦВСИГ 

арестованных, стесненные условия их содержания в камерах, проблемы в 

осуществлении передач родственниками. 

Для проведения проверки рабочим Уполномоченным направлен запрос в ГУ 

МВД России по г. Москве. 

Из поступившего ответа следует, что при приеме и размещении в место 

отбывания административного ареста в отношении лиц, подвергнутых аресту, 

осуществлялся ряд предусмотренных режимных мероприятий. В силу данного 

обстоятельства и с учетом значительного числа лиц, подвергнутых 

административного аресту, одновременно доставленных к месту отбывания 

административного ареста, время приема и размещения могло быть увеличено 

по объективным причинам.  

Вследствие этого на период ожидания проведения указанных мероприятий 

граждане временно помещались в специальные комнаты, предназначенные для 

кратковременного пребывания, оборудованные санитарным узлом с 

достаточным уровнем приватности и подключенные к горячему и холодному 

водоснабжению. 

Комнаты, в которые для дальнейшего содержания помещались лица, 

подвергнутые административному аресту, оборудованы согласно 

предъявляемым техническим требованиям, а также требованиям 

законодательства по количеству размещаемых в них лиц и нормам площади, 

приходящейся на одного человека. Всем размещенным лицам с учетом их 
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большого числа выданы в пользование матрацы, постельные принадлежности, 

посуда и предоставлено питание по установленным нормам. 

ГУ МВД России по г. Москве приняты меры, направленные на сокращение 

времени ожидания и увеличения пропускной способности пункта приема 

передач за счет увеличения числа сотрудников, осуществляющих прием, 

изменения графика работы приемного пункта на круглосуточный режим.  

 

24. Пример защиты права во взаимодействии с прокуратурой Московской 

области 

 

К Уполномоченному поступили обращения С. (ФКУ СИЗО-6 УФСИН 

России по Московской области) по вопросу проведения проверки по фактам на 

превышение предельного срока содержания в ИВС, установленного ст. 13 

Федерального закона от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ «О содержании под стражей 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений», и жестокое 

обращение со стороны сотрудников ОМВД России по г.о. Жуковский 

Московской области. 

Уполномоченным обращения направлены для рассмотрения в прокуратуру 

Московской области. 

Согласно ответу, установлено, что СО ОМВД России по г.о. Жуковский 

расследовано уголовное дело по обвинению С. по ч. 4 ст. 159 УК Российской 

Федерации. Прокуратурой г. Жуковского 23.03.2021 уголовное дело с 

утвержденным обвинительным заключением в порядке ст. 222 УПК Российской 

Федерации направлено в Жуковский городской суд для рассмотрения по 

существу. Оценка собранным по уголовному делу доказательствам будет дана в 

ходе судебного разбирательства, которое до настоящего времени не завершено. 

В связи с нарушениями условий и режима содержания С. в ИВС, 

прокуратурой г. Лыткарино начальнику ОМВД России по г.о. Жуковский 

04.03.2021 внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, 

виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.  

 

25. Пример защиты права во взаимодействии с Главным управлением МВД 

России по Московской области 

 

К Уполномоченному поступили жалобы В. на условия содержания в ИВС 

Отдела МВД России по городскому округу Солнечногорск Московской области. 

Уполномоченным указанное обращение направлено для рассмотрения в 

Главное управлением МВД России по Московской области. 

Согласно ответу, по факту нарушения сотрудниками дежурной части Отдела 

МВД России по городскому округу Солнечногорск условий содержания в 

специальном помещении для задержанных лиц проведена служебная проверка, 

по результатам которой должностные лица из числа руководящего состава и 

сотрудников Отдела МВД России по городскому округу Солнечногорск, 

допустившие нарушения порядка исполнения обязанностей и реализации прав 
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полиции в дежурной части территориального органа МВД России после 

доставления граждан в части несоблюдения санитарных норм размещения в 

специальных помещениях для содержания задержанных лиц, привлечены к 

дисциплинарной ответственности.  

 

26. Пример защиты права во взаимодействии с прокуратурой Белгородской 

области 

 

К Уполномоченному поступила жалоба С. (ФКУ ИК-5 УФСИН России по 

Белгородской области) с жалобой на бездействие сотрудников полиции в 

отношении заявления о краже денежных средств с пенсионной банковской карты 

в связи с отказом в возбуждении уголовного дела. 

По запросу Уполномоченного прокуратурой Белгородской области 

проведена проверка доводов заявителя, которые нашли свое подтверждение. 

Материалы проверки в части установления причин неполучения пенсии по 

инвалидности направлены в прокуратуру Воронежской области. 

Согласно ответу прокуратуры Воронежской области 24 мая 2021 года 

инициировано проведение процессуальной проверки по доводу заявителя о 

хищении денежных средств с использованием банковской карты, выданной на 

его имя. 

26 мая 2021 года следователем СО ОМВД России г. Воронежа возбуждено 

уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК 

РФ.  

 

27. Пример защиты права во взаимодействии с прокуратурой Тамбовской 

области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило 

обращение Ю. (ФКУ СИЗО-3 УФСИН России по Тамбовской области) с 

жалобой на бездействие сотрудников полиции в отношении заявления о 

преступлении в связи с отказом в возбуждении уголовного дела. 

По запросу Уполномоченного из прокуратуры Тамбовской области поступил 

ответ, согласно которому по факту причинения материального ущерба 

неоднократно выносились постановления об отказе в возбуждении уголовного 

дела. В настоящее время организована дополнительная доследственная 

проверка, 26 мая 2021 года СО ОМВД России по Жердевскому району 

Тамбовской области вынесено постановление о назначении судебной пожарно-

технической экспертизы в другое экспертное учреждение. 

По факту выявленных нарушений федерального законодательства 19 мая 

2021 года прокурором Жердевского района в адрес начальника СО ОМВД 

России по Жердевскому району Тамбовской области внесено требование об их 

устранении, которое рассмотрено и удовлетворено.  
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28. Пример защиты права во взаимодействии с ФСИН России, прокуратурой 

Ярославской области, председателем Общественной наблюдательной комиссии 

Ярославской области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило 

обращение В. с просьбой о переводе её мужа, осуждённого, отбывающего 

наказание в ФКУ ИК-6 УФСИН России по Владимирской области, ближе к 

месту проживания, а также о содействии в предоставлении длительного 

свидания. 

Исходя из доводов обращения, оно было направлено в ФСИН России, а также 

в прокуратуру Ярославской области и председателю Общественной 

наблюдательной комиссии Ярославской области. 

Согласно ответу УИПСУ ФСИН России осужденный, в том числе по ст. 126 

Уголовного кодекса Российской Федерации, указанной в ч. 4 ст. 73 Уголовно-

исполнительного кодекса Российской Федерации. 

Федеральный закон № 96-ФЗ от 1 апреля 2020 г. «О внесении изменений в 

Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации» не предусматривает 

изменений порядка рассмотрения вопроса о переводе лиц, осуждённых за 

преступления, указанные в ч. 4 с. 73 Уголовно-исполнительного кодекса 

Российской Федерации, из одного исправительного учреждения в другое того же 

типа. 

Учитывая изложенное, удовлетворить просьбу о переводе осужденного не 

представляется возможным. 

Однако из поступившей по «горячей линии» информации от гражданки В. в 

рабочий аппарат уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, 

ей и всей семье предоставили длительное свидание.  

 

29. Пример защиты права во взаимодействии с Управлением Роскомнадзора 

по Архангельской области и Ненецкому автономному округу 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился 

Т. (ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Тамбовской области) с жалобой на 

действия (бездействие) Управления Роскомнадзора по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу, выразившееся в непредоставлении 

информации о результатах рассмотрения его обращений по вопросу привлечения 

АО «Почта России» к административной ответственности в связи с нарушением 

сроков пересылки письменной корреспонденции и непризнания его 

потерпевшим.  

Уполномоченным направлено обращение в Управление Роскомнадзора по 

Архангельской области и Ненецкому автономному округу. 

Из поступившего ответа следует, что Управлением Роскомнадзора по 

Архангельской области и Ненецкому автономному округу выявлены нарушения 

контрольного срока пересылки регистрируемого почтового отправления. В 

отношении АО «Почта Россия» составлен протокол об административном 
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правонарушении по части 3 статьи 14.1 КоАП Российской Федерации. Решением 

Арбитражного суда г. Москвы АО «Почта Россия» признано назначено 

наказание в виде административного штрафа в размере 30 000 рублей.  

С должностными лицами Управления Роскомнадзора по Архангельской 

области и Ненецкому автономному округу проведена разъяснительная работа и 

дополнительное обучающее мероприятие по вопросу необходимости признания 

заявителей потерпевшими, при наличии их просьбы об этом. Оказано содействие 

в восстановлении прав неопределенного круга лиц.  

 

30. Пример защиты права во взаимодействии с прокуратурой Смоленской 

области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступила 

жалоба Б. на условия содержания в ИВС МО МВД России «Вяземский» и СИЗО-

2 УФСИН России по Смоленской области. 

Обращение направлено для рассмотрения в прокуратуру Смоленской 

области. 

