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Количество обращений, поступивших к Уполномоченному по правам
человека в Российской Федерации из Приволжского федерального
округа в 2021 году, в сравнении с аналогичными показателями
2020 года, их структура по группам прав
Общее количество обращений граждан (заявлений, предложений, жалоб),
поступивших из Приволжского федерального округа в 2021 году по сравнению
с 2020 годом, увеличилось на 34,1% (6 087 до 8 162); в 2020 году уменьшилось
на 0,6% (с 6 121 до 6 087), в 2018 году поступило 6 663 обращений, в 2017 году –
7 247 обращений, в 2016 году – 6 990.
43,2% всех поступивших обращений (3 522 из 8 162) содержала
утверждения о нарушении закрепленных в Конституции Российской Федерации
прав и свобод человека и гражданина1:
гражданских (личных) прав (право на жизнь, достоинство,
неприкосновенность личности, гражданство, свобода передвижения,
определение своей национальной принадлежности, свобода
совести
и вероисповедания, свобода мысли и слова,
право на информацию и др.) – количество
обращений увеличилось на 13,0% (с 323
до 365), в 2020 году уменьшилось на
35,7% (с 502 до 323), в 2018 году – 933, в
2017 году – 566, в 2016 году – 342;
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 122,7% (с 66 до 147), в 2018 году – 71, в 2017
году – 97, в 2016 году – 108;
экономических прав (право частной собственности, право на занятие
предпринимательской деятельностью, вопросы землепользования, таможенного
законодательства и др.) – количество обращений увеличилось на 37,9% (с 264
до 364), в 2020 году уменьшилось на 21,2% (с 335 до 264), в 2018 году – 586, в
2017 году – 420, в 2016 году – 488;
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 43,9% (с 1 659 до 2 388), в 2020 году – на 9,9% (с
1 509 до 1 659), в 2018 году – 1 707, в 2017 году – 1 876, в 2016 году – 2 230;
В 2020 году – 2 466 из 6 087, 40,5%, в 2019 году – 2 471 из 6 121, что составляло 40,4%, в 2018 году – 3 347 из
6 663, что составляло 50,2%.
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культурных прав (право на пользование родным языком, на образование,
свобода творчества, преподавания, право на участие в культурной жизни и др.) –
количество обращений уменьшилось на 23,3% (с 73 до 56), в 2020 году
увеличилось на 23,7% (с 59 до 73), в 2018 году –50, в 2017 году – 43, в 2016 году
– 51.

Рис. 1. Видовая характеристика обращений по нарушениям конституционных прав

Доля обращений граждан в связи с возможным нарушением гарантий
государственной защиты составила 56,6% 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 28,1% (с 3 606
до 4 619), в 2020 году – уменьшилось на 0,7% (с 3 630 до 3 606), в 2018 году –
3 302, в 2017 году – 4 222, в 2016 году – 3 732.
Еще в 21 (0,3%) обращениях не содержалось реальной просьбы,
направлялись дополнительные документы к ранее направленным жалобам2.

При анализе обращений субъектов Российской Федерации по группам конституционных прав это 21 обращение
в расчет не принимаются.
2

3

Общая характеристика обращений, поступивших к Уполномоченному
по правам человека в Российской Федерации из субъектов Российской
Федерации, входящих в состав Приволжского федерального округа

Рис. 2. Структура обращений по субъектам Российской Федерации в 2021 году

Рис. 3. Структура обращений по субъектам Российской Федерации в 2020 году
4

Больше всего обращений поступило из Республики Башкортостан (1057),
Республики Татарстан (861), Самарской области (757), Пермского края (750) и
Нижегородской области (743). Вместе с тем самый высокий коэффициент
интенсивности (число обращений на 10 тыс. жителей) приходился на Республику
Мордовия (6,00), Кировской области (5,30) и Ульяновской области (4,00).

количество обращений из региона

Рис. 4. Коэффициент интенсивности обращений = численность населения региона (тыс.чел.) ∗ 10

В 2021 году коэффициент интенсивности (число обращений на 10 тыс.
жителей) превышал среднее значение по России (3,08) в Республике Мордовия
(6,00), Кировской области (5,30) и Ульяновской области (4,00). При этом среднее
значение по округу (2,81) было выше в том числе в следующих субъектах
Российской Федерации, входящих в Приволжский федеральный округ:
5

Пензенская область (2,97), Чувашская Республика (2,96), Оренбургская область
(2,94) и Пермский край (2,91).
Изменение показателя зависит от того, насколько изменилось количество
обращений и/или численность населения. В 2021 году во всех регионах
Приволжского федерального округа произошло уменьшение населения, поэтому
изменение значения коэффициента интенсивности обращений зависело от
количества поступивших обращений. Прирост показателя наблюдался во всех
субъектах Российской Федерации.
Наиболее заметно коэффициент интенсивности увеличился в Республике
Мордовия (+2,98) и Ульяновской области (+1,42), что связано с увеличением
обращений группы гарантий государственной защиты прав, особенно, по
вопросам соблюдения прав граждан в местах принудительного содержания.
Республика Мордовия +177; Ульяновская обл. +129. При это абсолютные
показатели обращений выросли наиболее в Республике Башкортостан (+293) и
Республике Татарстан (+236).
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
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Рис. 6. Структура обращений, поступивших из регионов федерального округа, в 2020 году

Основной тематикой обращений группы культурных прав остаются
вопросы образования. В 45 из 56 обращений были рассмотрены проблемы
реализации образовательных прав в образовательных организациях всех уровней
(в 2020 году – 71 из 73).
Проблемы реализации культурных прав более всего волновали жителей
Республик Татарстан (12) и Башкортостан (9), Пермского края (8).
Рис. 7.
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Основная тематика группы культурных прав относилась к праву на
образование – 45 из 56 обращений (в 2020 году – 71 из 73 обращения группы
культурных прав относились к вопросам образования). Из Республики Татарстан
1 обращение касалось дошкольного, 5 – общего, 3 – профессионального
образования (1 среднего и 2 высшего); из Пермского края 5 обращений касались
общего образования, 1 – среднего профессионального; из Республики
Башкортостан 2 обращения касались дошкольного, 2 – общего, 1 –
дополнительного образования; из Саратовской обл. 1 – дошкольного, 3 –
среднего профессионального, 1 – дополнительного; из Ульяновской обл. 4
общего, 1 – высшего образования.
Все обращения из Пензенской и Оренбургской областей касались общего
образования; из Самарской обл. – дошкольного. По вопросам высшего
образования поступили обращения Кировской и Нижегородской областей, из
Республики Марий Эл, 1 обращение из Республики Чувашия (еще одно касалось
общего образования).
По вопросам нарушения прав на участие в культурной жизни (доступ к
памятникам истории и культуры, библиотечному фонду, культурнопросветительским учреждениям) поступило по 3 обращения из республик
Башкортостан, Татарстан, Самарской области; по 1 из Удмуртской Республики
и Пермского края.
Большинство обращений группы политических прав касалось
избирательного процесса, права на обращение в государственные органы,
деятельности региональных уполномоченных, содержали просьбы личном
приеме и др. Наибольшее число жалоб зарегистрировано от жителей Республики
Татарстан (44), Саратовской (42) и Самарской (34) областей.
Рис. 8.
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Увеличение количества обращений (прирост 202) группы политических
прав произошло по тематике «право на обращение». При этом собственно
нарушения права на обращение в органы публичной власти касалось 85
обращений. Остальные содержали просьбы о личном приеме Уполномоченного,
о разъяснении порядка обращений в суды (в связи с введенными ограничениями
в период пандемии, введением новой структуры кассационных судов), о
разъяснении получения документов посредством электронных услуг.

По другим вопросам группы политических прав (выборы, порядок
организации и проведения публичных мероприятий, деятельность СМИ)
поступило 24 обращения из 11 регионов округа. Распределение таких обращений
представлено на рисунке. Еще 3 обращения касались вопросов публичных
слушаний об изменении территориальных границ муниципальных образований
(Саратовская область).
66% обращений (239 из 364) группы экономических прав относились к
вопросам
гражданского
законодательства
(частная
собственность,
обязательства, договоры, наследство и др.), в 2020 году – 163 из 264, в 2019 году
– 193 из 335, в 2018 году – 209 из 586.
В 99 обращениях (27%) группы экономических прав рассмотрены вопросы
земельного законодательства. В 2020 году этой тематики касались 63 жалобы, в
2019 году – 88, в 2018 году – 320
из 586.
В 8 обращениях были
затронуты
вопросы
хозяйственной деятельности; в 8
– торговли, общественного
питания
и
бытового
обслуживания населения; в 6 –
предпринимательской
деятельности и др.
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Рис. 9.

38,4% обращений группы гражданских (личных) прав – 140 из 365 (в
2020 году – 181 из 323, что составляло 56%, в 2019 году – 165, что составляло
17,7% группы гражданских (личных) прав) касались вопросов гражданства и
миграции (106), международных и межнациональных отношений (прав
соотечественников, пребывающих за рубежом, въезда и выезда с территории
России российских граждан и иностранных граждан – 44, вопросов
национальной политики – 28). По вопросам миграции и гражданства
большинство обращений поступило из республик Башкортостан (18), Татарстан
(12) из Кировской (14) и Оренбургской (12) областей, по 7 обращений из
Саратовской и Ульяновской областей, по 6 из Пермского края и Нижегородской
области, по 5 из Республики Мордовия, Удмуртской и Чувашской республик, из
Самарской области – 9.
В 55,6% (203, в 2020 году – 78, в 2019 году – 100) обращений группы
гражданских (личных) прав рассмотрены вопросы охраны общественного
порядка и общественной безопасности. В 2021 году данная тематика
обращений превалировала в группе гражданских (личных) прав. Жалобы
10

граждан на действия сотрудников правоохранительных органов о нарушении
права на личную свободу были вызваны необходимостью вакцинироваться и
получать QR-коды в период распространения коронавирусной инфекции.
В 22 обращениях
были
рассмотрены
вопросы религиозных
отношений и свободы
совести. В 2020 году
поступило 64 обращения
данной тематики, в 2019
году – 295 из 502, что
составляло 58,8%; в
2018 году – 668 из 933,
что составляло 71,6%).
Число обращений в
2019-2018 гг. обусловлено потоком обращений, касающихся отказа от
использования документов, противоречащих религиозным убеждениям.
Рис. 10.
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По сравнению с 2020 г. количество обращений группы социальных прав
увеличилось на 729, их рост отмечен изо всех кроме 2-х регионов, входящих в
состав округа.

Из всех обращений группы социальных прав значительная часть
вопросов, волнующих заявителей Приволжского федерального округа,
относилась к сфере жилищного законодательства и законодательства о
жилищно-коммунальном хозяйстве – 770 из 2 388, что составляет 32%
обращений группы социальных прав, в 2020 году – 484, в 2019 году – 590, в 2018
году – 684, в 2017 году – 810.
Рост обращений из Республики Башкортостан, в первую очередь, определили
обращения по вопросам трудовых прав +122!; охраны здоровья +45; права на жилище 40;
защиты семейных прав, материнства, отцовства и детства +10. По ряду тематик,
наоборот, отмечается снижение – об охране окружающей среды (-17); о социальном
обеспечении (-8); о льготах на транспорте (-7); социальных гарантий военнослужащих,
сотрудников правоохранительных органов, их семей (–7).
Из Самарской области наблюдался рост обращений по всему спектру группы
социальных прав, наиболее заметный по следующим тематикам – право на жилище +39 (с 77
до 116); на охрану здоровья +30 (с 10 до 40 – увеличение в три раза!); право на социальное
страхование и социальное обеспечение +13; тематика защиты семейных прав, материнства,
отцовства и детства +11 (с 17 до 28); охрана окружающей среды +5.
Рост обращений из Республики Татарстан, в первую очередь, связан с тематикой
права на социальное страхование и социальное обеспечение +42! (с 26 до 68 – более, чем в
2,5 раза!); права на охрану здоровья +25 (с 14 до 39); права на труд +17 (с 20 до 37, из них
+10 по вопросам трудоустройства); права на жилище +19 (с 57 до 76); социальным
гарантиям военнослужащих (+1), иных социальных льгот (+10). Меньше обращений по
сравнению с 2020 г. было по вопросам охраны окружающей среды (–1) и защиты семейных
прав (–1).
Из Нижегородской области рост определили обращения тематики жилищных прав
+40! (с 32 до 72, заметнее всего, в связи с вопросом обеспечения жильем льготных категорий
граждан +14, с 7 до 19; стоимости ЖКХ +6, с 8 до 17; переселения из ветхого и аварийного
жилья +11, с 3 до 12). Заметно увеличилось число обращений по вопросам охраны здоровья
+12 (с 27 до 39); социальных гарантий военнослужащих, сотрудников правоохранительных
органов, их семей +12 (с 18 до 30); социального страхования +7; иных льгот, в т.ч. на
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транспорте +9; права на труд +5, др. Меньше обращений (-13) поступило только по
вопросам защиты семейных прав, материнства, отцовства и детства.
Из Саратовской области увеличилось количество обращений по всем тематикам
группы социальных прав, кроме жилищных вопросов (–4). Наиболее заметный рост
наблюдался: по вопросам охраны здоровья +21 (с 6 до 27 – в 4,5 раза!); социального
страхования и социального обеспечения +20 (с 40 до 60); защиты семейных прав,
материнства, отцовства и детства +12 (с 14 до 26); социальных гарантий военнослужащих,
сотрудников правоохранительных органов +10 (с 8 до 18).
Из Пермского края поступило больше обращений по тематике жилищных прав +12;
охраны здоровья +17; права на труд +9; социальных гарантий военнослужащих +4. По
другим тематикам обращений по сравнению с 2020 г. было меньше, заметнее всего: по
вопросам социального страхования и социального обеспечения (–12) и защиты семейных прав,
материнства, отцовства и детства (–6).
Из Оренбургской области рост определили обращения тематики жилищных прав
+58! (с 30 до 88, заметнее всего, в связи с вопросом стоимости ЖКХ +46, с 4 до 50).
Отмечался рост по тематикам охрана здоровья (+6); льготы на транспорте (+3), по
остальным – незначительное снижение.
Из Пензенской области вдвое +21 (с 23 до 44) увеличилось число обращений
тематики жилищных прав; втрое +28 (с 13 до 41) – по вопросам защиты семейных прав,
материнства, отцовства и детства. Поступило больше обращений о социальном
страховании и социальном обеспечении (+12), об охране здоровья (+9), о праве на труд (+7).
По вопросам социальных гарантий военнослужащих (-11), иных льгот (-2) зарегистрировано
меньше обращений.
Из Удмуртской Республики рост группы социальных прав определили обращения по
вопросам социального страхования и социального обеспечения +20! (с 8 до 28 – больше в
3,5 раза!); защиты семейных прав, материнства, отцовства и детства +10 (с 2 до 12 –
рост в 6 раз!); защиты трудовых прав +10 (с 10 до 20); охраны здоровья +4 (с 4 до 8);
социальных гарантий военнослужащих +1 (с 3 до 4).
Из Чувашской Республики поступило больше обращений по вопросам защиты
жилищных прав +8, трудовых прав +2; льгот на транспорте +1.
Из Республики Мордовия наблюдался рост обращений по всему спектру группы
социальных прав, наиболее заметный по следующим тематикам – право на жилище +14 (с 11
до 25, из них по вопросу обеспечения жильем льготных категорий граждан количество
обращений увеличилось с 3 до 16); право на социальное страхование и социальное обеспечение
+11; право на труд +8; на охрану здоровья +5.
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В Республике Марий Эл по сравнению с 2020 г. наблюдается перераспределение
актуальности тематик социальной группы прав. Поступило меньше обращений по
вопросам социального страхования и социального обеспечения (–11), социальных гарантий
военнослужащих (–2), не было обращений по вопросам охраны окружающей среды (в 2020 г.
– 1). При этом увеличилось число следующих обращений: по вопросам жилищных прав +3;
трудовых прав +2; охраны здоровья +6 (не было в 2020 г.); льгот на транспорте +5. В общей
сложности рост группы социальных прав показал +2.
Из Кировской области снижение обращений группы социальных прав связано с
уменьшением числа обращений по вопросам трудовых прав (-66!, с 68 до 2), поступило
меньше обращений по вопросам охраны окружающей среды (-5), социального страхования (1). Вместе с тем по ряду тематик был рост обращений – по вопросам охраны здоровья +19
(в 2020 г. таких не было); жилищных прав (+2), социальных гарантий военнослужащих +5),
защиты семейных прав (+3). Общее снижение обращений группы социальных прав составило
–43.
Из Ульяновской области снижение обращений группы социальных прав связано с
уменьшением числа обращений по вопросам трудовых прав (-25!, снизилось с 41 до 17),
поступило меньше обращений по вопросам охраны здоровья (–7), окружающей среды (-1),
социальных гарантий военнослужащих (-.). Вместе с тем по ряду тематик был рост
обращений – по вопросам социального страхования и социального обеспечения +12 (с 18 до
30); получения иных льгот (на транспорте, за услуги связи) +9; по жилищным вопросам +8.
В результате общее снижение обращений группы социальных прав составило –6.