По результатам проведенной проверки из прокуратуры Смоленской области 

поступила информация о том, что Б. 09.10.2020 отказался от приема пищи 

(ужин).  

В нарушение п. 129 приказа МВД России от 22.11.2005 № 950 «Об 

утверждении Правил внутреннего распорядка изоляторов временного 

содержания подозреваемых и обвиняемых органов внутренних дел» причины 

отказа от пищи начальником ИВС не выяснялись, федеральный судья 

Вяземского районного суда, в производстве которой находится уголовное дело в 

отношении Б., а также Вяземский межрайонный прокурор об этом не 

извещались, он сам по данному факту не опрашивался. 

В связи с выявленными нарушениями Вяземским межрайонным прокурором 

02.11.2020 врио начальника МО МВД России «Вяземский» внесено 

представление. 

С 10.10.2020 по 14.10.2020 Б. содержался в ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по 

Смоленской области. При поступлении в учреждение у заявителя имелись 

наличные денежные средства в сумме 35 163 руб. 50 коп., которые были изъяты 

и помещены на лицевой счет. 

На момент освобождения Б. 14.10.2020 денежные средства ему возращены не 

были, чем нарушили п. 14 приказа Минюста России от 08.12.2006 № 356 «Об 

утверждении Инструкции по учету личных денег и других ценностей, 

принадлежащих осужденным, подозреваемым и обвиняемым, находящимся в 

исправительных учреждениях и следственных изоляторах Федеральной службы 

исполнения наказаний», вместе с тем Бочарникова А.А. уведомили об 

отсутствии необходимой суммы на момент освобождения и разъяснили, что 

деньги поступят 15.10.2020 и он сможет их получить. 

Согласно расходного кассового ордера № 88 от 15.10.2020 денежные 

средства в сумме 35 163 руб. 50 коп. получены Б. 22.10.2020. 
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Кроме того, в ходе проверки выявлены нарушения требований 

законодательства о содержании под стражей. Так, в нарушении ст. 21 

Федерального закона от 15.07.1995 № 1ОЗ-ФЗ «О содержании под стражей 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» (далее - Закон), п. 

91, 92, 93 Правил внутреннего распорядка изоляторов уголовно-исполнительной 

системы, утвержденных приказом Минюста России от 14.10.2005 № 189 (далее - 

ПВР), сотрудниками учреждения не было принято для рассмотрения 

ходатайство Б. о предоставлении гигиенического набора во время обхода 

13.10.2020. 

В нарушение п. 47 ПВР, Б. 13.10.2020 по его просьбе не были предоставлены 

письменные принадлежности для написания обращения. 

В нарушении ст. 33 Закона, Б., который впервые привлекается к уголовной 

ответственности, содержался в камере № 32 с Д., 21.07.1993 г.р., который ранее 

судим и содержался в местах лишения свободы по приговору Рославльского 

городского суда Смоленской области от 19.03.2013. 

На основании изложенного, Вяземским межрайонным прокурором в адрес 

начальника ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Смоленской области внесено 

представление.  

 

31. Пример защиты права во взаимодействии с прокуратурой Тверской 

области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации                    

обратился Б. (ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Тверской области) о 

необоснованном уголовном преследовании, нарушении уголовно-

процессуального законодательства при расследовании уголовного дела и по др. 

вопросам.  

 Данная жалоба направлена для проверки доводов заявителя в прокуратуру 

Тверской области. 

Согласно ответу, поступившего из прокуратуры Тверской области, в ходе 

рассмотрения жалобы установлены нарушения требований уголовно-

процессуального законодательства: несоблюдение разумного срока уголовного 

судопроизводства при расследовании уголовного дела и нарушениях при 

разрешении ходатайств. В этой связи прокуратурой Тверской области 6 сентября 

2021 г. в адрес руководителя следственного органа направлено требование, 

которое удовлетворено.   

 

32. Пример защиты права во взаимодействии с Московским городским судом 

 

   К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации                    

обратился осужденный Н. (ФКУ Т-2 УФСИН России по Владимирской 

области) на непоступление из Савеловского районного суда г. Москвы 

истребованных копий судебных решений, однако в течение более двух месяцев 
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истребованные документы в его адрес не поступили, что нарушает его право на 

защиту. 

 Данная жалоба направлена для проверки доводов заявителя в Московский 

городской суд. 

Согласно ответу, Н. после поступления жалобы, указанные процессуальные 

акты направлены повторно.  

 

33. Пример защиты права во взаимодействии с ФСИН России  

В поступившем обращении член Общественной палаты Российской 

Федерации Р. просит об освобождении А. по болезни (ФКУ СИЗО-6 УФСИН 

России по г. Москве).  

Исходя из доводов обращения, оно было направлено директору ФСИН 

России К.  

Согласно ответу А. с 20 мая 2021 г. отбывала наказание в ФКУ ИК-3 УФСИН 

России по Костромской области и состояла на диспансерном наблюдении в 

филиале «Медицинская часть № 3»ФКУЗ МСЧ-44 ФСИН России (далее – МЧ-3) 

в связи с имеющимися у нее хроническими заболеваниями, в рамках которого ей 

проводились клинико-лабораторные, инструментальные исследования и 

консультации врачей – специалистов. 

В период содержания в учреждениях УФСИН России по г. Москве(с 31 

октября 2020 г. по 19 мая 2021 г.), а именно 8 февраля 2021 г. 

А. была освидетельствована врачебной комиссией филиала «Медицинская 

часть № 6» ФКУЗ МСЧ-77 ФСИН России, по заключению которой имеющиеся 

у нее заболевания по степени выраженности нарушений функций органов и 

систем организма не входят в перечень тяжелых заболеваний, препятствующих 

дальнейшему содержанию под стражей, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации № 3от 14 января 2011 г. «О медицинском 

освидетельствовании подозреваемых или обвиняемых в совершении 

преступлений», не может быть представлена к освобождению в связи с тяжелым 

заболеванием. 

В период с 9 февраля 2021 г. по 19 февраля 2021 г. осужденная проходила 

стационарное обследование и лечение в терапевтическом отделении филиала 

«Больница» ФКУЗ МСЧ-77 ФСИН России. В условиях стационара пациентке 

проведены комплексное обследование, консультации врачей-специалистов, 

назначена медикаментозная терапия.  

Из стационара выписана в удовлетворительном состоянии, ей даны 

дополнительные рекомендации по лечению имеющихся хронических 

заболеваний. 

По результатам осмотра 17 июня 2021 г. врачей-специалистов ФКУЗ МСЧ-

44 ФСИН России отрицательной динамики в течении заболевания не 

установлено, показаний для оказания экстренной помощи не имелось, 

осужденной были даны рекомендации по ее освобождению от режимных 

мероприятий. 
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По информации полученной в рабочем порядке из Управления организации 

медико-санитарного обеспечения ФСИН России, 22 июля 2021 г. было 

проведено комиссионное медицинское освидетельствование А. в рамках 

реализации постановления Правительства Российской Федерации от 06.02.2004 

№ 54 «О медицинском освидетельствовании осужденных, представляемых к 

освобождению от отбывания наказания в связи с болезнью», по результатам 

которого было установлено наличие у осужденной заболевания, 

препятствующего дальнейшему отбыванию наказания.  

С целью освобождения А. от дальнейшего отбывания наказания 4 августа 

2021 г. администрацией ФКУ ИК-3 УФСИН России по Костромской области 

направлено соответствующее ходатайство в суд. 

Судебное заседание по итогам рассмотрения данного ходатайства состоялось 

1 сентября 2021 г.  

По результатам проведённого заседания принято решение об освобождении 

А. из под стражи по состоянию здоровья на основании Постановления 

Правительства Российской Федерации № 54 от 6 февраля 2004 г. «О 

медицинском освидетельствовании осужденных, представляемых к 

освобождению от отбывания наказания в связи с болезнью».  

 

34. Пример защиты права во взаимодействии с Хорошевским районным 

судом города Москвы 

 

В поступившей жалобе П. (ФКУ ИК-12 УФСИН России по Ярославской 

обл) сообщает о невозможности получения из Хорошевского районного суда г. 

Москвы копии приговора в отношении него в течении длительного времени. 

 Исходя из доводов обращения, оно направлено в Хорошевский районный 

суд города Москвы. 

Согласно ответу председателя Хорошевского районного суда города Москвы 

в ответ на обращение из рабочего аппарата Уполномоченного по правам 

человека в Российской Федерации были подготовлены и направлены копий 

приговора Хорошевского районного суда г. Москвы от 09.12.2019 по уголовному 

делу, а так же двух копий апелляционного определения Судебной коллегии по 

уголовным делам Московского городского суда от 18.05.2020. заявителю П. по 

месту отбытия наказания.  

 

35. Пример защиты права во взаимодействии с УОМСО ФСИН России 

 

В поступившем обращении Я. в интересах осужденного Б. содержится 

просьба об оказании ему медицинской помощи в условиях исправительного 

учреждения, где он отбывает наказание и проведения углубленного 

медицинского освидетельствования в МЧ-1 в связи с ухудшением здоровья. 

Исходя из доводов обращения, оно направлено в УОМСО ФСИН России  для 

разрешения. 
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Согласно ответу из УОМСО УФСИН России осужденный Б. взят на 

диспансерный учет, ему проведены консультации врачей-специалистов: 

терапевта, психиатра, фтизиатра, стоматолога, кардиолога, онколога и он 

получает лечение в амбулаторных условиях. 

Кроме того, 24.08.2021 Б. консультирован врачом-неврологом и врачом-

кардиологом БУЗ «Орловская областная больница», врачом-онкологом БУЗ 

Орловской области «Орловский онкологический диспансер», даны 

рекомендации по дальнейшему лечению. Индекс массы тела Б. составляет 22,1 

кг/кв.м., что является нормальным показателем.  

 

36. Пример защиты права во взаимодействии с прокуратурой Воронежской 

области 

 

В поступившем обращении В. (ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по 

Воронежской области) приведены доводы о ненадлежащем материально-

бытовом обеспечении лиц, содержащихся в СИЗО-1. 

Исходя из доводов обращения, оно направлено в прокуратуру Воронежской 

области для организации проверки доводов заявителя и принятия мер 

прокурорского реагирования. 

Согласно ответу прокуратуры Воронежской области прокуратурой области 

выявлены нарушения, связанные с материально-бытовым обеспечением лиц, 

содержащихся в СИЗО-1. По данным фактам прокуратурой Воронежской 

области в адрес начальника УФСИН России по Воронежской области                 и 

начальника СИЗО-1 вносились представления об устранении нарушений закона.   

По результатам рассмотрения представлений приняты меры к устранению 

отмеченных нарушений и соблюдению прав содержащихся в СИЗО-1 лиц на 

надлежащие материально-бытовые условия. Восстановлены права 6 

подозреваемых и обвиняемых.  

 

37. Пример защиты права во взаимодействии с ФСИН России 

 

В обращении сообщалось о том, что З. (ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по 

Ярославской области) был незаконно переведён из исправительной колонии в 

СИЗО, не выходит на связь с родственниками, подвергается незаконным 

преследованиям со стороны администрации ФКУ ИК-1 УФСИН России по 

Ярославской области. 

Данная жалоба была направлена в ФСИН России. 

Согласно ответу ФСИН России, совместно с органами прокуратуры была 

проведена проверка, в ходе которой сведения о незаконном наложении 

дисциплинарных взысканий, неудовлетворительном медицинском и 

коммунально-бытовом обеспечении осуждённого, препятствиях на направление 

писем сообщений и писем родственникам не подтвердились, непредоставлении 

свиданий с адвокатами. Вместе с тем, в ходе проверки одно взыскание в виде 

водворения в ШИЗО, применённое к З. было отменено.  
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38. Пример защиты права во взаимодействии с Смоленской прокуратурой по 

надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях 

 

В поступившем обращении И. (ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по 

Воронежской области) приведены сведения о неполучении ответа Смоленской 

прокуратуры по надзору за соблюдением законов в исправительных 

учреждениях на его предыдущую жалобу. 

Исходя из доводов обращения, оно направлено в Смоленскую прокуратуру 

по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях для 

организации проверки доводов заявителя. 

Согласно ответу в нарушение пункта 6.1 Инструкции о порядке рассмотрения 

обращений и приема граждан в органах прокуратуры Российской Федерации, 

утвержденной приказом Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 

30.01.2013 № 45, Смоленский прокурор по надзору за соблюдением законов в 

исправительных учреждениях указал в уведомлении И. неверный адрес 

заявителя, в связи с чем, заявитель уведомление не получил. 

По данному факту в Смоленской прокуратуре по надзору за соблюдением 

законов в исправительных учреждениях проведено оперативное совещание, 

виновному должностному лицу указано о недопустимости подобного 

нарушения. При этом вместе с ответом И. прокуратурой Смоленской области 

направлено и обозначенное уведомление.  

 

39. Пример защиты права во взаимодействии с прокуратурой Брянской 

области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило 

обращение осужденного Г. (ФКУ ИК-4 УФСИН России по Брянской области) 

с жалобой на нарушения, допущенные сотрудниками ФКУ ИК-4 УФСИН России 

по Брянской области требований законодательства, связанные с обеспечением 

медицинской помощи и средствами реабилитации. 

Исходя из содержания, обращение было направлено в прокуратуру Брянской 

области. 

Согласно ответу установлено, что по результатам медицинского 

освидетельствования осужденному Г. Бюро № 52 – филиала ФКУ «ГБ МСЭ по 

г. Москве» выдана индивидуальная программа реабилитации инвалида, согласно 

которой ему рекомендованы средства реабилитации, однако эти средства Г. не 

предоставлен, в связи с чем Брянской прокуратурой по надзору за соблюдением 

законов в исправительных учреждениях в адрес ФКУ ИК-4 УФСИН России по 

Брянской области внесено представление об устранении нарушений 
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40. Пример защиты права во взаимодействии с прокуратурой Тульской 

области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило 

обращение Н. в интересах осужденного М. (ФКУ ИК-6 УФСИН России по 

Тульской области) 

В поступившем обращении Н. содержаться сведения о нарушениях прав 

осужденного М., отбывающего наказание в ФКУ ИК-6 УФСИН России по 

Тульской области. 

Исходя из доводов обращения, оно направлено в прокуратуру Тульской 

области. 

Согласно ответу М. администрацией ИК-6 не уведомлялся о зачислении 

денежных средств на лицевой счет не позднее 3 дней с момента их поступления, 

что предусмотрено положениями пункта 59 Правил внутреннего распорядка 

исправительных учреждений, утвержденных приказом Минюста России от 

16.12.2016 № 295. 

По результатам проверки в связи с выявленными нарушениями 31.08.2021 

Тульским прокурором по надзору за соблюдением законов в исправительных 

учреждениях начальнику ИК-6 внесено представление об устранении 

нарушений уголовно-исполнительного законодательства.  

 

41. Пример защиты права во взаимодействии с прокуратурой Тульской 

области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило 

обращение Ш. (ФКУ ИК-4 УФСИН России по Тульской обл.) содержится 

просьба об оказании ему медицинской помощи в условиях исправительного 

учреждения, где он отбывает наказание и проведения углубленного 

медицинского освидетельствования в МСЧ-71 в связи с ухудшением здоровья. 

Исходя из доводов обращения, оно направлено в прокуратуру Тульской 

области. 

Согласно ответу осужденному Ш., отбывающему наказание в ФКУ ИК-4 

УФСИН России по Тульской области проведено углубленно медицинское 

обследование 16.06.2021, он прошел лечение в терапевтическом отделении 

МСЧ-71, получил стоматологическую помощь и проведен комплекс лечебно-

диагностических мероприятий.  

 

42. Пример защиты права во взаимодействии с ФСИН России 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило 

обращение К. в отношении осуждённой К. (ФКУ ИК-5 УФСИН России по 

Московской области) с просьбой об изменении вида исправительного 

учреждения для её дочери, осуждённой К. 

Исходя из доводов обращения, оно было направлено в ФСИН России. 
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Согласно ответу Управления воспитательной, социальной и 

психологической работы ФСИН России постановлением Можайского 

городского суда Московской области от 21 января 2021 г. осужденная 

переведена для дальнейшего отбывания наказания в колонию-поселение.  

 

43. Пример защиты права во взаимодействии с УФСИН России по 

Белгородской области 

В поступившей жалобе К. содержится просьба оказать юридическую помощь 

и консультацию в вопросе изменения режима содержания в исправительном 

учреждении. 

 Исходя из доводов обращения, оно направлено в УФСИН России по 

Белгородской области. 

Согласно ответу К. по месту отбытия наказания проведена консультация 

специалистов и даны разъяснения положений Федерального закона от 25.07.2002 

№ 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации», Федерального закона от 18.07.2006 № 109-ФЗ «О миграционном 

учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» и 

порядка освобождения из мест лишения свободы иностранных граждан и лиц без 

гражданства.  

 

44. Пример защиты права во взаимодействии с прокуратурой Воронежской 

области 

 

В поступившем обращении К. (ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по 

Воронежской области) приведены доводы о ненадлежащем материально-

бытовом обеспечении лиц, содержащихся в СИЗО-1. 

Исходя из доводов обращения, оно направлено в прокуратуру Воронежской 

области для организации проверки доводов заявителя и принятия мер 

прокурорского реагирования. 

Согласно ответу прокуратуры Воронежской области  прокуратурой области 

выявлены нарушения, связанные с материально-бытовым обеспечением лиц, 

содержащихся в СИЗО-1. По данным фактам прокуратурой Воронежской 

области в адрес начальника УФСИН России по Воронежской области и 

начальника СИЗО-1 вносились представления об устранении нарушений закона.  

По результатам рассмотрения представлений приняты меры к устранению 

отмеченных нарушений и соблюдению прав содержащихся в СИЗО-1 лиц на 

надлежащие материально-бытовые условия.  

 

45. Пример защиты права во взаимодействии с ФСИН России 

 

В поступившем обращении К. в интересах её осужденного сына содержится 

просьба о переводе его для отбытия наказания к месту проживания 

родственников, до ареста и прописки до вынесения приговора суда. 
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Исходя из доводов обращения, оно направлено во ФСИН России для 

разрешения. 