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

Выше среднего (32,2%) по округу доля обращений жилищной тематики
была в 6 регионах:
Оренбургская область Из 88 обращений тематики жилищных вопросов 17 касалось
постановки на жилищный учет (4) и обеспечения жильем (13) льготных категорий граждан;
59 – оплаты ЖКХ (50) и проведения текущего и капитального ремонта (9); 3 – переселения
из ветхого и аварийного жилья; 1 – выселения; 8 – вопросов собственности.
Кировская область Из 44 обращений тематики жилищных вопросов 27 касалось
постановки на жилищный учет (4) и обеспечения жильем (23) льготных категорий
граждан;9 – оплаты ЖКХ (7) и проведения текущего и капитального ремонта (2); 4 –
переселения из ветхого и аварийного жилья; 2 – выселения; 2 – вопросов собственности.
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Самарская область. Из 116 обращений тематики жилищных вопросов 33 касалось
постановки на жилищный учет (12) и обеспечения жильем (21) льготных категорий
граждан; 53 – оплаты ЖКХ (33) и проведения текущего и капитального ремонта (20); 7 –
переселения из ветхого и аварийного жилья; 4 – выселения; 10 – вопросов собственности; 9 –
строительства.
Республика Марий Эл. Из 12 обращений тематики жилищных вопросов 4 касалось
постановки на жилищный учет (2) и обеспечения жильем (2) льготных категорий граждан;
3 – оплаты ЖКХ; 4 – переселения из ветхого и аварийного жилья; 1 – строительства.
Республика Мордовия. Из 25 обращений тематики жилищных вопросов 18 касалось
постановки на жилищный учет (2) и обеспечения жильем (16) льготных категорий граждан;
2 – оплаты ЖКХ; 2 – переселения из ветхого и аварийного жилья; 2 – выселения; 1 – вопросов
собственности.
Пермский край. Из 67 обращений тематики жилищных вопросов 27 касалось
постановки на жилищный учет (4) и обеспечения жильем (23) льготных категорий граждан;
18 – оплаты ЖКХ (13) и проведения текущего и капитального ремонта (5); 10 – переселения
из ветхого и аварийного жилья; 2 – выселения; 7 – вопросов собственности; 3 –
строительства.

Ниже среднего значения по округу доля обращений жилищной тематики
была в 8 регионах.
Удмуртская Республика. Из 32 обращений тематики жилищных вопросов 16 касалось
постановки на жилищный учет (6) и обеспечения жильем (10) льготных категорий граждан;
9 – оплаты ЖКХ; 4 – выселения; 1 – вопросов собственности; 2 – строительства.
Нижегородская область. Из 72 обращений тематики жилищных вопросов 23
касалось постановки на жилищный учет (4) и обеспечения жильем (19) льготных категорий
граждан; 20 – оплаты ЖКХ (17) и проведения текущего и капитального ремонта (3); 12 –
переселения из ветхого и аварийного жилья; 3 – выселения; 12 – вопросов собственности; 2 –
строительства.
Ульяновская область. Из 31 обращения тематики жилищных вопросов 8 касалось
обеспечения жильем льготных категорий граждан; 7 – оплаты ЖКХ (5) и проведения
текущего и капитального ремонта (2); 10 – переселения из ветхого и аварийного жилья; 5 –
вопросов собственности; 1 – строительства.
Пензенская область. Из 44 обращений тематики жилищных вопросов 17 касалось
постановки на жилищный учет (6) и обеспечения жильем (11) льготных категорий граждан;
7 – оплаты ЖКХ (4) и проведения текущего и капитального ремонта (3); 3 – переселения из
ветхого и аварийного жилья; 1 – выселения; 7 – вопросов собственности; 1 – строительства.
Чувашская Республика – Чувашия. Из 22 обращений тематики жилищных вопросов
7 касалось обеспечения жильем льготных категорий граждан; 4 – оплаты ЖКХ (3) и
проведения текущего и капитального ремонта (1); 2 – переселения из ветхого и аварийного
жилья; 1 – выселения; 12 – вопросов собственности; 2 – строительства.
Республика Татарстан (Татарстан). Из 76 обращений тематики жилищных
вопросов 37 касалось постановки на жилищный учет (12) и обеспечения жильем (25, в 2020 г.
14!) льготных категорий граждан; 14 – оплаты ЖКХ (8) и проведения текущего и
капитального ремонта (6); 5 – переселения из ветхого и аварийного жилья; 6 – выселения; 8
– вопросов собственности; 6 – строительства.
Саратовская область. Из 50 обращений тематики жилищных вопросов 21 касалось
постановки на жилищный учет (4) и обеспечения жильем (17) льготных категорий граждан;
16 – оплаты ЖКХ (8) и проведения текущего и капитального ремонта (8); 1 – переселения из
ветхого и аварийного жилья; 2 – выселения; 8 – вопросов собственности; 2 – строительства.
Республика Башкортостан. Из 91 обращения тематики жилищных вопросов 30
касалось постановки на жилищный учет и обеспечения жильем льготных категорий
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граждан; 21 – оплаты ЖКХ (17) и проведения текущего и капитального ремонта (4); 7 –
переселения из ветхого и аварийного жилья; 7 – выселения; 18 – вопросов собственности; 8 –
строительства.

По вопросам нарушения законодательства о социальном страховании и
социальном обеспечении зарегистрировано 437 жалоб (18% обращений всей
группы социальных прав), в 2020 году – 355, в 2019 году – 268, в 2018 году – 313,
в 2017 году – 286.
По тематике социального страхования и социального обеспечения
выше среднего значения (18,3%) по округу доля таких обращений была в 7
регионах.
Саратовская область –29,7% (41 из 60 по вопросам пенсионного обеспечения!; 3 –
получения инвалидности; 12 – социального обслуживания; 4– о получении льгот).
Ульяновская область– 28,6% (22 из 30 по вопросам пенсионного обеспечения!; 3 –
получения инвалидности; 5 – о получении льгот).

Удмуртская Республика – 26,7% (19 из 28 по вопросам пенсионного обеспечения!; 2
–получения инвалидности; 2 – социального обслуживания; 5– о получении льгот).
Республика Татарстан – 24,6% (45 из 68 по вопросам пенсионного обеспечения!; 4
–получения инвалидности; 9 – социального обслуживания; 10– о получении льгот).
Чувашская Республика – 23,4% (10 по вопросам пенсионного обеспечения; 1 –
получения инвалидности; 1 – социального обслуживания; 6 – о получении льгот).
Республика Мордовия – 22,2% (7 по вопросам пенсионного обеспечения; 3 –получения
инвалидности; 2 –социального обслуживания; 2– о получении льгот).
Пензенская область – 21,2% (12 по вопросам пенсионного обеспечения; 11 –
получения инвалидности! 1 –социального обслуживания; 8– о получении льгот).

Ниже среднего значения по округу доля обращений данной тематики была
в следующих 7 регионах.
Самарская область – 18,3% (20 по вопросам пенсионного обеспечения; 6 –получения
инвалидности; 10 – социального обслуживания; 15– о получении льгот).
Кировская область – 16,7% (8 по вопросам пенсионного обеспечения; 3 –получения
инвалидности; 1 – социального обслуживания; 5– о получении льгот).
16

Нижегородская область - 12,8% (18 по вопросам пенсионного обеспечения; 4 –
получения инвалидности; 2 – социального обслуживания; 7– о получении льгот).
Пермский край – 17,1% (12 по вопросам пенсионного обеспечения; 2 –получения
инвалидности; 2 – социального обслуживания; 14– о получении льгот).
Республика Башкортостан – 9,8% (26 по вопросам пенсионного обеспечения; 5 –
получения инвалидности; 3 – социального обслуживания; 7– о получении льгот).
Оренбургская область – 9,8% (3 по вопросам пенсионного обеспечения; 3 – получения
инвалидности; 1 – социального обслуживания; 9 – о получении льгот).
Республика Марий Эл – 3,3% (1 обращение по вопросу получения инвалидности).

Реализации трудовых прав касались 379 обращений, в 2020 году – 293, в
2019 году – 175, в 2018 году – 198, в 2017 году – 181.
Вопросы охраны здоровья были рассмотрены в 313 обращениях, в 2020
году – 125, в 2019 году – 101, в 2018 году – 76, в 2017 году – 124.

Из 313 обращений о нарушении права на охрану здоровья и
медицинскую помощь, поступивших от граждан, проживающих в регионах
Приволжского федерального округа, 212 касалось оказания медицинской
(лечебно-профилактической) помощи. Большинство таких обращений
поступило из Нижегородской (33), Самарской (32) областей, республик
Татарстан (31) и Башкортостан (30), Пермского края (21), Пензенской (12),
Саратовской (14), Кировской (9) областей. По 8 обращений из Оренбургской
области и Чувашской Республики, из Удмуртской Республики – 7. Из других
регионов от 1 до 4.
14 обращений относилось к вопросам лекарственного обеспечения. Из
республик Марий Эл, Мордовия, Татарстан, Удмуртской Республики, Пермского
края, Саратовской и Ульяновской областей таких обращений не поступало. Из
остальных регионов зарегистрировано от 1 до 4 (Самарская обл.) обращений.
56 обращений касалось вопросов ОМС. Из них 22 поступило из
Республики Башкортостан, 7 – из Саратовской области, 6 из Республики
Татарстан, 5 из Кировской области, из других регионов от 1 до 4. По данным
вопросам не поступали обращения из Республики Мордовия и Пензенской
области.
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33
обращения
зарегистрировано
по
вопросам
оказания
психиатрической помощи. Не поступало таких обращений из Удмуртской и
Чувашской республик, Самарской и Ульяновской областей. Из других регионов
– от 2 до максимума 6 (Саратовская обл.).
По вопросам семейного законодательства зарегистрировано 245
обращений, в 2020 году – 197, в 2019 году – 146, в 2018 году – 147, в 2017 году –
157.
По вопросам нарушения законодательства об обороне (социальные
гарантии военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, а также
граждан, уволенных со службы, и членов их семей) поступило 155 обращений, в
2020 году – 142 в 2019 году – 162, в 2018 году – 216, в 2017 году – 199.
По вопросам нарушения права на благоприятную окружающую среду
поступило 23 обращения, в 2020 году – 49, в 2019 году – 47, в 2018 году – 54, в
2017 году – 94.

Рис. 11.
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56,6% (4 619 из 8 162) обращений из регионов Приволжского
федерального округа относится к жалобам на нарушения прав в гражданском,
административном
и
уголовном
судопроизводстве,
на
действия
правоохранительных и иных органов, нарушения прав в местах принудительного
содержания (гарантии защиты прав)3.

Рис. 12.

В основном обращения были связаны с нарушениями прав в ходе
уголовного процесса 2470, обращений, что составляет 53% группы гарантий
защиты прав, в 2020 году – 2 227, в 2019 году – 2 399, в 2018 году – 2 241, в 2017
году – 2 400.
В 1 821 обращении (39% группы гарантий защиты прав) содержалось
утверждение о нарушении прав в местах принудительного содержания, в 2020
году – 1 156, в 2019 году – 1 021, в 2018 году – 856, в 2017 году – 1 009.

В 2016 году было 3 732 обращения указанной группы, что составляло 53,39% от 6 951 (общего количества); в
2017 году – 4 222 из 7 247, что составляло 58,3%; в 2018 году – 3 302 из 6 663, что составляло 49,6%, в 2019 году
– 3 630 из 6 121, что составляло 59,3%, в 2020 году – 3 606 из 6 087, что составляло 59,2%.
3
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В связи с нарушением гражданско-процессуального законодательства
зарегистрировано 167 жалоб (в2020 году – 96, в 2019 году – 76, в 2018 году – 72,
в 2017 году – 89); в связи с нарушением прав при производстве по делам об
административных правонарушениях и в административном судопроизводстве –
как и в 2020 году 80 (в 2019 году – 68, в 2018 году – 61, в 2017 году – 75).
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ПРИМЕРЫ ЗАЩИТЫ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ 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 Нижегородской области
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратилась Х. об оказании содействия маме заявительницы в выдаче вида на
жительство в Российской Федерации для приобретения гражданства Российской
Федерации.
Как сообщает заявительница, её мама в 1999 году переехала из Киргизии в
Россию для постоянного проживания. Получив разрешение на временное
проживание она неоднократно обращалась в Отделение по вопросам миграции
межмуниципального отдела МВД России «Дивеевский» с заявлениями о выдаче
вида на жительство в Российской Федерации и приёме в гражданство Российской
Федерации, однако до настоящего времени данный вопрос не решен.
В целях проверки по данному обращению в Управление по вопросам
миграции ГУ МВД России по Нижегородской области направлен
соответствующий запрос.
По информации ГУ МВД России по Нижегородской области 24 июля 2020
года от гражданки Киргизии - мамы заявительницы принято заявление о выдаче
вида на жительство в Российской Федерации, который ей выдан 28 сентября
2020 года. Она вправе обратиться с заявлением о приёме в гражданство
Российской Федерации в упрощенном порядке.
2. Пример защиты права свободно передвигаться, выбирать место
пребывания и жительства, во взаимодействии с Чрезвычайным и
Полномочным Послом Республики Узбекистан в Российской Федерации
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратилась Уполномоченный по правам человека в Республике Татарстан
С. с просьбой о содействии гражданке Российской Федерации Х. во въезде в
настоящее время в Республику Узбекистан для постоянного ухода за
тяжелобольной матерью, З., проживающей в Республике Узбекистан. З.
находится в преклонном возрасте, тяжело больна, иных родственников на
территории Республики Узбекистан не имеет.
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации обратилась
к Чрезвычайному и Полномочному Послу Республики Узбекистан в Российской
Федерации А. для оказания содействия в получении Х. разрешения на въезд в
настоящее время в Республику Узбекистан.