Согласно ответу УИПСУ ФСИН России К. переведен и отбывает наказание в 

исправительное учреждение Рязанской области в соответствии с частью 2 статьи 

81 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации ближе к месту 

жительства родственников (по месту жительства до ареста).  

 

46. Пример защиты права во взаимодействии с ФСИН России 

В поступившем обращении гражданка М. (ФКУ ИК-6 УФСИН России по 

Тверской области) просит о переводе её сына, осуждённого М., отбывающего 

наказание в ФКУ ИК-6 УФСИН России по Тверской области, ближе к месту 

проживания, а также на неправомерные действия администрации колонии, а 

именно в г. Санкт-Петербург или Ленинградскую обл. 

Исходя из доводов обращений, оно было направлено в ФСИН России. 

29 июля 2021 г. в 11:55 состоялся телефонный разговор консультанта отдела 

защиты прав человека в учреждениях уголовно-исполнительной системы М. и 

гражданки М. 

В ходе телефонного разговора с гражданкой М. для уточнения информации 

установлено, что 12 июля 2021 г. она звонила в Федеральную службу исполнения 

наказаний и там ей сообщили о том, что 2 июля 2021 г. уже принято решение о 

переводе её сына. В связи с этим ею было направлено дополнительное 

обращение с информацией о том, что вопрос по переводу её сына в другое 

исправительное учреждение уже решён. 

22 сентября 2021 г. поступило обращение, в котором М. выражает огромную 

благодарность за оказанную помощь в переводе сына в исправительное 

учреждение ближе к месту жительства.  

 

47. Пример защиты права во взаимодействии с прокуратурой Воронежской 

области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило 

обращение Н., содержащегося в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по 

Воронежской области (далее – СИЗО-1) о ненадлежащем материально-бытовом 

обеспечении лиц, содержащихся в СИЗО-1. 

Исходя из доводов обращения, оно направлено в прокуратуру Воронежской 

области для организации проверки доводов заявителя и принятия мер 

прокурорского реагирования. 

Согласно ответу прокуратурой области выявлены нарушения, связанные с 

материально-бытовым обеспечением лиц, содержащихся в СИЗО-1. По данным 

фактам прокуратурой Воронежской области в адрес начальника УФСИН России 

по Воронежской области и начальника СИЗО-1 вносились представления об 

устранении нарушений закона.     
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По результатам рассмотрения представлений приняты меры к устранению 

отмеченных нарушений и соблюдению прав содержащихся в СИЗО-1 лиц на 

надлежащие материально-бытовые условия. Восстановлены права 6 

подозреваемых и обвиняемых.  

 

48. Пример защиты права во взаимодействии с прокуратурой Воронежской 

области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило 

обращение П., содержащегося в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по 

Воронежской области (далее – СИЗО-1) о ненадлежащем материально-бытовом 

обеспечении лиц, содержащихся в СИЗО-1. 

Исходя из доводов обращения, оно направлено в прокуратуру Воронежской 

области для организации проверки доводов заявителя и принятия мер 

прокурорского реагирования. 

Согласно ответу прокуратурой области выявлены нарушения, связанные с 

материально-бытовым обеспечением лиц, содержащихся в СИЗО-1. По данным 

фактам прокуратурой Воронежской области в адрес начальника УФСИН России 

по Воронежской области и начальника СИЗО-1 вносились представления об 

устранении нарушений закона. По результатам рассмотрения представлений 

приняты меры к устранению отмеченных нарушений и соблюдению прав 

содержащихся в СИЗО-1 лиц на надлежащие материально-бытовые условия. 

Восстановлены права 6 подозреваемых и обвиняемых.  

 

49. Пример защиты права во взаимодействии с Хорошевским районным 

судом города Москвы 

 

В поступившей жалобе П.(ФКУ ИК-12 УФСИН России по Ярославской 

обл.) сообщает о невозможности получения из Хорошевского районного суда г. 

Москвы копии приговора в отношении него в течение длительного времени. 

 Исходя из доводов обращения, оно направлено в Хорошевский районный 

суд города Москвы. 

Согласно ответу были подготовлены и направлены копий приговора 

Хорошевского районного суда г. Москвы от 09.12.2019 по уголовному делу, а 

так же двух копий апелляционного определения Судебной коллегии по 

уголовным делам Московского городского суда от 18.05.2020. заявителю П. по 

месту отбытия наказания.  

 

50. Пример защиты права во взаимодействии с ФСИН России 

 

В поступившем обращении П. (ФКУ МК-7 УФСИН России по Липецкой 

области) содержится просьба о переводе для отбывания наказания к месту 

постоянного жительства. 

Исходя из доводов обращения, она направлена в ФСИН России. 
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Согласно ответу в соответствии с частью 2 статьи Уголовно-

исполнительного кодекса Российской Федерации было принято положительное 

решение о переводе П. для дальнейшего отбывания наказания в исправительное 

учреждение Московской области, которое расположено ближе к месту 

жительства родственников.  

 

51. Пример защиты права во взаимодействии с прокуратурой Воронежской 

области 

 

В поступившем обращении С. (ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по 

Воронежской области) приведены доводы о ненадлежащем материально-

бытовом обеспечении лиц, содержащихся в СИЗО-1. 

Исходя из доводов обращения, оно направлено в прокуратуру Воронежской 

области для организации проверки доводов заявителя и принятия мер 

прокурорского реагирования. 

Согласно ответу прокуратуры Воронежской области прокуратурой области 

выявлены нарушения, связанные с материально-бытовым обеспечением лиц, 

содержащихся в СИЗО-1. По данным фактам прокуратурой Воронежской 

области в адрес начальника УФСИН России по Воронежской области                 и 

начальника СИЗО-1 вносились представления об устранении нарушений закона.            

 По результатам рассмотрения представлений приняты меры к устранению 

отмеченных нарушений и соблюдению прав содержащихся в СИЗО-1 лиц на 

надлежащие материально-бытовые условия. Восстановлены права 6 

подозреваемых  и обвиняемых.  

 

52. Пример защиты права во взаимодействии с прокуратурой Тамбовской 

области 

 

В поступившей жалобе С. (ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Курской 

области) сообщает о нарушении его прав на надлежащее содержание в ФКУ 

ЛИУ-7 УФСИН России по Тамбовской области 

 Исходя из доводов обращения, оно направлено в прокуратуру Тамбовской 

области для проведения проверки и принятия мер реагирования, о чем заявитель 

уведомлен. 

Согласно ответу из прокуратуры Тамбовской области следует, что 

проведенной прокурорской проверкой было установлено, что в связи с 

прекращением централизованных поставок от УФСИН России по Тамбовской 

области гигиенические наборы осужденным в ЛИУ-7 не выдавались с 

01.01.2020. При этом заявки на поставку гигиенических наборов 

администрацией данного учреждения направлялись 14.01.2020 и 09.04.2020. Их 

поставка 19.05.2020 возобновлена, 21.05.2020 организована их выдача. 

По факту не выдачи осужденному С. и другим осужденным ЛИУ-7 

гигиенических наборов на протяжении длительного периода времени в адрес 

начальника указанного учреждения Тамбовским прокурором по надзору за 
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соблюдением законов в исправительных учреждениях внесено представление об 

устранении нарушений закона, по результатам рассмотрения которого к 

дисциплинарной ответственности привлечены виновные должностные лица.  

Осужденный С. в мае 2020 года получил гигиенические наборы за февраль, 

март, апрель и май 2020 г.   

 

53. Пример защиты права во взаимодействии с прокуратурой Тульской 

области 

 

В поступившем обращении Ш. (ФКУ ИК-4 УФСИН России по Тульской 

обл.) содержится просьба об оказании ему медицинской помощи в условиях 

исправительного учреждения, где он отбывает наказание и проведения 

углубленного медицинского освидетельствования в МСЧ-71 в связи с 

ухудшением здоровья. 

Исходя из доводов обращения, оно направлено в прокуратуру Тульской 

области. 

Согласно ответу из прокуратуры Тульской области осужденному Ш., 

отбывающему наказание в ФКУ ИК-4 УФСИН России по Тульской области 

проведено углубленно медицинское обследование 16.06.2021, он прошел 

лечение в терапевтическом отделении МСЧ-71, получил стоматологическую 

помощь и проведен комплекс лечебно-диагностических мероприятий.  

 

54. Пример защиты права во взаимодействии с прокуратурой Воронежской 

области 

 

В поступившем обращении Ю. (ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по 

Воронежской области) приведены доводы о ненадлежащем материально-

бытовом обеспечении лиц, содержащихся в СИЗО-1. 

Исходя из доводов обращения, оно направлено в прокуратуру Воронежской 

области для организации проверки доводов заявителя и принятия мер 

прокурорского реагирования. 

Согласно ответу прокуратурой области выявлены нарушения, связанные с 

материально-бытовым обеспечением лиц, содержащихся в СИЗО-1. По данным 

фактам прокуратурой Воронежской области в адрес начальника УФСИН России 

по Воронежской области и начальника СИЗО-1 вносились представления об 

устранении нарушений закона.   