Вопрос решен положительно. В настоящее время Х. находится на территории
Республики Узбекистан.
3. 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
Г. об оказании содействия в признании гражданином Российской Федерации, с
жалобой на действия Управления по вопросам миграции МВД по Республике
Башкортостан.
Как сообщает заявитель, он длительное время постоянно проживает на
территории Российской Федерации. В 2002 году в установленном порядке
приобрел гражданство Российской Федерации и документирован российским
паспортом.
В 2021 году связи с достижением 45-летнего возраста обратился в ОВМ по
Туймазинскому району Республики Башкортостан с заявлением о замене
паспорта гражданина Российской Федерации, однако ему было отказано (по
результатам проведенной УВМ МВД по Республике Башкортостан проверки
принадлежности к гражданству Российской Федерации, он считается не
приобретшим гражданство Российской Федерации в установленном законом
порядке). Однако, по информации заявителя, он является законопослушным
гражданином и не нарушал требований законодательства Российской Федерации
о гражданстве.
В целях проверки по обращению в ГУВМ МВД России направлен
соответствующий запрос.
По информации ГУВМ МВД России по результатам проведенной МВД по
Республике Башкортостан проверки принадлежности Г. к российскому
гражданству он признан гражданином Российской Федерации и ему выдан
российский паспорт.
4. Пример содействия в реализации права на приобретение
гражданства Российской Федерации, во взаимодействии с УВМ МВД
России по Ульяновской области
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился
директор ООО «Центр правовой помощи» Г. об оказании содействия К. в
получении паспорта гражданина Российской Федерации.
Как сообщает заявитель, К., 2000 года рождения, уроженка Тамбовской
области России, при обращении по вопросу выдачи паспорта гражданина
Российской Федерации получила отказ ввиду отсутствия документального
подтверждения наличия российского гражданства. На момент обращения она
находилась на 6 месяце беременности, не могла встать на учет, в дальнейшем
оформить свидетельство о рождения, социальные выплаты.
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С целью оказания К. содействия в решении обозначенного вопроса в УВМ
МВД России по Ульяновской области было направлено обращение. Согласно
поступившего 17 июля 2021 года ответа УМВД России по Ульяновской области
К. даны разъяснения порядка и оснований оформления гражданства Российской
Федерации.
При получении ответа исполнителем обращения был осуществлен звонок
начальнику по вопросам гражданства УВМ УМВД России по Ульяновской
области.
В рабочем порядке был решен вопрос признания К. российским гражданином
и 22 сентября 2021 года ей выдан паспорт гражданина Российской Федерации.
2. Политические права
1. Пример содействия в реализации права обращаться лично, а также
направлять индивидуальные и коллективные обращения в государственные
органы и органы местного самоуправления, во взаимодействии с Генеральной
прокуратурой Российской Федерации
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
ппоступило обращение П. о несогласии с ответом и.о. начальника отдела по
надзору за соблюдением законов при исполнении уголовных наказаний
прокуратуры Кировской области, данным по результатам рассмотрения
предыдущей жалобы, и по другим вопросам.
Уполномоченным указанное обращение направлено для рассмотрения в
Генеральную прокуратуру Российской Федерации.
По результатам проведенной проверки из прокуратуры Кировской области
поступила информация о том, что доводы П. о ненадлежащем рассмотрении его
предыдущих жалоб в территориальном органе УИС Кировской области
подтвердились, в связи с чем прокуратурой области 04.12.2020 в адрес
руководства УФСИН России по Кировской области внесено представление об
устранении нарушений закона.
2. Пример защиты права собираться мирно без оружия, проводить
собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирования, во
взаимодействии с прокуратурой Пермского края
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился
С. с жалобой на действия сотрудников полиции № 7 (дислокация Свердловский
район) Управления МВД России по г. Перми, выразившиеся в незаконном
привлечении к административной ответственности за совершение
административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 20.02
КоАП Российской Федерации (организация либо проведение публичного
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мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении
публичного мероприятия).
Уполномоченным направлен запрос в прокуратуру Пермского края.
Из поступившего ответа следует, что 21.04.2021 зарегистрирован материал
проверки по факту организации несанкционированного публичного
мероприятия в форме митинга. В ходе проверочных мероприятий сотрудниками
Центра противодействия экстремизма ГУ МВД России по Пермскому краю,
выявлено,
что
С.
совершил
административное
правонарушение,
предусмотренного частью 2 статьи 20.02 КоАП Российской Федерации, в связи,
с чем доставлен для выяснения обстоятельств в отдел полиции.
Прокуратурой Свердловского района г. Перми проведена проверка действий
сотрудников, по результатам которой нарушений не выявлено.
Вместе с тем прокуратура г. Перми установила факт того, что нижестоящей
прокуратурой не дана оценка действия сотрудников ОП № 7 при оформлении
протокола об административном правонарушении и его соответствия части 3
статьи 27.2 КоАП Российской Федерации (о доставлении составляется протокол
либо делается соответствующая запись в протоколе об административном
правонарушении или в протоколе об административном задержании. Копия
протокола о доставлении вручается доставленному лицу по его просьбе.). В
материалах дела отсутствуют сведения о доставлении С. в ОП № 7.
В прокуратуру Свердловского района г. Перми направлено замечание, с
требованием провести дополнительную проверку по указанным доводам.
3. Экономические права
1. Пример защиты права иметь или не иметь имущество в собственности,
владеть, пользоваться, распоряжаться (возврат налога) во
взаимодействии с прокуратурой города Дзержинска Нижегородской
области
Заявитель К. обратился на «горячую линию» Уполномоченного с жалобой на
нарушение его имущественных прав должностными лицами межрайонной
ИФНС России № 1 по Нижегородской области в связи с взысканием
задолженности по земельному налогу в отсутствие у него земельного участка.
В прокуратуру города Дзержинска Нижегородской области направлено
обращение о проведении проверки, которое перенаправлено в УФНС России по
Нижегородской области.
Согласно ответу заместителя руководителя УФНС России по Нижегородской
области по итогам проверки установлено, что К. не является правообладателем
земельного участка, в связи с чем в базе данных налоговых органов сведения
актуализированы, излишне начисленный заявителю налог на землю за 2017-2019
г.г. межрайонной ИФНС России № 1 по Нижегородской области полностью
сторнирован.
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Затем осуществлен возврат заявителю всей излишне взысканной суммы по
налогу на землю: 18.11.2020 в размере 1 858,24 рубля и 24.12.2020 – остаток в
размере 707,10 рублей.
2. Пример защиты права иметь в частной собственности землю (получение
земельного участка для жилищного строительства), во взаимодействии с
Правительством Республики Татарстан и прокуратурой Республики
Татарстан
В адрес Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации
обратилась П. по вопросу предоставления земельного участка.
Постановлением Исполнительного комитета г.Набережные Челны от
01.12.2017 многодетная семья заявительницы включена в очередь на получение
земельного участка для жилищного строительства. До настоящего времени
участок не предоставлен.
Уполномоченным 05.03.2021 направлены запросы в правительство и
прокуратуру Республики Татарстан.
Из
ответа
прокуратуры
следует:
Исполнительным
комитетом
муниципального образования г.Набережные Челны нарушены сроки
предоставления земельного участка семье П., как многодетной семье (номер
очередности – 2450), т.к. в п.13 ст.32.1 Земельного кодекса Республики
Татарстан указано, что представление земельного участка для осуществления
жилищного строительства осуществляется в порядке очередности не позднее
одного года с даты включения их в список. По установленному нарушению
закона Исполкому г.Набережные Челны 24.03.2021 внесено представление об
устранении нарушений закона, которое находится в стадии рассмотрения.
Восстановлены права 5 человек.
3. Пример зашиты прав в сфере финансовых услуг (налоги) во
взаимодействии с УФНС России по Самарской области
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратилась У. с жалобой на незаконные действия Межрайонной ИФНС России
№ 19 по Самарской области (далее – Инспекция) по взысканию задолженности
по ЕНВД, пени и штрафа, при наличии у заявительницы сумм переплаты по
налогу.
Для проведения проверки Уполномоченным направлен запрос в УФНС
России по Самарской области.
Из поступившего ответа следует, что Инспекцией принято решение о
списании пени по ЕНВД в сумме 5, 64 руб., а также проведены мероприятия по
взаимозачету суммы переплаты по ЕНВД в счет погашения задолженности по
штрафу в сумме 1000 руб.
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Таким образом, задолженность по ЕНВД перед бюджетом у У. отсутствует.
Инспекцией в суд направлен отзыв административного иска по предмету спора
– задолженность по ЕНВД.
4. Пример защиты права иметь в частной собственности землю (получение
земельного участка), во взаимодействии с Зеленодольской городской
прокуратурой Республики Татарстан
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступила
коллективная жалоба по вопросу соблюдения прав инвалидов и семей, имеющих
составе детей-инвалидов, на первоочередное получение земельных участков для
индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного
хозяйства и садоводства.
В Зеленодольскую городскую прокуратуру было направлено обращение.
Из ответов прокуратуры установлено, что Правилами создания, содержания
и охраны зеленых насаждений на территории муниципального образования
«город Зеленодольск» (далее – Правила) было предусмотрено, что снос зеленых
насаждений, попадающих в зону строительства, производится при наличии
разрешения Исполнительного комитета Зеленодольского муниципального
района после оплаты в установленном порядке восстановительной стоимости
зеленых насаждений, рассчитанной после составления акта обследования места
расположения зеленых насаждений.
Принимая во внимание, что оплата компенсационной стоимости зеленых
насаждений, растущих на предоставленных муниципальных участках, является
обременительной
для
инвалидов,
22.03.2021
прокуратурой
главе
Зеленодольского муниципального района направлена информация с
предложением о рассмотрении для данной категории граждан возможности
сноса зеленых насаждения без возмещения компенсационной стоимости.
На основании направленных прокуратурой рекомендаций решением Совета
города Зеленодольска Республики Татарстан от 03.06.2021 № 44 в пункт 13.19
Правил внесены изменения в части вынужденного уничтожения (вырубка, снос)
и (или) повреждения зеленых насаждений без возмещения компенсационной
стоимости, производимых на земельных участках, предоставленных инвалидам
и семьям, имеющим в составе инвалидов.
4. Социальные права
4.1. Право на жилище
1. Пример защиты права неопределенного круга лиц на жилище во
взаимодействии с прокуратурой Саратовской области
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К Уполномоченному поступила жалоба З. на непринятие администрацией
города Саратова мер по проведению капитального ремонта многоквартирного
дома № 26, расположенного по адресу: ул. Навашина, г. Саратов, Саратовская
область. По сообщению заявителя, многоквартирный дом находится в
неудовлетворительном техническом состоянии, условия проживания в нем не
соответствуют требованиям закона.
В прокуратуру Саратовской области было направлено обращение с просьбой
провести проверку изложенных обстоятельств.
В ходе проведенной прокуратурой Кировского района г. Саратова при
участии специалиста Государственной жилищной инспекции Саратовской
области установлено, что в указанном доме изношено кровельное покрытие,
имеются трещины в стенах, неисправны балконные плиты. Кроме того,
наблюдается расширение трещин.
По данному факту районной прокуратурой в администрацию
муниципального образования «Город Саратов» внесено представление с
требованием об инициировании процедуры признания дома аварийным.
Кроме того, в управляющую организацию ООО «Союз СПК плюс» внесено
представление с требованием принять меры по устранению повреждений
кровельного покрытия, которые могут привести к его протеканию.
Согласно дополнительно полученной информации, прокуратурой области
министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской
области внесено представление с требованием изучить конкурскую
документацию по многоквартирным домам в целях выявления причин
экономической нецелесообразности участия подрядчиков в аукционах и по
результатам поручить региональному оператору капитального ремонта принять
меры к устранению недостатков.
По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования в
программу капитального ремонта подготовлены изменения в части исключения
из нее капитального ремонта крыши и указанного дома и включении его в план
технического освидетельствования на 2020 год для рассмотрения вопроса о
признании дома аварийным. По результатам рассмотрения представления ООО
«Союз СПК плюс» заключен договор с подрядной организацией на текущий
ремонт крыши. С выходом на место прокуратурой установлено, что данный
ремонт завершен, возможность причинения ущерба жителям в период
выпадения осадков исключена.
Администрацией
муниципального
образования
«Город
Саратов»
представлена информация, что распоряжением администрации муниципального
образования «Город Саратов» от 14 июля 2020 г. № 207-р многоквартирный дом
№ 26 по ул. Им. Академика Навашина С.Г. признан аварийным и подлежащим
сносу. Произвести снос указанного дома планируется до 1 декабря 2022 года.
Оказано содействие в восстановлении жилищных прав более 250 граждан.
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2. Пример защиты права неопределенного круга лиц на жилище во
взаимодействии с администрацией города Ульяновска и прокуратурой
Ульяновской области
В адрес Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации
обратилась А., одна воспитывающая несовершеннолетнего ребёнка (2008 г.р.), с
жалобой на нарушение жилищных прав.
Семья проживает в аварийном жилом помещении, несоответствующем
санитарно-эпидемиологическим требованиям и условиям проживания в жилых
помещениях, что создаёт угрозу причинения вреда здоровью граждан. Органы
местной власти содействие в преодолении трудной жизненной ситуации не
оказывают.
С целью проверки доводов заявительницы, и в случае необходимости
оказания семье возможной практической помощи (консультация, сбор
документов и т.д.), Уполномоченным направлены запросы в администрацию
города Ульяновска и прокуратуру Ульяновской области.
Из ответов следует: проверка состояния многоквартирного дома №14 по
ул.Пушкарева в г.Ульяновске показала, что в соответствии с заключением
межведомственной комиссии администрации г.Ульяновска от 30.03.2017 данный
дом признан аварийным и подлежащим реконструкции. Однако, в нарушение
требований п.49 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, должностными лицами
администрации г.Ульяновска в течение 30 дней со дня получения указанного
заключения в установленном порядке решение, предусмотренное абз.7 п.7
Положения, не было принято, распоряжение с указанием о дальнейшем
использовании помещений и признании необходимости проведения ремонтновосстановительных работ издано не было. В этой связи по итогам проверки
прокурором Засвияжского района г.Ульяновска 06.07.2020 Главе г.Ульяновска
внесено
представление,
которое
рассмотрено.
Органом
местного
самоуправления приняты меры к устранению нарушений:
- после проведенной процедуры согласования Главой города принято
постановление от 02.03.2021 № 210 «О признании многоквартирных домов
аварийными и подлежащими реконструкции». За нарушение сроков подготовки
проекта постановления администрации 1 должностное лицо привлечено к
дисциплинарной ответственности.
Также в ответах указано, что заявительнице:
- оказано содействие в получении необходимых документов с целью
рассмотрения вопроса о постановке семьи на учёт граждан, нуждающихся в
жилых помещениях, предоставляемых по социальному найму;
- разъяснен порядок обращения в ОГКУ «Кадровый центр Ульяновской
области» для постановки на учет в качестве безработной;
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- разъяснено право обращения в органы социальной защиты населения за
оказанием материальной поддержки в связи с нахождением семьи в трудной
жизненной ситуации.
3. Пример защиты права неопределенного круга лиц на жилище во
взаимодействии с прокуратурой Агрызского района Республики Татарстан
В адрес Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации
обратился И. в защиту жилищных прав своей семьи.
Семья проживает в аварийном жилом помещении, несоответствующем
санитарно-эпидемиологическим требованиям и условиям проживания в жилых
помещениях, что создаёт угрозу причинения вреда здоровью граждан. Органы
местной власти содействие в улучшении жилищных условий не оказывают.
Уполномоченным в прокуратуру Агрызского района Республики Татарстан
и Агрызский муниципальный район Республики Татарстан направлены запросы.
Согласно ответуа:
- по факту ненадлежащего учёта муниципального жилищного фонда;
- по факту допущенных нарушений при эксплуатации жилого дома,
нарушения правил содержания общего имущества;
- по факту отсутствия услуги по дератизации и дезинсекции помещений,
входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме
руководителю исполнительного комитета МО «Город Агрыз» Агрызского
муниципального района Республики Татарстан внесено представление об
устранении выявленных нарушений, которое находится на рассмотрении.
Таким образом, созданы условия для реализации жилищных прав и законных
интересов граждан – неопределенное количество жителей многоквартирного
дома № 8 (ул.Маяковского в г.Агрыз), в т.ч. семьи И. (4 человека, в т.ч. два
несовершеннолетних ребёнка).
4. Пример защиты права на жилище во взаимодействии с Департаментом
молодежной политики Оренбургской области
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился
Р., с просьбой о содействии в разрешении жилищной проблемы.
Изучением доводов обращения и представленных материалов было
установлено, что семья Р., в составе которой 2 инвалида III группы, в
установленном порядке признана нуждающейся в улучшении жилищных
условий и включена в список участников подпрограммы «Обеспечение жильем
молодых семей в Оренбургской области» как молодая семья, имеющая двоих
детей и включена в список отдельных категорий молодых семей, остро
нуждающихся в предоставлении социальной выплаты.
В 2019 году семья заявительницы были проинформированы
уполномоченным органом об исключении их из указанного списка в связи с
утратой оснований. Указанное решение они не оспаривали, но выражали
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обеспокоенность тем обстоятельством, что при существующем механизме
формирования списков участников программы в совокупности с ее
недостаточным финансированием получить меры государственной жилищной
поддержки до достижения 35 летнего возраста им не удастся.
Отреагировав на доводы заявителя, Уполномоченный обратилась в
Департамент молодежной политики Оренбургской области с предложением
повторно рассмотреть обращение Р. с учетом изменений, внесенных
Постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 г. №
1012 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации» в постановление Правительства Российской Федерации от 17
декабря 2010 г. № 1050 «О реализации отдельных мероприятий государственной
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»,
предусматривающих дифференцированный подход при формировании списка
участников программы.
Согласно полученному ответу, после внесения изменений в федеральное
законодательство, постановлением Правительства Оренбургской области от 25
октября 2019 г. № 784-п в Правила предоставления молодым семьям
Оренбургской области социальных выплат на приобретение (строительство)
жилья и их использования (далее – Правила) были внесены изменения, согласно
которым установлена квота в размере 30 % на включение в общий список
претендентов на получение социальной выплаты остро нуждающихся молодых
семей и семей молодых специалистов.
Эти меры позволили способствовать получению в 2021 году молодой семьей
Р., в составе которой два инвалида, мер государственной жилищной поддержки
на улучшение жилищных условий.
От заявителя Уполномоченному поступила благодарность за оказанное
содействие в разрешении жилищного вопроса. Оказано содействие в
восстановлении жилищных прав 4 человек из числа льготных категорий
граждан (инвалиды).
5. Пример защиты прав на жилище во взаимодействии с прокуратурой
города Кирова
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился
инвалид I группы П. с жалобой на бездействие администрации г. Кирова по
исполнению решения Ленинского районного суда г. Кирова от 18 июля 2019 г.
о предоставлении ему жилого помещения вне очереди.
В связи с непригодностью квартиры для проживания, невозможностью
установки пандуса в подъезде неисполнением решения суда, заявитель,
передвигающийся на кресле-коляске, лишен возможности выхода на улицу,
доступа к объектам инфраструктуры.
Для проведения проверки по данному факту в прокуратуру города Кирова
было направлено обращение.
30

По результатам проведенной проверки было выявлено существенное
снижение количества предоставляемых администрацией г. Кирова жилых
помещений во исполнение решений судов за последние три года, в том числе
вынесенных в отношении инвалидов.
В связи с несоблюдением жилищных прав граждан, включая П., прокурором
города в адрес главы администрации г. Кирова было внесено представление об
устранении нарушений.
По результатам рассмотрения представления администрацией города Кирова
принято решение об изменении порядка очередности предоставления жилых
помещений по судебным решениям, предоставлении жилых помещений лицам,
страдающим хроническими заболеваниями и инвалидам в первоочередном
порядке.
С учетом того, что порядок предоставления жилых помещений изменен,
очередь предоставления жилого помещения П. изменена со 154 на 14.
Кроме того, в связи с неисполнением администрацией г. Кирова решения
суда, вынесено постановление о наложении исполнительского сбора в размере
50000 рублей, По причине неисполнения в установленные сроки судебного акта
судебным приставом-исполнителем в отношении должника составлено 4
административных протокола по ч. 1 ст. 17.15 КоАП РФ, по результатам
рассмотрения которых должник привлечен к административной ответственности
в виде административных штрафов на сумму 120 тыс. рублей.
6. Пример защиты прав на жилище во взаимодействии с прокуратурой
Пермского края
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился
С. с жалобой на длительное необеспечение его жилым помещением по льготным
основаниям как относившегося ранее к категории лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей.
После обращения Уполномоченного в прокуратуру Пермского края
Чайковской городской прокуратурой Пермского края в интересах заявителя в суд
направлено исковое заявление о предоставлении жилья.
7. Пример защиты прав на жилище во взаимодействии с прокуратурой
Республики Башкортостан
На горячую линию в 2020 г. к Уполномоченному по правам человека в
Российской Федерации поступило обращение К. по вопросу неисполнения
решения Октябрьского районного суда г. Уфы о предоставлении её семье жилого
помещения по льготным основаниям.
С целью оказания содействия заявительнице Уполномоченным было
направлено обращение в прокуратуру Республики Башкортостан. Прокуратурой
Республики Башкортостан направлено административное исковое заявление в
суд в интересах заявителя в 2020 году.
31

Дополнительный запрос в прокуратуру Республики Башкортостан направлен
04.05.2021.
Согласно поступившему ответу прокуратурой г.Уфы на решение
Октябрьского районного суда г.Уфы от 19.02.2021 принесено апелляционное
представление с требованием о его отмене и вынесении нового решения об
удовлетворении административного искового заявления. При удовлетворении
исковых требований, будут восстановлены жилищные права К. – 2 чел.
8. Пример защиты права неопределенного круга лиц на жилище во
взаимодействии с администрацией муниципального образования «Город
Саратов»,
прокуратурой
Саратовской
области,
Министерством
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области
В адрес Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации
обратилась М. по вопросу необеспечения её жильём как относящейся к лицам из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Вступившим в
законную силу решением Кировского районного суда г.Саратова от 27.02.2017
на Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Саратовской области (далее – Министерство) возложена обязанность
предоставить ей благоустроенное жилое помещение, которое до н/в не
предоставлено. Обращения в компетентные органы положительного результата
не дали.
Уполномоченным направлены запросы в администрацию муниципального
образования «Город Саратов», в Министерство, в прокуратуру Саратовской
области.
Из ответов следует:
- из-за нарушений сроков строительства 4-х домов для детей-сирот и
неосвоения в полном объеме денежных средств на приобретения жилья СУ СК
РФ по Саратовской области 16.02.2021 г. возбуждено и расследуется уголовное
дело по ч.1 ст.293 УК РФ;
- так как предусмотренного в бюджете т.г. объёма финансирования
недостаточно, прокуратурой области в марте 2021 г. Губернатору области
предложено инициировать обращение в федеральные органы о выделении
области дополнительных средств. (Средства из федерального и региональных
источников (925,000 тыс.рублей) изысканы, что позволит сократить очередность
более чем на 1,5 тыс.человек);
- в связи с низкими темпами реализации программных мероприятий в марте
2021 г. прокуратурой области в региональное Правительство внесено
представление;
- в адрес Министерства направлено требование об исполнении решения суда
до 29.09.2021 г.;
- Министр строительства и ЖКХ области и его заместитель предупреждены
об уголовной ответственности по ст.315 УК РФ за неисполнение решения суда;
32