  По результатам рассмотрения представлений приняты меры к устранению 

отмеченных нарушений и соблюдению прав содержащихся в СИЗО-1 лиц на 

надлежащие материально-бытовые условия. Восстановлены права 6 

подозреваемых  и обвиняемых.  

 

55. Пример защиты права во взаимодействии с прокуратурой Тамбовской 

области 
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К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился 

К. (ФКУ ЛИУ-7 УФСИН России по Тамбовской области), относившийся 

ранее к категории лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, с жалобой на необеспечение его жилым помещением 

специализированного жилищного фонда, заключение с ним договора 

социального найма в отношении жилого помещения, находящегося в 

ненадлежащем техническом состоянии, фальсификацию в указанном договоре 

его подписи.  

В ходе проверки, проведенной прокуратурой Тамбовской области по запросу 

Уполномоченного доводы заявителя подтвердились. В связи с чем ОД МО МВД 

России «Первомайский» возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 327 УК 

РФ (по факту подделки подписи в договоре социального найма). Кроме того, в 

связи с ненадлежащим техническим состоянием жилого помещения главе 

Первомайского поссовета внесено представление, которое находится на 

рассмотрении.  

 

56. Пример защиты права во взаимодействии с прокуратурой Воронежской 

области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации        

обратился Д. (ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Воронежской области) о 

нарушениях уголовно-процессуального законодательства при производстве 

предварительного следствия, применении недозволенных методов 

расследования. 

Данная жалоба направлена для проверки доводов заявителя в прокуратуру 

Воронежской области. 

 Согласно информации, поступившей от заместителя прокурора 

Воронежской области, доводы обращения о применении к Д. недозволнных 

методов расследования являлись предметом процессуальной проверки, 

проведенной СО по Ленинскому району г. Воронежа СУ СК России по 

Воронежской области. По ее результатам неоднократно выносились 

постановления об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием в 

действиях сотрудников полиции преступлений, предусмотренных ст. ст. 285. 286 

УК РФ – последнее 29.07.2021 г. 

  Названное процессуальное решение надзирающим прокурором признано 

необоснованным и 27.08.2021 отменено, материал направлен для 

дополнительное проверки, которая производством не завершена.   

 

57. Пример защиты права во взаимодействии с ФСИН России 

 

В поступившем обращении Ч. содержится просьба об оказании ей 

медицинской помощи в условиях содержания ФКУ ИК-8 УФСИН России 

Костромской области. 
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Исходя из доводов обращения, оно направлено в ФСИН России (исх. № 

28922-29 от 24.06.2021) для разрешения. 

Согласно ответу из УОМСО ФСИН России Ч. взята на диспансерный учет 

МСЧ-44 «Больница», в связи с имеющимися хроническими заболеваниями. 

За время диспансерного учета и стационарного лечения она был осмотрен 

врачами-специалистами по профилю его заболеваний. 

Решением врачебной комиссии МСЧ-44 от 15.06.2021 ей рекомендовано 

ношение обуви неустановленного образца черного цвета сроком 1 год, 

пользование вторым одеялом.  

 

58. Пример защиты права во взаимодействии с прокуратурой Белгородской 

области 

В поступившем обращении А. в интересах осужденного А. содержится 

просьба об оказании ему медицинской помощи в условиях содержания ФКУ 

СИЗО-2 УФСИН России Белгородской области и освидетельствовать на 

предмет наличия оснований для установления инвалидности по медицинским 

показаниям. 

Исходя из доводов обращения, оно направлено в прокуратуру Белгородской 

области. 

Согласно ответу из прокуратуры Белгородской области осужденный взят на 

диспансерный учет МСЧ-31 «Больница», в связи с имеющимися хроническими 

заболеваниями. 

За время диспансерного учета он был осмотрен врачами-специалистами по 

профилю его заболеваний и ему проведено лабораторно-инструментальное 

обследование, а также ПЭТ/КТ. 

Врачебной комиссией ОГБУЗ «Белгородская областная клиническая 

больница Св. Иоасафа» в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 14.11.2011 № 3 «О медицинском освидетельствовании 

подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений» проведено 

освидетельствование осужденного по результатам которого сделано заключение 

об отсутствии у него заболевания, включенного в перечень тяжёлых, 

препятствующих содержанию под стражей.  

 

59. Пример защиты права во взаимодействии с прокуратурой Воронежской 

области 

 

В поступившем обращении П. содержится просьба провести проверку 

условий труда и его оплаты осужденных в ФКУ ИК-8 УФСИН России по 

Воронежской области.  

Исходя из доводов обращения, оно направлено в прокуратуру Воронежской 

области. 
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Согласно ответу из прокуратуры Воронежской области в ходе проверки 

доводов обращения о ненадлежащих условиях труда и оплаты труда осужденных 

подтвердились. 

Так, в нарушение положений ч. 3 ст. 107 УИК РФ, администрацией 

исправительного учреждения из заработной платы П. в ноябре 2020 г. 

необоснованно удержаны денежные средства в размере 111 рублей 77 копеек. В 

ходе проверки по требованию прокуратуры области указанные средства 

зачислены администрацией исправительного учреждения на лицевой счет и 

16.04.2021 выплачены последнему.  

 

60. Пример защиты права во взаимодействии с УФСИН России по г. Москве. 

 

В поступившем обращении Е. содержится просьба об оказании ему 

медицинской помощи в условиях содержания ФКУ СИЗО-1 УФСИН России 

по г. Москве. 

Исходя из доводов обращения, оно направлено в УФСИН России по г. 

Москве. 

Согласно ответу из УФСИН России по г. Москве (ФКУЗ МСЧ № 77) Е. был 

взят на диспансерный учет МСЧ-77 «Больница», в связи с имеющимися 

хроническими заболеваниями. 

За время диспансерного учета находился на стационарном лечении и 

обследовании, последний раз в мае-июне 2021 г., где ему был проведен 

углубленный профилактический осмотр. Он был осмотрен врачами-

специалистами (хирургом, неврологом, окулистом, терапевтом, психиатром и 

дерматовенерологом) по профилю его заболеваний и ему проведено 

лабораторно-инструментальное обследование, дуплексное сканирование, КТ 

головного мозга. 

В настоящее время общее состояние здоровья Е. расценивается ка 

удовлетворительное, экстренных показаний для стационарного лечения не 

имеется. 

После решения врачебной комиссии, запланирован выезд Е. в ГБУЗ «ГКБ им 

А.К. Ерамишенцева ДЗМ» в июне 2021 г. для проведения повторного КТ 

головного мозга.  

 

61. Пример защиты права во взаимодействии с УФСИН России по 

Ивановской области 

 

В поступившем обращении К. содержится просьба об оказании ему 

медицинской помощи в условиях содержания ФКУ Ик-6 УФСИН России по 

Ивановской области. 

Исходя из доводов обращения, оно направлено в УФСИН России по 

Ивановской области. 

Согласно ответу К. был взят на диспансерный учет МСЧ-37 «Больница», в 

связи с имеющимися хроническими заболеваниями. 
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За время диспансерного учета находился на стационарном лечении и 

обследовании, последний раз в апреле-мае 2021 г., где ему был проведен 

углубленный профилактический осмотр. Он был осмотрен врачами-

специалистами (хирургом, окулистом, терапевтом и инфекционистом) по 

профилю его заболеваний и ему проведено лабораторно-инструментальное 

обследование. Рекомендовано оперативное лечение правого глаза. 

В настоящее время общее состояние здоровья К. расценивается ка 

удовлетворительное, экстренных показаний для стационарного лечения не 

имеется.  

 

62. Пример защиты права во взаимодействии с УФСИН России по городу 

Москве 

 

В поступившем обращении С. содержится просьба об оказании ему 

медицинской помощи в условиях содержания ФКУ СИЗО-4 УФСИН России по 

г. Москве. 

Исходя из доводов обращения, оно направлено в УФСИН России по г. 

Москве. 

Согласно ответу из УФСИН России по г. Москве (ФКУЗ МСЧ № 77) С. был 

взят на диспансерный учет МСЧ-77 «Больница», в связи с имеющимися 

хроническими заболеваниями. 

За время диспансерного учета находился на стационарном лечении и 

обследовании, последний раз в апреле-мае 2021 г., где ему был проведен 

углубленный профилактический осмотр. Он был осмотрен врачами-

специалистами (хирургом, окулистом, терапевтом и психиатром) по профилю 

его заболеваний и ему проведено лабораторно-инструментальное обследование. 

В настоящее время общее состояние здоровья С. расценивается ка 

удовлетворительное, экстренных показаний для стационарного лечения не 

имеется. 

По имеющемуся у него психиатрическому заболеванию С.. противопоказано 

отбывание наказания в исправительных учреждениях Читинской области 

(противопоказание к отбыванию наказания в высокогорных местностях (1500 

метров и более над уровнем моря).  

 

63. Пример защиты права во взаимодействии с директором ФСИН России 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации на личном 

приеме обратилась С. с просьбой не направлять осужденного Б. (ФКУ ИК-4 

УФСИН России по Тверской области) для отбывания наказания в 

исправительное учреждение, расположенное на территории Республики 

Карелия. 