- в целях недопущения нарушений жилищных прав сирот прокуратурой
области Министру строительства и ЖКХ области 01.06.2021 объявлено
предостережение;
- на низкие темпы реализации программы по обеспечению жильем детейсирот прокуратурой области 01.07.2021 указано в представлении, внесенном в
Министерство;
- в Закон Саратовской области от 02.08.2012 «Об обеспечении
дополнительных гарантий прав на имущество и жилое помещение детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, в Саратовской области» внесены
изменения, касающиеся возможности предоставления лицам их числа детейсирот, достигших 25-летнего возраста, взамен жилого помещения социальной
выплаты на приобретение жилого помещения.
Таким образом, созданы условия для реализации жилищных прав граждан
ранее относящихся к лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей – неопределенное кол-во (в т.ч. заявитель).
9. Пример защиты права неопределенного круга лиц на жилище во
взаимодействии с прокуратурой Самарской области
К Уполномоченному поступила жалоба С. в связи с техническими
недостатками предоставленного ей как лицу из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, жилого помещения.
После обращения Уполномоченного в прокуратуру Самарской области в
связи с выявленными нарушениями жилищного законодательства прокуратурой
Ставропольского района в адрес администрации м.р. Ставропольский внесено
представление, в настоящее время указанной администрацией ведутся работы по
устранению технических недостатков.
10. Пример защиты права неопределенного круга лиц на жилище во
взаимодействии с Правительством Саратовской области и прокуратурой
Саратовской области
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило
обращение Н. по вопросу неудовлетворительного состояния жилого помещения,
в котором проживает её семья по договору социального найма.
С целью оказания содействия заявителю нами было направлено обращение в
Правительство Саратовской области и прокуратуру Саратовской области, а
также несколько дополнительных запросов.
В результате проведенной работы в 2021 году прокуратурой Саратовской
области сообщается, что Администрацией Красноармейского муниципального
района закуплен радиатор и необходимые коммуникации. Решением районного
собрания выделены денежные средства в сумме 120 тыс.руб. Работы по
установке индивидуального отопления и электропроводки в жилом помещении
11.08.2021 завершены в полном объеме, а именно произведена замена
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электрокабеля, розеток, выключателей, установлен парапетный газовый котел,
радиаторы отопления. Акт выполненных работ подписан представителем
администрации, подрядной организацией, заявителем.
В связи с удовлетворением требований искового заявления в добровольном
порядке Н., представитель прокуратуры отказались от исковых требований
11.08.2021. Производство по делу прекращено.
В ходе проверки у заявительницы получены объяснения, согласно которым,
все указанные работы выполнены в полном объеме, претензии по качеству
установленного оборудования либо иные у Н. отсутствуют.
Таким образом, оказано содействие в защите прав и законных интересов
семье с 1 несовершеннолетним ребенком (2 человека).
11. Пример защиты права жилище во взаимодействии с заместителем
Министра труда и социальной защиты Российской Федерации
Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации от Депутата
Государственной Думы РФ М. поступило обращение в интересах С. о содействии
в подтверждении её права на жилищное обеспечение.
В 2016 году С., как вдове участника ликвидации последствий
катастрофы на ЧАЭС Степанова В.С. был вручен жилищный сертификат и
перечислена жилищная субсидия в размере 1 562 736 рублей.
Поскольку удостоверение участника ликвидации катастрофы на ЧАЭС
выдано С. без соответствующей отметки-«Укрытие», то по иску Министерства
труда и социальной защиты Чувашской Республики 22.11.2018 г. Цивильским
районным судом Чувашской Республики со С. взыскана выплаченная ей
жилищная субсидия.
Уполномоченным были приняты меры по защите прав С. По результатам
изучения в аппарате Уполномоченного предоставленных С. документов
установлено, что по информации Государственного агентства Украины по
управлению зоной отчуждения зона опасности № 3, в которой выполнял работы
С., находилась на территории промышленной площадки ЧАЭС, где
территориально расположен и объект «Укрытие». Таким образом, можно было
утверждать, что С. выполнял работы на объекте «Укрытие». На данные
обстоятельства Уполномоченный обратил внимание Минтруда России.
Уполномоченным заместителю Министра труда и социальной защиты
Российской Федерации было направлено обращение с просьбой оказать
содействие С. в реализации права на жилищное обеспечение в соответствии с
Законом №1244-1 на основании информации, полученной из Государственного
агентства Украины по управлению зоной отчуждения.
Минтруд России в интересах С. по затронутому вопросу обратился в
Минстрой России.
Из ответа следует, что информация, содержащаяся в справке
Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения от
24.12.2020г. указывает на выполнение С. работ на объекте «Укрытие» и может
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быть использована для восстановления её жилищного права в установленном
законом порядке. С. разъяснено, что в соответствии со статьей 392 ГПК РФ для
подтверждения права на получение социальной выплаты, ей необходимо
обратиться в Цивильский районный суд Чувашской Республики для пересмотра
судебного решения упомянутого суда от 22.11.2018г. по новым или вновь
открывшимся обстоятельствам.
12. Пример защиты права жилище во взаимодействии с прокуратурой
Удмуртской Республики
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило
обращение К. по вопросу обеспечения его жилым помещением по льготным
основаниям как относившегося ранее к категории лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей.
После обращений Уполномоченного в прокуратуру Удмуртской Республики
заявителю предоставлено жилое помещение специализированного жилищного
фонда, 16 сентября 2021 года К. снят с жилищного учета в связи с фактическим
обеспечением жильем.
13. Пример защиты права жилище во взаимодействии с прокуратурой
Саратовской области
Уполномоченному поступила жалоба П. на бездействие администрации
города Саратова по её обращениям по вопросу проведения ремонтных работ
многоквартирного дома, в котором она проживает.
В прокуратуру Саратовской области направлено обращение с просьбой
провести проверку обстоятельств, изложенных в жалобе заявительницы.
Согласно полученному ответу по результатам рассмотрения обращения
установлено, что управляющей компанией многоквартирного дома № 53 по
улице Рабочая города Саратова выбрана ООО «УК «Титан».
В ходе выездной проверки сотрудниками прокуратуры Октябрьского района
г. Саратова и Государственной жилищной инспекции Саратовской области было
выявлено, что ООО «УК «Титан» ненадлежащим образом выполняет
обязанности по ремонту и содержанию общего имущества вышеуказанного
многоквартирного дома, а именно: в подъездах дома имеются повреждения
штукатурного, красочного и побелочного слоев потолка и стен.
Для устранения выявленных нарушений прокуратурой района в адрес ООО
«УК «Титан» внесено представление, по результатам рассмотрения которого
управляющей компанией повреждения штукатурного, красочного и побелочного
слоев потолка и стен лестничных клеток были устранены.
Кроме того, постановлением прокурора виновное должностное лицо
привлечено в административной ответственности по ч.2 ст. 14.1.3 КоАП РФ с
назначением наказания в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей. Оказано
содействие в восстановлении жилищных прав 96 человек.
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14. Пример защиты права жилище во взаимодействии с прокуратурой
Республики Татарстан
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился
А. с жалобой на длительное необеспечение его жилым помещением по льготным
основаниям как относившегося ранее к категории лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей.
После обращения Уполномоченного в прокуратуру Республики Татарстан
проведена проверка, которая выявила нарушение прав заявителя, выразившееся
в длительном необеспечении его жильем. С целью защиты жилищных прав А.
прокуратурой города Набережные Челны в суд направлено исковое заявление о
возложении на компетентные органы обязанности предоставить заявителю
благоустроенное жилое помещение.
15. Пример защиты права жилище во взаимодействии с прокуратурой
города Самары Самарской области
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился
И. с жалобой на длительное неисполнение судебного решения о предоставлении
ему благоустроенного жилого помещения по льготным основаниям как
относившемуся ранее к категории лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей.
В интересах заявителя неоднократно направлялись обращения в прокуратуру
города Самары Самарской области, по итогам рассмотрения которых
принимались меры прокурорского реагирования. В результате принятых мер И.
обеспечен жилым помещением.
16. Пример защиты права жилище во взаимодействии с прокуратурой
Саратовской области
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился
Т. с жалобой на длительное необеспечения его жилым помещением как
относившегося ранее к категории лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей.
После нашего обращения в прокуратуру Саратовской области заявителю
предоставлено благоустроенное жилье по договору найма специализированного
жилого помещения.
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4.2. Право на достойные, благоприятные условия проживания; права в
сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг
1.
Пример защиты прав неопределенного круга лиц на достойные,
благоприятные условия проживания (ненадлежащее состояние детской
площадки) во взаимодействии с администрацией Балахнинского
муниципального района Нижегородской области.
В адрес Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации
обратилась Л. в интересах граждан, проживающих на улице Цветной бульвар в
городе Балахна, по вопросу ненадлежащего состояния детской площадки
(сломаны качели, отсутствуют ограждения и пр.), на которой также гуляют дети
с ещё двух улиц города.
Уполномоченным направлены 20.07.19, 08.07.20 и 22.12.20 запросы в
администрацию Балахнинского муниципального района Нижегородской
области.
Из поступивших ответов от 02.09.19 и 18.01.20 следует, что изложенные в
обращение факты нашли своё подтверждение. Кроме того, комиссией по
инвентаризации оборудования детских и спортивных площадок, находящихся на
территории МО г.Балахна (создана в сентябре 2019 г. комитетом по управлению
муниципальным имуществом) выявлено оборудование, отсутствующее в реестре
муниципального имущества МО г.Балахна, в т.ч. элементы детской площадки на
ул.Цветной бульвар (д.3 и д.5). В н/в проводятся мероприятия по оформлению
указанных элементов в муниципальную собственность в соответствии с
Положением о порядке оформления бесхозного имущества в муниципальную
собственность МО г.Балахна. Затем данное оборудование будет включено в
план-график по ремонту и покраске детских площадок, завозу песка в песочницы
на 2021 год.
Также в н/в МКУ «Департамент ЖКХ и КС» в отдел муниципального заказа
направлена документация на осуществление конкурентной процедуры по
определению подрядчика на выполнение работ по приобретению и установке
детского игрового оборудования для детских площадок на территории г.Балахна.
После определения подрядчика в районе д.3 и д.5 по ул.Цветной бульвар будут
установлены новые детские игровые элементы.
Таким образом, созданы условия для реализации прав и законных
интересов граждан г.Балахны, в т.ч. жителей ул.Цветной бульвар –
неопределенное количество человек.
2. Пример защиты прав неопределенного круга лиц на достойные,
благоприятные условия проживания во взаимодействии с Правительством
Пермского края.
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К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило
обращение Б. по вопросу сноса Универсального Дворца спорта «Молот» и
строительстве на его месте бассейна и жилых домов.
С целью разрешения данной ситуации было направлено письмо в адрес
Правительства Пермского края.
Согласно поступившему ответу Правительством Пермского края
планируется выкуп в собственность Пермского края здания УДС «Молот» с
целью реконструкции и дальнейшего использования по назначению.
Территория, прилегающая к УДС «Молот» планируется для застройки ее
бассейном 50 м с крытой парковкой, вело- и беговых дорожек и трасс для катания
на лыжах. Кроме того, планируется реконструкция сквера около УДС «Молот»
с созданием новых удобных пешеходных пространств с зонами отдыха.
Перечисленные благоустройства предусматриваются Концепцией реновации
территории, прилегающей к УДС «Молот», рассмотренной в марте 2021 на
заседании Градостроительного совета Пермского края.
Таким образом, оказано содействие в защите права на отдых, доступ к
культурным ценностям жителей города Перми – 1 049 199 чел.
3.
Пример защиты права на достойные, благоприятные условия
проживания во взаимодействии с Правительством Саратовской области,
прокуратурой Саратовской области
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило
обращение Н. по вопросу неудовлетворительного состояния жилого помещения,
в котором проживает её семья по договору социального найма.
С целью оказания содействия заявителю Уполномоченным было направлено
обращение в Правительство Саратовской области и прокуратуру Саратовской
области.
Согласно ответу из Правительства Саратовской области Гос.жилищная
инспекция Саратовской области установила, что жил.помещение отапливается
газовой печью, которое по заключению специалистов филиала АО «Газпром
газораспределение Саратовская область» в г.Красноармейске находится в
удовлетворительном состоянии, однако необходимо замена газовой горелки с
автоматикой безопасности и реконструкция дымохода. Инспекцией в адрес
Администрации Красноармейского мун-ого р-на Саратовской области
направлено предостережение о недопустимости указанных нарушений с
предложением принять меры, направленные на их устранение и восстановление
прав потребителей.
С целью оказания содействия заявителю направлен доп. запрос в
прокуратуру Саратовской области.
Согласно поступившему ответу Администрацией Красноармейского мун-ого
р-на мер, направленных на устранение нарушений не принято, в связи с чем
Красноармейским межрайонным прокурором 21.06.2021 в суд направлено
исковое заявление о понуждении органов местного самоуправления произвести
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капитальный ремонт системы теплоснабжения и электроснабжения жилого
помещения. 01.07.2021 прокуратурой области совместно с заместителем главы
администрации Красноармейского района проведено совещание в целях
восстановления жилищных прав заявителя. 05.07.2021 принято решение о
проведении повторного обследования жилого помещения для определения
объема ремонтных работ по электроснабжению, приобретению нового
отопительного оборудования.
4. Пример защиты права на достойные, благоприятные условия проживания
во взаимодействии с прокуратурой Удмуртской Республики
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступила
жалоба М. на постановление Администрации г. Ижевска от 18.05.2020 № 723 «О
временном прекращении действия дорожных знаков 3.27 «Остановка
запрещена» и таблички 8.24 «Работает эвакуатор» на ул. 6-я Подлесная от ул.
Песочная до ул. Нижняя».
По информации заявителя, в результате зачехления упомянутых дорожных
знаков в г. Ижевске организовалась незаконная парковка, что создавало помеху
движению транспортных средств и угрозу для пешеходов.
Уполномоченным обращение направлено для рассмотрения в прокуратуру
Удмуртской Республики.
Из прокуратуры поступила информация о том, что постановлением
Администрации г. Ижевска от 20.10.2020 № 1594 указанное выше постановление
от 18.05.2020 № 723 с 01.11.2020 признано утратившим силу. Также этим
постановлением уполномоченному учреждению предписано организовать
работы по расчехлению дорожных знаков.
5. Пример защиты прав неопределенного круга лиц на достойные,
благоприятные условия проживания во взаимодействии с прокуратурой
Ульяновской области
Заявительница обратилась к Уполномоченному по правам человека в
Российской Федерации с жалобой в интересах жителей улицы Баумана города
Ульяновска на бездействие органа местного самоуправления по решению
вопросов местного значения.
Согласно жалобе, жители неоднократно обращались в городскую
администрацию по поводу ненадлежащего, по их мнению, состояния дороги,
тротуаров, уличного освещения и по другим вопросам, однако ситуация не
изменилась.
В прокуратуру Ульяновской области направлено соответствующее
обращение о проведении проверки.
По итогам проверки и.о.прокурора Ульяновской области сообщено, что
вопросы обеспечения безопасности дорожного движения по улицам Баумана,
Ватутина, Пархоменко и Репина в городе Ульяновске находятся на контроле
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прокуратуры области. По мерам прокурорского реагирования администрацией
города Ульяновска изменена схема организации дорожного движения по данным
участкам дорог. В целях снижения транспортной загруженности улицы Репина
города Ульяновска дороги нанесена канализированная дорожная разметка,
установлена дополнительная секция на светофоре на перекрестке улицы Репина
и проспекта Нариманова.
Кроме того, после прокурорского вмешательства администрацией города
Ульяновска увеличено финансирование мероприятий по паспортизации
автомобильных дорог, управлением дорожного хозяйства и транспорта
администрации города Ульяновска с ООО «ДорМостПроект» заключен
муниципальный контракт на оказание услуг по обследованию и паспортизации
автомобильных дорог по улицам Баумана, Ватутина, Пархоменко, Репина и
Толбухина в городе Ульяновске Выполнение работ позволит организовать
дорожное движение по улицам в соответствии с требованиями безопасности.
Относительно необходимости устройства дополнительной транспортной
развязки с микрорайона «Репино» установлено, что администрация города
Ульяновска, разрешив строительство в названном микрорайоне в нарушение
статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
надлежащей дорожной инфраструктурой его не обеспечила. В этой связи
администрацией прорабатывается вопрос о строительстве транспортной
развязки к данному микрорайону.
Кроме того, по поручению прокуратуры области УГИБДД УМВД России по
Ульяновской области проведены профилактические мероприятия по
обеспечению безопасности дорожного движения по вышеназванным участкам
автомобильных дорог.
В связи с ненадлежащим разрешением в прокуратуре Ленинского района
города Ульяновска предыдущих обращений Б. виновные должностные лица
привлечены к ответственности.
Оказано содействие в защите прав неопределенного круга лиц (жители
улиц Баумана, Ватутина, Пархоменко, Репина и Толбухина в городе
Ульяновске).
6. Пример защиты прав неопределенного круга лиц на достойные,
благоприятные условия проживания во взаимодействии с Правительством
Республики Мордовия
А. обратился с жалобой, сообщив о низкой транспортной доступности
социально значимых объектов в Республике Мордовия в связи с отменой
пригородных поездов, следующих по маршруту «Саранск-Зубова Поляна».
В этой связи, в Правительство Республики Мордовия направлено
соответствующее обращение.
Согласно поступившему ответу, Министерством жилищно-коммунального
хозяйства, энергетики и гражданской защиты населения Республики Мордовия,
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совместно с АО «Башкортостанская ППК» проработан вопрос о назначении
дополнительных пригородных поездов по маршрутам «Рузаевка-Зубова Поляна»
и «Зубова Поляна-Саранск» по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям.
Указанные обновления в графике движения пригородных проездов вступили
в силу 15.11.2021.
Таким образом, при содействии Уполномоченного по правам человека в
Российской Федерации оказано содействие в защите прав неопределенного круга
лиц.
7. Пример защиты прав неопределенного круга лиц на достойные,
благоприятные условия проживания во взаимодействии с прокуратурой
Пермского края
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился
заместитель председателя Думы Александровского муниципального округа
Пермского края М. по вопросам осуществления местного самоуправления, а
также бездействия органов прокуратуры г. Александровска.
В обращении также затронуты вопросы соблюдения требований
законодательства о противодействии коррупции, ненадлежащего оказания услуг
теплоснабжения и водоснабжения, а также несоблюдения администрацией
Александровского муниципального округа Пермского края требований
законодательства о контрактной системе в сфере закупок.
Данная жалоба была направлена в прокуратуру Пермского края для
проведения проверки и принятия, при необходимости, соответствующих мер.
Из поступившего ответа следует, что в части несоблюдения отдельными
депутатами Думы Александровского муниципального округа требований
законодательства о противодействии коррупции в ходе проверки выявлены
факты неполного представления отдельными депутатами сведений о
полученных доходах и об открытых счетах в банках. Органами прокуратуры
внесено представление, по результатам рассмотрения которого к отдельным
депутатам применена мера ответственности в виде предупреждения.
В части доводов о ненадлежащем оказании услуг теплоснабжения и
водоснабжения внесено представление руководителю МУП «Теплоэнергетика»,
которое удовлетворено, виновное лицо привлечено к дисциплинарной
ответственности.
В ходе проведенной проверки также выявлены факты несоблюдения
администрацией округа требований законодательства о контрактной системе в
сфере закупок и условий контракта при приемке и оплате работ по содержанию
автомобильных дорог общего пользования местного значения в части
предоставления подрядчиком исполнительной документации, в связи с чем главе
Александровского муниципального округа внесено представление.
О принятых мерах, итогах и результатах рассмотрения актов прокурорского
реагирования заявитель уведомлен.
Восстановлены права 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 прокуратурой
Саратовской области
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратилась Ш. по вопросу о нарушении права ее семьи на получение мер
государственной социальной поддержки, предусмотренных для семей с детьми
в возрасте от трех до семи лет.
Согласно ответу прокуратуры Саратовской области от 11.01.2021г. на
запрос Уполномоченного от 08.12.2020 г. подразделением по предоставлению
мер социальной поддержки по Ленинскому району ГКУ СО «КСПН г.Саратова»
по результатам рассмотрения заявления Шевченко К.К. от 03.12.2020г. ,
17.12.2020 г. назначена на ее сына 2014 года рождения ежемесячная денежная
выплата на период с 01.01.2020 г. по 03.12.2021г. Выплата за период с 01.01.2020
г. по 31.12.2020 г. произведена в декабре 2020 г. платежным поручением от
24.12.2020 г. на расчетный счет Ш. в ПАО «Сбербанк России». Восстановлены
права матери и ее ребенка - 2 человек.
2. Пример защиты права на социальное обеспечение в случаях,
предусмотренных законом, во взаимодействии с Министерством труда и
социальной защиты Саратовской области
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился
Б. с жалобой на снятие с учета в качестве безработного.
По данному вопросу направлено обращение в Министерство труда и
социальной защиты Саратовской области.
Получен ответ о том, что заявитель был зарегистрирован в качестве
безработного в период с 13.01.2021 по 12.04.2021 г.г.
3. Пример защиты права на социальное обеспечение в случаях,
предусмотренных законом, во взаимодействии с прокуратурой
Нижегородской области
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился
Г. с жалобой на действия должностных лиц Сормовского районного отдела
занятости населения ГКУ «Центр занятости населения г. Н.Новгорода». По
данному вопросу направлено обращение в прокуратуру Нижегородской области.
Получен ответ из указанного органа, что в ходе проверки установлено, что
Сормовским районным отделом занятости населения ГКУ ЦЗН г. Нижнего
Новгорода допущено нарушение которое выразилось в несвоевременной
регистрации заявителя в качестве безработного.
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По данному факту в Сормовский районный отдел занятости населения ГКУ
ЦЗН г. Нижнего Новгорода внесено представление.
4. Пример защиты права на социальное обеспечение в случаях,
предусмотренных законом, во взаимодействии с Правительством Самарской
области
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился
К. в защиту социальных и имущественных прав своей многодетной семьи,
находящейся в трудной жизненной ситуации.
С целью оказания содействия было направлено письмо в адрес
Правительства Самарской области.
Согласно поступившему ответу от и.о первого вице-губернаторапредседателя Правительства Самарской области в связи с трудной жизненной
ситуацией К. в декабре 2020 года оказана материальная помощь за счет средств
областного бюджета в размере 12 000 рублей.
Таким образом, оказано содействие в защите прав 6 человек.
5. Пример защиты права на социальное обеспечение в случаях,
предусмотренных законом, во взаимодействии с администрацией г. Нижний
Новгород
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратились С. и С. с просьбой о содействии в оказании их многодетной семье
социальной помощи. Заявители находятся в тяжелой жизненной ситуации,
связанной с кредитными обязательствами.
Для принятия возможных мер к защите социальных прав многодетной семьи
06.04.2021г. Уполномоченного направлено обращение в администрацию г.
Нижний Новгород.
Согласно поступившим ответам от 18.05.2021г. и от 21.05.2021г.
Министерством социальной политики Нижегородской области принято решение
оказать семье заявителей материальную помощь в размере 10 000 руб. на
приобретение предметов первой необходимости.
Также заявителям разъяснен порядок назначения причитающихся им
социальных льгот, порядок реализации права на получение государственной
социальной помощи на основании социального контракта. Таким образом,
оказано содействие в восстановлении социальных прав многодетной семьи – 7
человек.
6. Пример защиты права на социальное обеспечение в случаях,
предусмотренных законом, во взаимодействии с Государственным казенным
учреждением Нижегородской области «Управление социальной защиты
населения Нижегородского района города Нижнего Новгорода»
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К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратилась Л., являющаяся опекуном дочери-инвалида I группы, обратилась по
вопросу погашения задолженности по кредиту, образовавшейся после смерти
матери, и трудной жизненной ситуацией в связи с ухудшением состояния ее
дочери.
В Государственное казенное учреждение Нижегородской области
«Управление социальной защиты населения Нижегородского района города
Нижнего Новгорода» (далее – Управление) направлено соответствующее
обращение.
По итогам обращения Управлением сообщено, что Л. предоставлена
государственная социальная поддержка на период март-август 2021 года, размер
ежемесячной выплаты в рамках заключенного 11.03.2021 с заявительницей
социального контракта составляет 11 540 рублей. Кроме этого, Л. разъяснены
право и порядок оказания дополнительной адресной помощи гражданам города
Нижнего Новгорода, находящимся в трудной жизненной ситуации, а также
материальной помощи на приобретение предметов первой необходимости и
лекарственных препаратов. Оказано содействие в защите прав двух (2) человек.
7. Пример защиты права на социальное обеспечение в случаях,
предусмотренных законом, во взаимодействии с прокуратурой Саратовской
области
В адрес Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации
обратилась Е. по вопросу о предоставлении льгот и выплат на опекаемых ею
детей, 18.03.2003 г.р., 02.11.2005 г.р., 05.03.2008 г.р.
Из текста обращения усматривалось, что в нарушении пенсионного
законодательства в 2021 году заявительнице не производилась индексация
страховой пенсии по старости.
Уполномоченным 10.02.2021 г. в интересах заявителя и ее приемной семьи
направлено обращение в прокуратуру Саратовской области, согласно ответу
которой от 30.03.2021 г., в связи с тем, что ГКУ «Централизованная бухгалтерия
образования» Саратовской области представлены сведения на Е. как на лицо,
осуществляющее трудовую деятельность, индексация пенсии не производилась.
В настоящее время по запросу УПФР в Балашовском районе 08.03.2021 г.
ГКУ
«Централизованная
бухгалтерия
образования»
представлены
корректирующие формы, в связи с чем Е. произведена индексация пенсии с
01.01.2021 г.
Таким образом, восстановлены имущественные права заявителя и опекаемых
ею детей – 4 человека.
8. Пример защиты права на социальное обеспечение в случаях,
предусмотренных законом, во взаимодействии с Министерством труда и
социальной политики Приморского края
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К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
поступило обращение от Ч. по вопросу возможного оказания заявительнице
материальной помощи, так как она проживает одна и находится в трудной
жизненной ситуации.
Для разрешения жалоба была направлена в Министерство труда и
социальной политики Приморского края.
Как усматривается из ответа, 08.04.2021 г. специалистом по социальной
работе отделения срочного социального обслуживания по Михайловскому
району Уссурийского филиала КГАУСО «ПЦСОН» был осуществлен выезд по
месту проживания заявительницы для определения степени нуждаемости и
оказания необходимой помощи.
В ходе указанного посещения Ч. была дана консультация по социальным
вопросам, предложено социальное обслуживание на дому, оказана срочная
помощь в виде продуктового набора.
9. Пример защиты права на социальное обеспечение в случаях,
предусмотренных законом, во взаимодействии с Уполномоченным по правам
человека в Саратовской области, Уполномоченным по правам человека в СанктПетербурге, заместителем генерального директора ОАО «РЖД»
На горячую линию Уполномоченного по правам человека в Российской
Федерации обратилась П. с просьбой оказать содействие в перевозке своей снохи
и внука, являющегося инвалидом с диагнозом ДЦП, относящегося к
маломобильной категории населения, из Санкт-Петербурга в город Саратов.
Уполномоченным в рабочем порядке были установлены контакты с
Уполномоченным по правам человека в Саратовской области и
Уполномоченным по правам человека в Санкт-Петербурге, а также направлено
обращение в адрес заместителя генерального директора ОАО «РЖД».
Согласно поступившему из ОАО «РЖД» ответу, возможность обеспечения
перевозки была изыскана, заявительница благополучно вернулась домой в город
Саратов. Восстановлено право 2 граждан, в том числе ребенка-инвалида.
10. Пример защиты права на социальное обеспечение в случаях,
предусмотренных законом, во взаимодействии с администрацией Энгельсского
муниципального района Саратовской области.
В адрес Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации
обратилась О. в защиту социальных прав своей многодетной семьи (не
поступают выплаты).
Уполномоченным направлен 21.07.2021 г. запрос в администрацию
Энгельсского муниципального района Саратовской области.
Из ответа от 01.09.2021 г. следует:
- в соответствии с Указом Президента РФ от 02.07.2021 г. № 396 «О
единовременной выплате семьям, имеющих детей» О. установлена
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единовременная выплата как родителю детей 2009 г.р. и 2014 г.р. Денежные
средства в соответствии с назначенной выплатой переведены Пенсионным
фондом РФ на расчётный счёт О. в августе 2021 г.;
- в соответствии с Федеральным законом от 19.05.1995 г. № 81-ФЗ «О
государственных пособиях гражданам, имеющих детей» Орловой С.В.
установлено ежемесячное пособие как родителю ребёнка 2009 г.р. Денежные
средства перечисляются на расчётный счёт О. с августа 2021 г.
Восстановлены права многодетной семьи - 3 человек.
11. Пример защиты права на социальное обеспечение в случаях,
предусмотренных законом, во взаимодействии с администрацией г.Нижний
Новгород, прокуратурой г. Нижнего Новгорода .
В адрес Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации
обратилась П. по вопросу социальной поддержки своей многодетной семьи (5
детей), оказавшейся в трудной жизненной ситуации. Обращения в органы
местного самоуправления остались безрезультатными.
Уполномоченным направлены запросы в администрацию и прокуратуру
г.Нижний Новгород.
В ответах указано:
1) Министерством социальной политики Нижегородской области П. оказана
материальная помощь в размере 3 000 руб. (Постановление Правительства
Нижегородской области от 23.03.2007 г. № 86 «Об утверждении Порядка
предоставления материальной помощи гражданам, находящимся в трудной
жизненной ситуации, в виде денежных средств»);
2) администрацией г.Нижний Новгород оказана дополнительная адресная
помощь в размере 5 000 руб. (Постановление администрации г.Нижний
Новгород от 27.07.2009 г. № 3656 «Положение о порядке оказания
дополнительной адресной помощи гражданам г.Нижний Новгород,
находящимся в трудной жизненной ситуации»).
Рекомендовано обратиться в ресурсоснабжающую или управляющую
организации с заявлением о предоставлении рассрочки или отсрочки платежей,
а также о списании пени в связи с тяжелым материальным положением.
Восстановлены права 6 человек.
12. Пример защиты права на социальное обеспечение в случаях,
предусмотренных законом, во взаимодействии с ГУ – Отделение Пенсионного
фонда Российской Федерации по Саратовской
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило
обращение В. в интересах матери, А., проживающей в Саратовской области, по
вопросу включения в общий трудовой стаж последней периода трудовой
деятельности в совхозе «Федоровский» с 1952 по 1964 гг.
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По результату обращения Уполномоченного в ГУ – Отделение Пенсионного
фонда Российской Федерации по Саратовской с учетом проверки, проведенной
по пенсионного делу А., уточнена с учетом периода ее трудовой деятельности в
совхозе «Федоровский» с 1952 по 1964 гг.
Размер страховой пенсии по старости А. пересмотрен и с 01.11.2021
увеличен.
Вынесено окончательное решение о восстановлении выплаты Ч. страховой
пенсии по старости с 01.01.2020.
13. Пример защиты права на социальное обеспечение в случаях,
предусмотренных законом, во взаимодействии с Правительством Республики
Татарстан
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило
обращение К. в защиту имущественных прав своей семьи.
С целью оказания содействия направлено обращение в Правительство
Республики Татарстан.
Согласно поступившему ответу из 28.09.2021 и 05.10.2021 К.
проинформирована о порядке и условиях оказания государственной социальной
помощи на основании социального контракта.
В целях формирования устойчивого источника доходов семьи, с целью
преодоления трудной жизненной ситуации, К. было предложено оказание
государственной социальной помощи на основании социального контракта на
реализацию следующих мероприятий «поиск дополнительной работы», либо
«организация занятости». Оказано содействие в защите 3 человек.
14. Пример защиты права на социальное обеспечение в случаях,
предусмотренных законом, во взаимодействии с руководителем Национального
центра по правам человека
В адрес Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации
поступило обращение Уполномоченного по правам человека в Республике
Татарстан С. с просьбой оказать содействие в ускорении процесса получения
запрошенных документов со стороны Республики Казахстан, подтверждающих
родство семьи с Ч., умершей от взрыва бытового газа 29 марта 2021 года.
В целях оказания содействия направлено обращение в адрес руководителя
Национального центра по правам человека.
Согласно полученному ответу запрашиваемая информация передана
компетентным органам Республики Татарстан.
15. Пример защиты права на социальное обеспечение в случаях,
предусмотренных законом, во взаимодействии с прокуратурой г. Казани
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В адрес Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации
обратилась Н. с жалобой на непредоставление ей мер государственной
социальной поддержки, предусмотренных семьям с детьми.
Уполномоченным 19.09.2021 г. в интересах заявителя и ее ребенка
направлено обращение в прокуратуру г. Казани. Согласно ответу Отделения
Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Татарстан от
27.10.2021 г., поступившее из прокуратуры обращение Н. рассмотрено.
Единовременная выплата на ребенка, 25.01.2006 г.р., в сумме 10000 руб.
перечислена на счет кредитной организации, указанный в заявлении Н. от
16.09.2021 г. Восстановлены права 2 человек.
16. Пример защиты права на социальное обеспечение в случаях,
предусмотренных законом, во взаимодействии с УВМ МВД по Республике
Мордовия
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился
С. по вопросу реализации права на получение государственных гарантий и
социальной поддержки, предоставляемых за счет средств федерального
бюджета, как участнику Государственной программы по оказанию содействия
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников,
проживающих за рубежом.
Как следует из обращения, гражданин Республики Узбекистан С. является
участником Государственной программы по оказанию содействия
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников,
проживающих за рубежом программы, утвержденной Указом Президента
Российской Федерации от 22 июня 2006 г. № 637 (далее - Государственная
программа), 8 апреля 2020 года в Посольстве Российской Федерации в
Республике Узбекистан ему выдано соответствующее свидетельство
(территория вселения - Республика Мордовия) и в настоящее время проживает
на территории Российской Федерации на основании разрешения на временное
проживание. Вместе с ним из Узбекистана переехала его пожилая мать. По
вопросу компенсации расходов на переезд к будущему месту проживания,
получения подъемных и иных выплат он обращался в Управление по вопросам
миграции МВД по Республике Мордовия, однако без объяснения причины ему
было отказано.
В целях проверки по обращению в УВМ МВД по Республике Мордовия