Исходя из доводов обращения, оно направлено директору ФСИН России. 
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Согласно ответу у осужденного Б. сложилась конфликтная ситуация с 

другими осужденными, отбывающими наказание в ИК-4, которые могли 

учинить над ним физическую расправу. 

В связи с этим принято решение о направлении Б. для дальнейшего 

отбывания наказания в соответствующее исправительное учреждение УФСИН 

России по Владимирской области, расположенное в непосредственной близости 

от места жительства его близких родственников, где ему будет обеспечена 

личная безопасность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  
 

64. Пример защиты права во взаимодействии с прокуратурой Воронежской 

области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации                    

обратился Д. (ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Воронежской области) о 

нарушениях уголовно-процессуального законодательства при производстве 

предварительного следствия. 

Данная жалоба направлена для проверки доводов заявителя в прокуратуру 

Воронежской области. 

 Согласно информации, доводы обращения о применении к Д. 

недозволнных методов расследования являлись предметом процессуальной 

проверки, проведенной СО по Ленинскому району г. Воронежа СУ СК России 

по Воронежской области. По ее результатам 29 июля 2021 г. вынесено 

постановления об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием в 

действиях сотрудников полиции преступлений. 

Названное процессуальное решение надзирающим прокурором признано 

необоснованным и 27.08.2021 отменено, материал направлен для 

дополнительное проверки, которая производством не завершена.     

Учитывая, что он не принимался к производству прокуратурой Ленинского 

района г. Воронежа по инициативе прокуратуры области руководителю СО 12 

октября 2021 г. направлено требование, которое рассмотрено и удовлетворено, 

приняты меры организационного характера, направленные на завершение 

проверочных мероприятий.  

 

65. Пример защиты права во взаимодействии с прокуратурой Воронежской 

области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации                    

обратился А. (ФКУ ИК-7 УФСИН России по Костромской области) с жалобой 

на ненадлежащее проведение доследственной проверки в связи с отказом в 

возбуждении уголовного дела по заявлению о преступлении. 

По запросу Уполномоченного прокуратурой Костромской области проведена 

проверка доводов заявителя, по результатам которой 23 августа 2021 года СО 

№2 СУ УМВД России по г. Костроме возбуждено уголовное дело по факту 
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причинения заявителю телесных повреждений, повлекших тяжкий вред 

здоровью. Ход расследования данного уголовного дела взят на контроль 

прокуратуры г. Костромы.  

 

66. Пример защиты права во взаимодействии с Департаментом социальной 

защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области, 

Администрацией г. Орла 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился 

Д. в защиту прав осужденной К., содержащейся в колонии-поселении (ФКУ КП-

3 УФСИН России по Орловской области), и её ребенка, 04.01.2021 г.р., 

разлученного с матерью.  

В целях получения информации и оказания содействия Уполномоченным 

02.03.2021 направлено обращение в Департамент социальной защиты, опеки и 

попечительства, труда и занятости Орловской области. Согласно поступившему 

ответу от 06.04.2021 постановлением администрации города Орла от 04.03.2021 

над ребенком 04.01.2021 установлена опека по заявлению матери в соответствии 

со статьей 13 Федерального закона «Об опеке и попечительстве» (опекуном 

назначена Ч.). 

Уполномоченным 28.09.2021 направлен запрос в Администрацию г. Орла о 

предоставлении информации о сохранении семейных связей с ребенком. 

Согласно ответу от 07.10.2021 сведениями о реализации права матери на 

сохранение семейных связей с сыном располагает отдел опеки Администрации 

г. Ливны Орловской области. 

Уполномоченным 25.10.2021 направлен запрос в Администрацию города 

Ливны. 

Согласно ответу ребенок проживает в семье опекуна в городе Ливны,  в связи 

с тем, что мать ребенка отбывает наказание в ФКУ КП-3 УФСИН России по 

Орловской области. В ходе посещения семьи установлено, что опекун 

обеспечивает сохранность семейных связей между матерью и ребенком. Со слов 

опекуна, мать регулярно звонит малолетнему сыну по телефону с 

использованием видеосвязи, интересуется состоянием его здоровья, развитием 

ребенка. Опекун с малолетним подопечным посещала в ходе свиданий К.   

Оказано содействие в восстановлении прав 2 человек.  

 

67. Пример защиты права во взаимодействии с прокуратурой       

Воронежской области 

 

   К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации                    

обратился обвиняемый Т. (ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Воронежской 

области) с жалобой на незаконность постановления об отказе в возбуждении 

уголовного дела по факту применения к нему физического насилия 

сотрудниками органов внутренних дел. 
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Данная жалоба направлена для проверки доводов заявителя в прокуратуру        

Воронежской области. 

Согласно информации, поступившей от заместителя прокурора Воронежской 

области, постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по сообщению 

о неправомерных действиях сотрудников полиции отменено прокуратурой 

Воронежской области, материал возвращен для проведения дополнительной 

проверки, так как не собрано достаточно данных, которые обеспечивали бы его 

законность и обоснованность. 

В связи с допущенными нарушениями уголовно-процессуального  

законодательства руководителю СУ СК РФ по Воронежской области направлено 

требование об устранении нарушений закона. 

В связи с выявленными недостатками в организации надзора за соблюдением  

уголовно-процессуального законодательства при приеме, регистрации и 

рассмотрении сообщений о преступлениях прокурору Коминтерновского района 

г. Воронежа указано на недопустимость ненадлежащего его осуществления, в 

отношении его заместителя и помощника инициирован вопрос об 

ответственности. 

В ходе уточнения указанных сведений, 06.12.2021 получена информация о 

том, что прокурором Воронежской области принято решение о депремировании 

вышеназванных лиц.  

 

68. Пример защиты права во взаимодействии с прокуратурой  г. Москвы 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации                    

обратился С.  (ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Владимирской области).  С 

жалобой на волокиту, допущенную сотрудниками СУ УВД по ЗАО ГУ МВД 

России по г. Москве при расследовании уголовного дела. 

По запросу Уполномоченного из прокуратуры г. Москвы поступил ответ, 

согласно которому постановление от 25 сентября 2021 года о приостановлении 

расследования уголовного дела отменено 15 ноября 2021 года Дорогомиловской 

межрайонной прокуратурой г. Москвы.  

 

69. Пример защиты права во взаимодействии с УФСИН России по Липецкой 

области 

 

В обращении осужденный С. (ФКУ ИК-4 УФСИН России по Липецкой 

области) просит разъяснить, какие пособия и иные виды социальной помощи 

положены освободившимся из мест лишения свободы в Липецкой области. 

В адрес заявителя направлен ответ с соответствующими разъяснениями.  

Кроме того, обращение направлено в УФСИН России по Липецкой области 

для организации разъяснения С. возможностей реализации его прав на трудовое 

и бытовое устройство, другие виды социальной помощи при освобождении, а 

также для информирования о действующих в регионе программах 
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ресоциализации и организациях, оказывающих помощь освобождаемым 

осужденным. 

Согласно ответу УФСИН России по Липецкой области с осужденным С. 

проведена дополнительная беседа по разъяснению возможностей реализации его 

прав на трудовое и бытовое устройство и другие виды социальной помощи при 

освобождении от отбывания наказания, доведена информация о действующих на 

территории Липецкой области нормативах по оказанию помощи в 

ресоциализации после освобождения из исправительного учреждения.  

 

70. Пример защиты права во взаимодействии с прокуратурой Тверской 

области 

В обращении Ш. сообщает о ненадлежащих условиях содержания, о 

нарушении правил внутреннего распорядка и иных нарушениях его прав в 

УФИЦ ФКУ ИК-6 УФСИН России по Тверской области. 

Обращение направлено в прокуратуру Тверской области. 

Согласно ответу Бежецкой межрайонной прокуратуры в УФИЦ ФКУ ИК-6 

УФСИН России по Тверской области выявлены нарушения уголовно-

исполнительного законодательства при исполнении наказания в виде 

принудительных работ.  

Начальнику учреждения внесено представление, устранение нарушений 

находится на контроле в прокуратуре района.  

 

71. Пример защиты права во взаимодействии с УФСИН России по 

Ярославской области 

 

В жалобе А. сообщает об отказе в предоставлении длительных свиданий с 

супругом – осужденным, отбывающим наказание в ФКУ ИК-2 УФСИН России 

по Ярославской области, ввиду отсутствия вакцинации от  COVID-19. 

В телефонном разговоре заявитель сообщила, что Афанасьеву С.В. сделана 

прививка, после чего с заявлением о разрешении свидания она не обращалась, 

просит разъяснить действующий в настоящее время порядок предоставления 

свиданий. 

Исходя из содержания, обращение направлено в УФСИН России по 

Ярославской области. 

Согласно ответу заявительнице были разъяснены правила допуска 

родственников на длительные свидания с осужденными, направлена 

информация по реализации комплекса санитарно-профилактических 

мероприятий. С 27 сентября 2021 г. предоставление длительных свиданий в ФКУ 

ИК-2 возобновлено.  

 

72. Пример защиты права во взаимодействии с Курской прокуратурой по 

надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Курской 

области 
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К Уполномоченному поступила жалоба Г. (ФКУ ИК-3 УФСИН России по 

Курской области) о ненадлежащих условиях содержания, 

неудовлетворительном питании, нарушении требований к материально-

бытовому и санитарно-гигиеническому обеспечению в душе ШИЗО/ПКТ, о 

неоказании медицинской помощи в ФКУ ИК-3 УФСИН России по Курской 

области. 

Для организации проверки доводов заявителя обращение направлено 

Курскую прокуратуру по надзору за соблюдением законов в исправительных 

учреждениях Курской области. 

Согласно ответу доводы о нарушении требований материально-бытового и 

санитарно-гигиенического обеспечения в душе ШИЗО-ПКТ нашли свое 

подтверждение, в связи с чем приняты меры прокурорского реагирования.  

 

73. Пример защиты права во взаимодействии с Управлением организации 

медико-санитарного обеспечения ФСИН России 

 

К Уполномоченному поступило обращение осужденного Х., ФКУ ИК-8 

УФСИН России по Тамбовской области, с просьбой оказать ему содействие в 

получении специализированной медицинской помощи (проведение операции, 

лечение в другом регионе). 

Для рассмотрения по существу и оказания содействия Х. обращение 

направлено в Управление организации медико-санитарного обеспечения ФСИН 

России. 

Согласно ответу Управления организации медико-санитарного обеспечения 

ФСИН России, для определения дальнейшей лечебно-диагностической тактики 

ведения медицинская документация Х. будет повторно направлена в 

Исследовательский центр.  

 

74. Пример защиты права во взаимодействии с Курской прокуратурой по 

надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Курской 

области, УОМСО ФСИН России 

 

К Уполномоченному поступило обращение осужденного Ш. (ФКУ СИЗО-1 

УФСИН России по Курской области) 

В жалобах сообщается о неоказании надлежащей медицинской помощи Ш. 

Для организации проверки доводов обращения направлены в Курскую 

прокуратуру по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях 

Курской области, а также в УОМСО ФСИН России. 

Согласно ответу прокуратуры Курской области проведенной проверкой 

установлено, что консультация врача кардиолога предоставлена Ш. 

несвоевременно, в связи с чем в адрес начальника ФКУЗ МСЧ-46 ФСИН Росси 

внесено представление об устранении нарушений закона.  
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75. Пример защиты права во взаимодействии с УИПСУ ФСИН России 

 

В поступившем обращении гражданин Б. в защиту прав и законных 

интересов  осуждённого Х. (ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Калужской 

области) жаловался не этапирование Х. из ФКУ СИЗО-2 по Калужской области 

в место отбывания наказания после вступившего в законную силу 22 апреля 2021 

г. постановления Никулинского районного суда г. Москвы. 

Исходя из доводов обращений, оно было направлено в УИПСУ ФСИН 

России. 

Согласно ответу УИПСУ ФСИН России извещение о вступлении 

постановления Никулинского районного суда г. Москвы от 22 апреля 2021 г. в 

законную силу поступило в следственный изолятор 

23 августа 2021 г. осуждённый Х. 8 сентября 2021 г. направлен в ФКУ КП-2 

УФСИН России по г. Москве. 

В действиях администрации ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Калужской 

области выявлено нарушение требований ч. 1 ст. 75 Уголовно-исполнительного 

кодекса Российской Федерации. По данному факту в территориальном органе 

ФСИН России проведена служебная проверка, по результатам которой виновный 

сотрудник привлечён к дисциплинарной ответственности, объявлен выговор.  

 

76. Пример защиты права во взаимодействии с УИПСУ ФСИН России 

 

К Уполномоченному поступило обращение П. (ФКУ ИК-4 УФСИН России 

по Ивановской области) с жалобой на неоказание квалифицированной 

медицинской помощи при наличии ряда хронических заболеваний и на 

противоправные действия администрации и отказ в содействии в оформлении 

паспорта гражданина Российской федерации. 

Исходя из доводов обращений, оно было направлено в УИПСУ ФСИН 

России. 

Согласно ответу 25 августа 2021 г. администрацией ФКУ ИК-4 подготовлен 

и направлен пакет документов для оформления паспорта гражданина Российской 

Федерации в отдел по вопросам миграции МО МВД Российской Федерации 

«Кишинёвский».  

 

77. Пример защиты права во взаимодействии с УИПСУ ФСИН России 

К Уполномоченному поступило обращение С. в отношении осужденного С. 

ФКУ ИК-5 УФСИН России по Ивановской области о содействии в его 

переводе ближе к месту жительства родственников. 

Исходя из доводов обращений, оно было направлено в УИПСУ ФСИН 

России. 

Согласно ответу УИПСУ ФСИН России 7 октября 2021 г. ФСИН России 

принято решение о переводе осуждённого осужденного в соответствии с ч. 2 ст. 

81 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации для отбывания 
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наказания в исправительное учреждение строгого режима УФСИН России по 

Калужской области, ближе к месту жительства родственников.  

 

78. Пример защиты прав неопределенного круга лиц во взаимодействии с 

ФСИН России 

 

Краткое описание обращения (жалобы): В поступившей жалобе В. изложены 

сведения о нарушениях прав осуждённых, отбывающих наказание в ФКУ ИК-1 

УФСИН России по Тамбовской области связанных с нарушением порядка 

привлечения их к труду.  

Исходя из доводов изложенных в данной коллективной жалобе, она 

направлена в адрес заместителя директора ФСИН России для её рассмотрения по 

существу и принятия мер реагирования. 

Согласно ответу ФСИН России, проведенной по указанной жалобе 

проверкой, в ФКУ ИК-1 УФСИН России по Тамбовской области были выявлены 

множественные нарушения порядка привлечения осужденных к труду. 

В связи с указанными нарушениями ФСИН России в адрес УФСИН России 

по Тамбовской области 25 октября 2021 г. исх. № исх-05-73293 было направлено 

поручение о проведении проверки по установленным фактам и привлечении 

виновных лиц к ответственности, установленной законодательством Российской 

Федерации. По результатам проведенной служебной проверки факты 

нарушений, отраженные в письме, нашли свое подтверждение (. 

К дисциплинарной ответственности к виде выговора привлечены 

заместитель начальника колонии - начальник центра трудовой адаптации 

осужденных ИК-1, а также начальник планово-экономического отдела 

учреждения. В отношении начальника механического учебно-

производственного цеха центра трудовой адаптации осужденных ИК-1 принято 

решение ограничиться ранее наложенным взысканием. 

Учитывая что должностные лица виновные в нарушении трудовых прав 800 

осужденных отбывающих наказание ФКУ ИК-1 УФСИН России по Тамбовской 

области привлечено к дисциплинарной ответственности, права сужденных 

восстановлены.  

 

79. Пример защиты прав неопределенного круга лиц во взаимодействии с 

ФСИН России 

 

В поступившем обращении П. содержится просьба провести проверку 

условий труда и его оплаты осужденных в ФКУ ИК-8 УФСИН России по 

Воронежской области.  

Исходя из доводов обращения, оно направлено в прокуратуру Воронежской 

области для разрешения. 

Согласно ответу из прокуратуры Воронежской области в ходе проверки 

доводов обращения о ненадлежащих условиях труда и оплаты труда осужденных 

подтвердились. 



 

330 

Так, в нарушение положений ч. 3 ст. 107 УИК РФ, администрацией 

исправительного учреждения из заработной платы П. в ноябре 2020 г. 

необоснованно удержаны денежные средства в размере 111 рублей 77 копеек. В 

ходе проверки по требованию прокуратуры области указанные средства 

зачислены администрацией исправительного учреждения на лицевой счет и 

16.04.2021 выплачены последнему. 

 

80. Пример защиты прав во взаимодействии с УФСИН России по г. Москве 

 

В поступившем обращении С. содержится просьба об оказании ему 

медицинской помощи в условиях содержания ФКУ СИЗО-4 УФСИН России 

по г. Москве. 

Исходя из доводов обращения, оно направлено в УФСИН России по г. 

Москве для разрешения. 

Согласно ответу из УФСИН России по г. Москве (ФКУЗ МСЧ № 77) С. был 

взят на диспансерный учет МСЧ-77 «Больница», в связи с имеющимися 

хроническими заболеваниями. 

За время диспансерного учета находился на стационарном лечении и 

обследовании, последний раз в июне 2021 г., где ему был проведен углубленный 

профилактический осмотр. Он был осмотрен врачами-специалистами (хирургом, 

неврологом, окулистом, терапевтом, и дерматовенерологом) по профилю его 

заболеваний и ему проведено лабораторно-инструментальное обследование. 

В настоящее время общее состояние здоровья С. расценивается ка 

удовлетворительное, экстренных показаний для стационарного лечения не 

имеется.  

 

81. Пример защиты прав во взаимодействии с УФСИН России по г. Москве 

 

В поступившем обращении Т. содержится просьба об оказании ему 

медицинской помощи в условиях содержания ФКУ СИЗО-4 УФСИН России 

по г. Москве. 

Исходя из доводов обращения, оно направлено в УФСИН России по г. 

Москве. 

Согласно ответу из УФСИН России по г. Москве (ФКУЗ МСЧ № 77) Т. был 

взят на диспансерный учет МСЧ-77 «Больница», в связи с имеющимися 

хроническими заболеваниями. 

За время диспансерного учета находился на стационарном лечении и 

обследовании, последний раз в мае-июне 2021 г., где ему был проведен 

углубленный профилактический осмотр. Он был осмотрен врачами-

специалистами (хирургом, окулистом, терапевтом и кардиологом) по профилю 

его заболеваний и ему проведено лабораторно-инструментальное обследование. 

В настоящее время общее состояние здоровья Т. расценивается ка 

удовлетворительное, экстренных показаний для стационарного лечения не 

имеется.  
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82. Пример защиты прав во взаимодействии с УФСИН России по г. Москве 

 

В поступившем обращении З. содержится просьба об оказании ему 

медицинской помощи в условиях содержания ФКУ СИЗО-4 УФСИН России по 

г. Москве. 

Исходя из доводов обращения, оно направлено в УФСИН России по г. 

Москве. 

Согласно ответу из УФСИН России по г. Москве (ФКУЗ МСЧ № 77) З. был 

взят на диспансерный учет МСЧ-77 «Больница», в связи с имеющимися 

хроническими заболеваниями. 

За время диспансерного учета находился на стационарном лечении и 

обследовании, последний раз в апреле-июне 2021 г., где ему был проведен 

углубленный профилактический осмотр. Он был осмотрен врачами-

специалистами (хирургом, окулистом, терапевтом, неврологом, 

инфекционистом, фтизиатром и психиатром) по профилю его заболеваний и ему 

проведено лабораторно-инструментальное обследование. 

В настоящее время общее состояние здоровья З. расценивается ка 

удовлетворительное, рекомендовано хирургическое лечение катаракты, которое 

запланировано на июль 2021 г.  

 

83. Пример защиты прав во взаимодействии с УФСИН России по 

Владимирской области 

 

В поступившем обращении Я. содержится просьба провести проверку 

условий содержания подозреваемых, обвиняемых в ФКУ СИЗО-3 УФСИН 

России по Владимирской области, разъяснить ему порядок содержания и 

законодательство. 

Исходя из доводов обращения, оно направлено в УФСИН России по 

Владимирской области. 

Согласно ответу из УФСИН России по Владимирской области с Я. проведена 

личная встреча, на которой ему разъяснено действующее законодательство 

определяющего порядок содержания в СИЗО, а также нормы содержания, 

обеспечения и снабжения содержащихся под стражей подозреваемых, 

обвиняемых в совершении преступлений.  

 

84. Пример защиты прав во взаимодействии с прокуратурой Ярославской 

области 

 

В поступившем обращении Д. выражает свое несогласие с наложением 

начальником УИФИЦ ФКУ ИК-2 УФСИН России по Ярославской области 

дисциплинарными взысканиями и по другим вопросам. 

Исходя из доводов обращения, оно направлено в прокуратуру Ярославской 

области для разрешения. 
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Согласно ответу из Рыбинской городской прокуратуры входе проведения 

прокурорской проверки по указанным фактам в обращении установлено, что 

27.08.2021 прокурором ходатайство об оставлении Д. в помещении для 

нарушителей начальником УФИЦ получено лишь 30.08.2021, вследствие чего 

28.08.2021 Д. выпущен из помещения для нарушителей в связи с истечением 10-

ти дневного срока. 

Указанное обстоятельство было отражено в информационном письме, 

внесенном Рыбинской городской прокуратурой в адрес начальника УФИЦ, с 

требованием исключить подобные факты в дальнейшем.  

 

85. Пример защиты прав во взаимодействии с УФСИН России 

 

В поступившем обращении С. содержится просьба об оказании ему 

медицинской помощи в условиях содержания ФКУ ИК-3 УФСИН России по 

Калужской области. 

Исходя из доводов обращения, оно направлено в УФСИН России  для 

разрешения. 

Согласно ответу из ФКУЗ МСЧ-43 ФСИН России С. был взят на 

диспансерный учет МСЧ-43 «Больница», в связи с имеющимися хроническими 

заболеваниями. 

За время диспансерного учета находился на стационарном лечении и 

обследовании, последний раз в июне 2021 г., где ему был проведен углубленный 

профилактический осмотр. Он был осмотрен врачами-специалистами (хирургом, 

окулистом, терапевтом, неврологом, инфекционистом, фтизиатром и 

психиатром) по профилю его заболеваний и ему проведено лабораторно-

инструментальное обследование.  

Как инвалид I группы он был обеспечен повышенными нормами питания в 

соответствии с требованиями приложения № 4 приказа Министерства юстиции 

Российской Федерации от 17.09.2018 № 189. 

Кроме того, 16.06.2021 до осужденного С. доведены требования статьи 98 

УИК Российской Федерации, а также даны разъяснения, что пенсионные 

выплаты по инвалидности будут производиться на его лицевой счет в 

исправительном учреждении по месту дальнейшего отбывания наказания.  

 

86. Пример защиты прав во взаимодействии с ФСИН России 

 

В поступившей жалобе К. содержаться сведения о незаконном привлечении 

его к дисциплинарной ответственности в виде водворения в ШИЗО 

администрацией ФК ИК-2 УФСИН России по Воронежской области и по 

другим вопросам. 

Исходя из доводов обращения, оно направлено в ФСИН России. 

Согласно ответу УВСПР ФСИН России постановлением надзирающего 

прокурора за соблюдением законов в исправительных учреждениях 
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Воронежской области мера взыскания в виде водворения в ШИЗО, примененная 

к осужденному К., признана незаконной и отменена.  

 

87. Пример защиты прав во взаимодействии с ФСИН России 

 

В поступившем обращении Н. в интересах её осужденного супруга  

содержится просьба о переводе его для отбытия наказания к месту проживания 

родственников, до ареста и прописки до вынесения приговора суда. 

Исходя из доводов обращения, оно направлено во ФСИН России. 

Согласно ответу УИПСУ ФСИН России осужденный переведен и отбывает 

наказание в исправительное учреждение Ярославской области в соответствии с 

частью 2 статьи 81 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации 

ближе к месту жительства родственников (по месту жительства до ареста).  

 

88. Пример защиты прав во взаимодействии с Генеральной прокуратурой 

Российской Федерации 

 

На обращение В. в отношении осужденного В., отбывающего наказание в 

ФКУ ИК-7 УФСИН России по Костромской области. 

В поступившей жалобе приведены сведения об угрозах в адрес В. со стороны 

других осужденных, отбывающих наказание в ИК-7. 

Исходя из доводов жалобы, она направлена в Генеральную прокуратуру 

Российской Федерации для организации проверки доводов заявителя и принятия 

мер прокурорского реагирования. 

Согласно ответу прокуратуры Костромской области в ходе прокурорской 

проверки установлено, что осужденный Т., с которым у В. около 6 месяцев назад 

был конфликт, в настоящее время изолирован от иных осужденных и содержится 

в ШИЗО. В своем объяснении В. пояснил, что на сегодняшний день каких-либо 

угроз от других осужденных в его адрес не поступает.  

 

89. Пример защиты прав во взаимодействии с прокуратурой Тульской 

области 

 

2. На обращение Н. в отношении осужденного М., отбывающего наказание в 

ФКУ ИК-6 УФСИН России по Тульской области (далее – ИК-6) о 

несвоевременном зачислении денежных средств на лицевой счет осужденного 

М. 

Исходя из доводов обращения, оно направлено в прокуратуру Тульской 

области для организации проверки доводов заявителя и принятия мер 

прокурорского реагирования. 

Согласно ответу прокуратуры Тульской области в ходе прокурорской 

проверки установлено, что в нарушение пункта 59 Правил внутреннего 

распорядка исправительных учреждений, утвержденных приказом Минюста 

России от 16.12.2016 № 295, о поступлении денежных средств в размере 930 
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рублей на лицевой счет осужденный М. своевременно (не позднее трех дней с 

момента поступления) уведомлен не был. 

По выявленному нарушению 31.08.2021 Тульским прокурором по надзору за 

соблюдением законов в исправительных учреждениях в адрес начальника ИК-6 

внесено представление.  

 

90. Пример защиты прав во взаимодействии с УИПСУ ФСИН России 

 

В поступившем обращении гражданин Б. в защиту прав и законных 

интересов  осуждённого Х. жаловался не этапирование Х. из ФКУ СИЗО-2 по 

Калужской области в место отбывания наказания после вступившего в 

законную силу 22 апреля 2021 г. постановления Никулинского районного суда г. 

Москвы. 

Исходя из доводов обращений, оно было направлено в УИПСУ ФСИН 

России. 

Согласно ответу УИПСУ ФСИН России извещение о вступлении 

постановления Никулинского районного суда г. Москвы от 22 апреля 2021 г. в 

законную силу поступило в следственный изолятор 23 августа 2021 г. 

Осуждённый Х. 8 сентября 2021 г. направлен в ФКУ КП-2 УФСИН России по г. 

Москве. 

В действиях администрации ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Калужской 

области выявлено нарушение требований ч. 1 ст. 75 Уголовно-исполнительного 

кодекса Российской Федерации. По данному факту в территориальном органе 

ФСИН России проведена служебная проверка, по результатам которой виновный 

сотрудник привлечён к дисциплинарной ответственности, объявлен выговор.  

 