направлен соответствующий запрос.
По информации УВМ МВД по Республике Мордовия 25 октября 2021 г. от
С. повторно принято заявление о выплате компенсации расходов на переезд к
будущему месту проживания. 3 ноября 2021 г. комиссией принято решение о
выплате С. компенсации расходов на переезд к будущему месту проживания:
оплату проезда в размере 32439,79 руб., оплату провоза личного имущества
транспортной компанией ООО «Москва Карго» в размере 3793,07 руб. и
транспортной компанией ООО «Деловые линии» - 7709,00 руб.
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На основании распоряжения МВД по Республике Мордовия С. 9 ноября 2021
г. выплачена компенсация расходов на переезд к будущему месту проживания в
размере 43941,86 руб.
Учитывая заинтересованных лиц (мать заявителя), восстановлены права 2
человек.
17.
Пример содействия в реализации права на социальное обеспечение в
случаях, установленных законом, во взаимодействии с администрацией
Пермского края
В адрес Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации
обратилась З. по вопросу социальной поддержки своей многодетной семьи,
оказавшейся в трудной жизненной ситуации.
Уполномоченным 04.08.2021 г. направлен запрос в администрацию
Пермского края.
В ответе указано, что межведомственной комиссией Межрайонного
территориального управления № 3 Министерства социального развития
Пермского края принято решение о заключении с заявительницей социального
контракта на преодоление трудной жизненной ситуации на срок 3 месяца, с
осуществлением ежемесячной денежной выплаты в размере 11 633,00 рублей
(Постановление Правительства Пермского края от 30.06.2021 г. № 441-п «Об
утверждении Порядка представления государственной социальной помощи на
основании социального контракта»).
Также рекомендовано при наличии дополнительных вопросов обращаться к
руководителю вышеуказанного территориального управления.
Таким образом, восстановлены социальные права многодетной семьи - 4
человека.
4.4 Право на охрану здоровья и медицинскую помощь
1.
Пример защиты права на охрану здоровья и медицинскую помощь во
взаимодействии с прокуратурой Чувашской Республики.
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратился инвалид С. и другие граждане, проживающие в доме-интернате для
престарелых и инвалидов (пос. Кугеси, ул. Первомайская, д. 15), с жалобой на
установленный в учреждении порядок в период пандемии COVID-19, который
нарушался персоналом дома-интерната, грубое обращение сотрудников с
проживающими гражданами, возросшее число заболевших и впоследствии
умерших инвалидов.
Все эти нарушения подтолкнули инвалидов на голодовку (14-15 августа
с.г.).
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Для разрешения жалобы было направлено обращение в прокуратуру
Чувашской Республики.
Как было сообщено Уполномоченному в ответе указанного надзорного
органа после проведения прокуратурой ЧР разъяснительной работы голодовка
не состоялась.
Коронавирусная инфекция была подтверждена у 11 пациентов (летальных
случаев не зарегистрировано).
В ходе проверки выявлены нарушения требований санитарноэпидемиологического законодательства в части обязательного отбора анализов
на эту инфекцию у лиц с повышенной температурой и вновь прибывших,
несвоевременной изоляцией заболевших вирусом. В отношении директора
учреждения и старшей медсестры возбуждены дела об административном
правонарушении по ст. 6.3 КоАП РФ, внесено представление об устранении
нарушений федерального законодательства (нарушения устранены).
2.
Пример защиты права на охрану здоровья и медицинскую помощь во
взаимодействии с прокуратурой Республики Татарстан, Министерством
здравоохранения Республики Татарстан
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
поступило обращение З. по вопросам ненадлежащего оказания медицинской
помощи в ГАУЗ «Арская центральная районная больница» её ребенку и
установления ему инвалидности.
С целью разрешения данной ситуации было направлено письмо в адрес
прокуратуры Республики Татарстан, а также в Министерство здравоохранения
Республики Татарстан.
Согласно поступившему ответу из прокуратуры Республики Татарстан, по
факту оказания работниками ГАУЗ «Арская ЦРБ» медицинских услуг дочери
заявительницы, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью,
19.09.2020 Арским межрайонным следственным отделом Следственного
управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике
Татарстан возбуждено уголовное дело по ч.1. ст. 238 УК РФ.
3.
Пример защиты права на охрану здоровья и медицинскую помощь во
взаимодействии с Министерством здравоохранения Нижегородской области
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратился Б., по вопросу изменения процента утраты профессиональной
трудоспособности.
Для рассмотрения вопроса о направлении Б. на медико-социальную
экспертизу с целью возможного изменения ему процента утраты
профессиональной трудоспособности жалоба была направлена в Министерство
здравоохранения Нижегородской области.
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Как сообщено Уполномоченному, по информации ГБУЗ НО «Выксунская
центральная районная больница» 12.02.2021 Б. приглашен на врачебную
комиссию для рассмотрения вопроса о направлении на медико-социальную
экспертизу. В настоящее время ему проводятся необходимые обследования.
После завершения обследований Б. будет оформлено направление на медикосоциальную экспертизу по установленной форме.
4.
Пример защиты права на охрану здоровья и медицинскую помощь во
взаимодействии с администрацией муниципального района «Давлекановский
район» Республики Башкортостан, Министерством здравоохранения
Республики Башкортостан
В адрес Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации
обратилась семья С., находящаяся в трудной жизненной ситуации, по вопросу
оказания содействия в ортодонтическом лечении (с использованием несъёмных
аппаратов – брекетов) своей дочери, которой сняли группу инвалидности
несмотря на проведенные ранее три операции, связанные с врожденной
челюстно-лицевой патологией.
С целью оказания любой возможной практической помощи
Уполномоченным направлены запросы в администрацию муниципального
района «Давлекановский район» Республики Башкортостан, а также в
Министерство здравоохранения Республики Башкортостан, откуда поступил
ответ, из которого следует: 01.03.2021 г. по телефону заместителем главного
врача по медицинской части ГАУЗ РБ Детская стоматологическая поликлиника
№ 3 с С. проведена беседа, в рамках которой ей даны разъяснения на
интересующие вопросы, а также предложена консультация врача-ортодонта
ГАУЗ РБ ДСП № 3. Однако от консультации заявительница отказалась.
5.
Пример защиты права на охрану здоровья и медицинскую помощь во
взаимодействии с прокуратурой Республики Татарстан, Минздравом
Республики Татарстан, Минздравом России.
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
поступило обращение Г. с просьбой оказать содействие в обеспечении её дочери
27.03.2012 г.р., лекарственным препаратом Нусинерсен для лечения СМА.
С целью разрешения данной ситуации было направлено письмо в
прокуратуру Республики Татарстан и Минздрав РТ, Минздрав России.
Согласно поступившему ответу из прокуратуры Республики Татарстан
врачебной комиссией РДКБ ФГБОУ ВО РНИМУ им.Н.И. Пирагова Минздравом
России и 25.12.2019 врачебной комиссией ГАУЗ «Арская центральная районная
больница» Г. по жизненным показаниям назначен лекарственный препарат
«Нусинерсен».
Вместе с тем, Минздравом РТ не приняты меры по обеспечению Г.
указанным препаратом. 26.06.2020 в интересах ребенка в Вахитовский районный
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суд г. Казани направлено административное исковое заявление о признании
бездействия министерства незаконным и понуждении обеспечить ребенка
препаратом. 22.09.2020 исковое заявление удовлетворено. Решение обращено к
немедленному исполнению. Однако в связи с длительным необеспечением
ребенка препаратом 17.02.2021 СУ СК России по Республике Татарстан
возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.293 УКРФ (халатность). Минздравом РТ
направлена заявка в Минздрав России на лекарственное обеспечение детей,
больных СМА.
Согласно поступившему ответу из Минздрава России субъектам РФ в
настоящее время предоставлены заявки на поставку лекарственных препаратов
«Нусинерсен» и «Рисдиплам». Документация на закупки размещена 15-17 марта
2021 г., поставка лекарственных препаратов ожидается в апреле 2021 г.
6.
Пример защиты права на охрану здоровья и медицинскую помощь во
взаимодействии
с
Министерством
здравоохранения
Республики
Башкортостан.
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации по
поступило обращение от П. в интересах своей дочери с жалобой о несогласии с
ответом аппарата Уполномоченного по правам человека в Республики
Башкортостан по вопросу проведения реабилитации для девочки.
С целью разрешения данной ситуации было направлено обращение в
Министерство здравоохранения Республики Башкортостан.
Согласно поступившему ответу ребенок заявителя прошел курс
реабилитации в ГБУ «Республиканский реабилитационный центр для детей и
подростков с ограниченными возможностями здоровья с 11.01.2021 по
22.01.2021. Медицинское обеспечение ребенка заявителя администрацией ГБУЗ
РБ Детская поликлиника № 4 г.Уфа взято на контроль.
7.
Пример защиты права на охрану здоровья и медицинскую помощь во
взаимодействии с Министерством социально-демографической и семейной
политики Самарской области, Министерством здравоохранения Самарской
области
Ранее к Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обращалась Ж., в том числе, по вопросу предоставления ей социального
работника и обеспечения ее лекарственными препаратами.
Для разрешения обращение в части, касающейся предоставления ей
социального работника было направлено в Министерство социальнодемографической и семейной политики Самарской области для разрешения по
существу в соответствии с компетенцией, а по вопросу обеспечения
лекарственными препаратами – в Министерство здравоохранения Самарской
области.
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В своем письме Ж. выражает слова благодарности Уполномоченному по
правам человека в Российской Федерации за оказанное содействие в
предоставлении ей социального работника и в получении бесплатных
лекарственных препаратов.
8.
Пример защиты права на охрану здоровья и медицинскую помощь во
взаимодействии с Министерством здравоохранения Пермского края
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
поступило обращение от Д. с просьбой об оказании содействия в госпитализации
в стационарное учреждение здравоохранения для получения необходимой ей по
состоянию здоровья медицинской помощи.
Для разрешения жалоба была направлена в Министерство здравоохранения
Пермского края.
Как усматривается из ответа, зам. главного врача по медицинской части
ГБУЗ ПК «Городская клиническая больница г. Перми» согласовала с
заявительницей направление ее медицинских документов в Федеральные
медицинские центры г. Москвы для получения специализированной помощи в
рамках ОМС по профилю неврология.
По состоянию на 27.04.2021 г. медицинские документы оформлены и
направлены в адрес Федеральных медицинских центров.
9.
Пример защиты права на охрану здоровья и медицинскую помощь во
взаимодействии с Министерством здравоохранения Пензенской области
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
поступило обращение А. с жалобой на необеспечение лекарственным
препаратом «Анастрозол», что крайне негативно сказывается на состоянии
здоровья.
Для решения вопроса было направлено обращение в Министерство
здравоохранения Пензенской области. Из указанного министерства поступил
ответ, что вопрос решен положительно.
10.
Пример защиты права на охрану здоровья и медицинскую помощь во
взаимодействии с Министерством здравоохранения Республики Башкортостан
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
поступило обращение Ч. в защиту инвалида С. с жалобой на необеспечение
инвалида жизненно необходимым лекарственным препаратом Траклир.
Для решения вопроса было направлено обращение в Министерство
здравоохранения РБ.
Из указанного министерства поступил ответ, что 18.03.2021 С. был выписан
льготный рецепт на получение препарата Амбризентан 10 мг. Препарат получен
в день его поступления в пункт отпуска ЦРА № 20 19.03.2021.
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С 22.03.2021 пациентка находилась на стационарном лечении в ГБУЗ РКЦ
г. Уфа.
11.
Пример защиты права на охрану здоровья и медицинскую помощь во
взаимодействии с прокуратурой Республики Татарстан, Министерством
здравоохранения Республики Татарстан, Министерством здравоохранения
Российской Федерации
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
поступило обращение Г. по вопросу лекарственного обеспечения ее ребенка
препаратом Спинраза (Нусинерсен).
С целью оказания содействия направлены обращения в прокуратуру
Республики Татарстан и Министерство здравоохранения Республики Татарстан,
Министерство здравоохранения Российской Федерации.
Согласно поступившему ответу из Министерства здравоохранения
Республики Татарстан сообщается, что лечение ребенка заявительницы
организовано через «Круг добра» в условиях ГАУЗ «Детская республиканская
клиническая больница» Минздрава Республики Татарстан.
По информации ГАУЗ «Детская республиканская клиническая больница»
Минздрава Республики Татарстан лечение дочери заявительницы указанным
препаратом организовано в полном объеме. Дальнейшее лекарственное
обеспечение ребенка препаратом Спинраза предусмотрено.
12.
Пример защиты права на охрану здоровья и медицинскую помощь во
взаимодействии с прокуратурой Пермского края
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
поступило обращение Л. с просьбой оказать содействие в разрешении ситуации,
сложившейся в детском оздоровительном лагере «Огонек-ПМ» (Пермский край,
д. Малый Буртым).
С целью разрешения данной ситуации было направлено письмо в
Прокуратуру Пермского края.
Согласно
поступившему
ответу
за
нарушения
санитарноэпидемиологического законодательства юридическое лицо и директор ДОЛ
«Огонек-ПМ» привлечены к административной ответственности по ч.1 ст. 6.7
КоАП РФ в виде штрафа в размере 30 тыс. руб. и 3 тыс. руб. соответственно.
Кроме
того,
за
неинформирование
законных
представителей
несовершеннолетних о состоянии здоровья своих детей директору лагеря
внесено представление (находится на рассмотрении). Оказано содействие в
защите прав неопределенного круга лиц.
13.
Пример защиты права на охрану здоровья и медицинскую помощь во
взаимодействии с Правительством Оренбургской области, прокуратурой
Оренбургской области
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К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
поступило обращение С. по вопросу организации вакцинопрофилактики от
менингококковой инфекции и ветряной оспы для своего ребенка. По сообщению
заявителя, ее ребенку в детской поликлинике (г.Оренбург) не предоставляется
необходимая медицинская помощь.
С целью оказания содействия направлены обращения в Правительство
Оренбургской области и в прокуратуру Оренбургской области.
Согласно поступившим ответам в ходе проведении проверки по решению
иммунологической комиссии ГАУЗ «Детская городская больница» г.Оренбурга
принято решение о проведении ребенку в плановой порядке
вакцинопрофилактики от менингококковой инфекции и ветряной оспы. В связи
с несвоевременным рассмотрением данного вопроса прокуратурой Ленинского
района г.Оренбурга 11.10.2021 главному врачу медицинской организации
внесено представление.
12.10.2021 С. сообщила прокуратуре об урегулировании данного вопроса.
14.
Пример защиты права на охрану здоровья и медицинскую помощь во
взаимодействии с Бузулукской межрайонной прокуратурой Оренбургской
области
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
поступило обращение Т. с просьбой об оказании содействия в привлечении к
ответственности мед. работников ГБУЗ «Бузулукская больница скорой
медицинской помощи» по причине незаконного не предоставления заявителю
медицинских документов умершей матери.
По запросу Уполномоченного Бузулукской межрайонной прокуратурой
доводы заявителя нашли своё подтверждение, в связи с чем указанному
учреждению здравоохранения 26 октября 2021 года внесено представление об
устранении нарушения закона и недопущения впредь.
4.5. Право на защиту семьи, материнства и детства
1. Пример защиты семьи, материнства и детства во взаимодействии с
прокуратурой
Пермского
края,
Территориальным
управлением
Министерства социального развития Пермского края по Лысьвенскому
городскому округу
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратились граждане А. и А. в защиту родительских прав в отношении своих
детей –21.05.2013 г.р., 07.08.2015 г.р., 17.03.2017 г.р.
Как сообщалось, дети заявителей в мае 2020 года специалистами отдела
опеки и попечительства совместно со специалистами комиссии по делам
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несовершеннолетних и защите их прав были помещены в филиал «Созвездие»
ГКУ СО ПК ЦПД г.Горнозаводска. Родители просили оказать содействие по
вопросу возврата детей в семью.
После обращения Уполномоченного в прокуратуру Пермского края, согласно
ответу Лысьвенской городской прокуратуры Пермского края от 01.12.2020 г. в
ходе проведенной проверки прокуратурой установлено, что отобрание детей у
родителей происходило соответствующими должностными лицами при наличии
к тому оснований и в соответствии с действующим законодательством.
Нарушений со стороны сотрудников органов и учреждений системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних не
установлено.
Одновременно сообщается о том, что родители предупреждены об
ответственности за уклонение от выполнения родительских обязанностей. Для
рассмотрения вопроса о возвращении несовершеннолетних в семью им
рекомендовано подтвердить документально доход семьи, получить
консультацию у врача – нарколога.
Дополнительно
Уполномоченным
направлено
обращение
в
Территориальное управление Министерства социального развития Пермского
края по Лысьвенскому городскому округу для проверки доводов и при наличии
к тому оснований, решить вопрос по возвращению детей в семью.
Согласно ответу гражданин А. предоставил справку от врача-нарколога о
том, что он прошел курс противоалкогольного лечения методом «Торпедо».
Гражданка А. предоставила справку от врача-нарколога о том, что в лечении не
нуждается.
30.12.2020 г. состоялся межведомственный выезд на адрес проживания
семьи, условия для проживания детей созданы. В этот же день состоялось
заседание комиссии по опеке и попечительству, на котором было принято
решение о передаче детей в кровную семью, 31.12.2020 г. несовершеннолетние
из ГКУ СО ПК ЦПД г. Горнозаводска выбыли в кровную семью.
Реабилитационная работа с семьей специалистами ведомств профилактики
детского и семейного неблагополучия продолжается.
На основании изложенного, считаем обращение разрешенным
положительно. Оказано содействие в защите прав 5 человек.
2. Пример защиты семьи, материнства и детства во взаимодействии с
прокуратурой Удмуртской Республики
В адрес Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации
обратился М. с жалобой на действия органов опеки и попечительства
Управления по делам семьи, материнства и детства администрации г.Сарапула
(далее – ОпиП), выраженные в отказе в передаче ему на воспитание его сына
(2017 г.р.).
Уполномоченным 05.03.2021 направлено обращение в прокуратуру
Удмуртской Республики.
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Из ответа следует: 27.09.2020 сын заявителя выявлен на территории
г.Сарапула в качестве безнадзорного и на основании акта помещён в БУЗ УР
«Сарапульская городская детская больница МЗ УР». 09.10.2020 на основании
ходатайства ООиП переведён в отделение профилактики безнадзорности детей
и подростков (с приютом) АУСО УР «Комплексный центр социального
обслуживания населения г.Сарапула».
За время нахождения ребёнка в указанных учреждениях М. приняты
дополнительные меры по созданию надлежащих жилищно-бытовых условий по
воспитанию ребёнка, в т.ч. изменено место работы.
В нарушение ст.ст.54, 63 Семейного кодекса РФ при неоднократном
обращении М. в ОПиП вопрос о передаче ребёнка ему на воспитание
положительно не решён. В отсутствие предусмотренных законом оснований
инициирована процедура лишения его родительских прав.
В нарушение ст.ст.2, 7, 8 Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетний» и ст.69 Семейного кодекса РФ ОПиП без учёта мнения
иных заинтересованных субъектов системы профилактики и анализа результатов
их работы с семьей 02.03.2021 в суд направлено исковое заявление о лишении
матери ребёнка родительских прав.
По выявленным нарушениям Главе г.Сарапул 08.04.2021 внесено
представление, которое находится на рассмотрении.
3. Пример защиты семьи, материнства и детства во взаимодействии с КД
МИД России, Национальным центральным бюро Интерпола МВД России
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило
обращение заместителя Уполномоченного по правам человека в Нижегородской
области Б. с просьбой оказать содействие в розыске, гражданки Российской
Федерации 5-летней Е., незаконно вывезенной биологическим отцом на
территорию Турции.
Родители несовершеннолетней разведены и по определению суда ребенок
проживал с матерью, с ее отцом, был установлен порядок общения. Однако 20
ноября 2020 г. отец выкрал дочь во время прогулки и далее вывез в Турцию.
Дело осложнялось тем, что несовершеннолетняя – инвалид детства с
диагнозом ДЦП, мать постоянно проводила с нею специальные занятия, отец
ребенка этому не был обучен, что могло отрицательно отразиться на здоровье
несовершеннолетнего ребенка.
Для работы по данному обращению были подготовлены и направлены по
электронной почте следующие документы:
1) Запрос в КД МИД России;
2) Запрос в Национальное центральное бюро Интерпола МВД России;
1 июня 2021 года в адрес Уполномоченного по правам человека в Российской
Федерации поступило письмо от Уполномоченного по правам человека в
Нижегородской области, со следующей информацией:
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«С удовлетворением сообщаем о благополучном разрешении вопроса по
розыску 5-летней Е.
13 мая 2021 года бывшими супругами заключено мировое соглашение,
согласно которому девочка вновь будет проживать с матерью, отцу же
установлено достаточное время для общения с ребенком. 18.05.2021 дочь была
передана матери».
4. Пример защиты семьи, материнства и детства во взаимодействии с
прокуратурой Удмуртской Республики, прокуратурой города Сарапул
В адрес Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации
обратился М. с жалобой на действия органов опеки и попечительства
Управления по делам семьи, материнства и детства администрации г.Сарапула,
выраженные в отказе в передаче ему на воспитание его сына (2017 г.р.).
Уполномоченным направлены обращения в прокуратуру Удмуртской
Республики и в прокуратуру города Сарапул.
Из ответов
следует: представление прокурора г.Сарапул, внесенное
08.04.2021 г., в адрес Главы города по результатам проверки доводов обращения
заявителя о нарушении его прав и прав несовершеннолетнего сына органом
опеки и попечительства, в связи с незаконными действиями по помещению
ребёнка в учреждение социального обслуживания, длительном необоснованном
его нахождении в приюте, незаконном отказе указанным органом в возвращении
ребёнка в семью, рассмотрено и удовлетворено.
Управлением по делам семьи, материнства и детства администрации
г.Сарапула приняты меры по устранению выявленных нарушений закона,
восстановлению прав заявителя и несовершеннолетнего Егора. Ребёнок передан
на воспитание отцу 16.04.2021 г.
За допущенные нарушения закона начальник Управления и два специалиста
Управления привлечены к дисциплинарной ответственности в виде замечания.
В настоящее время М. совместно с ребёнком не проживает, так как в июле
2021 г. передал его на воспитание матери, которая в настоящее время
трудоустроена, факты злоупотребления ею спиртными напитками не
зафиксированы. Сын заявительницы посещает детский сад, мать контролирует
образовательный процесс ребёнка. Условия проживания семьи по месту
жительства удовлетворительные.
По результатам анализа выполнения межведомственного плана мероприятий
индивидуальной профилактической и социально-реабилитационной работы с
семьей М. 13.10.2021 г. комиссией по делам несовершеннолетних и защите их
прав МО «Город Сарапул» принято решение о признании указанной семьи
утратившей статус оставшейся без попечения родителей. Ведомственный
профилактический контроль в отношении семьи продолжен образовательной
организацией. Восстановлены права 3 человек.
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4.6. Трудовые права
1. Пример защиты трудовых прав во взаимодействии с Федеральной
службой по труду и занятости
К Уполномоченному обратилась Б. с жалобой на нарушение ее трудовых
прав и бездействие должностных лиц ГИТ в Республике Татарстан.
По данному вопросу направлено обращение в Федеральную службу по труду
и занятости. Получен ответ из указанного органа, что доводы обращения
заявителя о нарушении ее трудовых прав в АО «Альметьевское
производственное объединение пассажирского автотранспорта» нашли свое
подтверждение. В этой связи работодателю направлено предостережение о
недопустимости нарушения трудового законодательства.
Требования федерального закона доведены до сведения должностных лиц
Государственной инспекции труда в Республике Татарстан с целью
недопущения нарушений.
2. Пример защиты трудовых прав во взаимодействии с прокуратурой
Ульяновской области
Заявитель Б. обратился с жалобой о нарушении его трудовых прав в ООО
«АРКС МТ»( далее – Общество).
По данному вопросу направлено обращение в прокуратуру Ульяновской
области, которая в свою очередь его направила в прокуратуру г. Москвы.
Получен ответ из указанного органа, что доводы обращения заявителя о
нарушении его трудовых прав в обществе нашли свое подтверждение.
В ходе проверки, проведенной Черемушкинской межрайонной прокуратурой
г. Москвы установлено, что оплата пособий по временной нетрудоспособности
заявителю произведена с нарушением установленных положением об оплате
труда и премирования работников Общества сроков, окончательный расчет с
заявителем произведен позднее дня увольнения.
Кроме того, у Общества имеется частичная задолженность по выплате
заработной платы перед другими работниками.
По указанным фактам межрайонной прокуратурой генеральному директору
Общества внесено представление.
3. Пример защиты трудовых прав во взаимодействии с прокуратурой
Оренбургской области
Заявитель Ш. обратился с жалобой на действия должностных лиц
администрации Соль-Илецкого городского округа. По данному вопросу
направлено обращение в прокуратуру Оренбургской области.
Получен ответ из указанного органа, что доводы обращения заявителя о
нарушении его трудовых прав нашли свое подтверждение. Отказ
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муниципального образования в даче согласия на замещение должности
заместителя директора МУП «РЖКХ» преждевременен и не в полном объеме
подтверждается представленными на заседании комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению муниципальных служащих и
урегулированию конфликта интересов в администрации городского округа
(далее – Комиссия), вопрос реального осуществления функции
государственного, муниципального (административного) управления при
подготовке к заседанию Комиссии не изучался.
По факту выявленных нарушений прокурором района администрации
Соль-Илецкого городского округа внесено представление.
4.
Пример защиты трудовых прав во взаимодействии с прокуратурой
Оренбургской области
К Уполномоченному обратился У. о несогласии с действиями
должностных лиц органов прокуратуры по его обращениям в связи с
увольнением с должности директора МУП «Снабресурс».
По результатам изучения жалоба заявителя направлена в прокуратуру
Оренбургской области.
14 мая 2021 г. от У. на имя Уполномоченного по правам человека в
Российской Федерации поступила благодарность за оказанную помощь в
разрешении затронутого им вопроса. По сообщению заявителя прокуратурой
Оренбургского района было отозвано поданное ими апелляционное
представление на решение Оренбургского районного суда в вышестоящую
судебную инстанцию по фату незаконного увольнения.
5.
Пример защиты трудовых прав во взаимодействии с Елабужской
городской прокуратурой Республики Татарстан
К Уполномоченному на «Горячую линию» обратился М. с жалобой на
невыплату окончательного расчета при увольнении с работы МУП «Управление
благоустройства и озеленения Елабужского муниципального района Республики
Татарстан».
В Елабужскую городскую прокуратуру направлено обращение для
проверки, в ходе которой доводы заявителя подтвердились. Прокуратурой
города 28.04.2021 направлено в суд заявление о вынесении судебного приказа о
взыскании начисленной, но не выплаченной при увольнении М. заработной
платы (66 085,92 рубля), которое было удовлетворено судом.
По установленным нарушениям трудового законодательства прокуратурой
города в адрес руководителя МУП внесено представление об устранении
нарушений закона.
В результате приятых мер на расчетный счет М. 17.05.2021 поступила
взысканная сумма задолженности по заработной плате в полном объеме.
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6. 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 ВосточноСибирской транспортной прокуратурой
К Уполномоченному обратился Г. с жалобой на действия конкурсного
управляющего ОАО «Янское речное пароходство» при выплате задолженности
по заработной плате и окончательного расчета при увольнении.
В Восточно-Сибирскую транспортную прокуратуру направлено
обращение о проверке, в ходе которой выявлены нарушения в деятельности
конкурсного управляющего: судебные приказы о взыскании задолженности не
были исполнены своевременно.
Восточно-Сибирской транспортной прокуратурой в адрес конкурсного
управляющего ОАО «Янское речное пароходство» внесено представление.
В результате приятых мер задолженность по заработной плате перед
работниками общества на сумму 564 455 рублей погашена. Восстановлены
права 3 работников на оплату труда.
7. Пример защиты трудовых прав, во взаимодействии с ГКУ Центр
занятости населения г. Пензы
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратилась Х. по вопросу трудоустройства.
02.06.2021 г. направлено обращение в ГКУ Центр занятости населения г.
Пензы.
Согласно полученному ответу Х. была приглашена в Центр занятости
населения 01.07.2021 г. Также заявительнице была направлена информация о
вакансиях по профессии «инженер-конструктор» с заработной платой от 25 000
руб. до 45 000 руб.
8. 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
Пермского края
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратилась Д. в защиту прав мужа с просьбой о погашении задолженности по
заработной плате её мужа, бывшего работника ПАО «Строительно-монтажный
трест № 14».
В прокуратуру Пермского края направлено обращение для проверки, в
ходе которой доводы заявительницы подтвердились. Прокуратурой г. Перми в
мировой суд Свердловского судебного района г. Перми направлено заявление о
выдаче судебного приказа о взыскании с ПАО «Строительно-монтажный трест
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№ 14» задолженности по заработной плате мужа заявительницы в размере 101
443,63 рублей.
В результате приятых мер восстановлено право мужа заявительницы на
своевременное получение заработной платы в полном объеме.
9. Пример защиты прав неопределенного круга лиц 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 Республики Татарстан
Заявители (работники ООО «АгроИдея») обратились с жалобой на
невыплату задолженности заработной платы при увольнении.
По данному вопросу направлено обращение в прокуратуру Республики
Татарстан.
Получен ответ из указанного органа, что доводы обращения заявителей о
нарушении трудовых прав нашли свое подтверждение. Установлено, что в
период с 01.12.2019 по 21.05.2020 директор общества действуя умышленно из
корыстной и иной личной заинтересованности, располагая денежными
средствами для выплаты заработной платы и иных выплат при увольнении , не
произвел выплату заработной платы 96 работникам на общую сумму 11 725 448
руб 57 коп.
В связи с этим на основании Лениногорского городского прокурора в
порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 Уголовно-процессуального кодекса Российской
Федерации органами предварительного расследования возбуждено уголовное
дело.
Приговором мирового судьи судебного участка № 4 по Лениногорскому
судебному району Республики Татарстан директор общества признан виновным
в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 Уголовного кодекса
Российской Федерации, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 100
000 руб.
Задолженность по заработной плате перед 96 работниками
ООО
«АгроИдея» на сумму 11 725 448 руб. 57 коп. 28 мая 2020 г. была погашена в
полном объеме.
Также в полном объеме погашена задолженность по выплате заработной
платы, выходного пособия и компенсации за задержку заработной платы,
образовавшейся в период конкурсного производства в размере 9 995 473 руб.
Погашена задолженность по оплате труда в размере 21 720 922 рублей.
Оказано содействие в защите прав 96 человек.
10. Пример защиты трудовых прав неопределенного круга лиц во
взаимодействии с прокуратурой Пензенской области
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К Уполномоченному поступила коллективная жалоба работников ООО
«ПензаМолИнвест» на действия работодателя, в том числе связанные с
организацией питания.
08.06.2021 г. направлено обращение в прокуратуру Пензенской области.
Согласно полученному ответу следует, что Управлением Роспотребнадзора по
Пензенской области проведена проверка, по результатам которой выявлено, что
услуги по приготовлению и поставке питания для работников ООО
«ПензаМолИнвест» оказывает ООО «Новый город», в деятельности которого
вскрыты нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации
питания населения.
За выявленные нарушения виновное лицо привлечено к административной
ответственности, предусмотренной ст. 6.6 КоАП РФ.
Восстановлены
права
коллектива
ООО
«ПензаМолИнвест»
неустановленной численности.
11. Пример защиты трудовых прав во взаимодействии с прокуратурой
Республики Татарстан
Заявительница М. обратилась с жалобой на действия (бездействие)
руководства МБДОУ «Молькеевский детский сад «Чулпан».
По данному вопросу направлено обращение в прокуратуру Республики
Татарстан.
Получен ответ из указанного органа, что доводы обращения
заявительницы о нарушении законодательства при трудоустройстве ряда
работников нашли свое подтверждение. Установлено, что приказом заведующей
МДОУ № 14 от 03.09.19 Б. принята на работу на должность помощник
воспитателя, а Р. временно переведена на должность воспитателя.
При этом фактически к работе указанные работники допущены со 02.09.19,
и заработная плата выплачена с данного числа.
По результатам проверки прокурором Кайбицкого района в адрес
заведующей учреждения внесено представление об устранении нарушений
трудового законодательства. Оказано содействие в защите прав 2 человек.
5. Культурные права
1. Пример защиты прав неопределенного круга лиц на дополнительное
образование во взаимодействии с Министерством образования и науки
Самарской области
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило
обращение Р. c жалобой на закрытие МБУ ДО «Центр Внешкольной работы
«Поиск» г.о.Самара.
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С целью разрешения данной ситуации было направлено письмо в адрес
Министерство образования и науки Самарской области.
Согласно поступившему ответу, администрацией городского округа принято
решение о продолжении функционирования дошкольного учреждения.
Таким образом, оказано содействие в защите прав детей на дополнительное
образование.
2. Пример защиты прав неопределенного круга лиц на образование во
взаимодействии с Министерством образования и науки Республики Татарстан
и Министерством образования Московской области
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
поступили жалобы родителей учащихся и студентов через социальную сеть
«Инстаграм» на официальной странице Уполномоченного по правам человека в
Российской Федерации по вопросам строительства школ и детских садов в д.
Каюки Пестречинского района Республики Татарстан и микрорайоне Красная
Горка г. Подольска.
С целью разрешения данной ситуации были направлены запросы в
Министерство образования и науки Республики Татарстан и Министерство
образования Московской области.
Согласно поступившему ответу из Министерства образования и науки
Республики Татарстан в рамках реализации национального проекта
«Демография» в 2021 году планируется строительство дошкольной
образовательной организации на 220 мест в ЖК «Светлый» в д.Куюки
Пестречинского муниципального района Республики Татарстан. Также
сообщается,
что
прорабатывается
возможность
строительства
общеобразовательной организации в данном населенном пункте, определен
земельный участок под строительство, ведется процедура регистрации. Для
определения стоимости проектных и изыскательских работ утверждено
техническое задание на проектирование объекта капитального строительства
«Строительство общеобразовательной школы на 1224 места в д.Куюки
Пестречинского муниципального района»
Таким образом, оказано содействие в защите права на получение
дошкольного и основного общего и среднего образования неопределенного
круга лиц.
3. Пример защиты прав неопределенного круга лиц на образование во
взаимодействии с прокуратурой Республики Башкортостан и администрацией
муниципального Стерлитамакского района Республики Башкортостан.
В адрес Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации
поступило коллективное обращение жителей трёх населённых пунктов
(с.Загородный, с.Новая Отрадовка, д.Байрак) Отрадовского сельского поселения
Стерлитамакского района Республики Башкортостан (далее – с/п) с просьбой о
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содействии в возобновлении работы корпуса № 2 МДОАУ «Детский сад» в
с.Загородный (далее – корп.№ 2 «Детский сад»).
Дошкольное учреждение, построенное к 100-летию образования
Р. Башкортостан, введено в эксплуатацию и открыто для посещения в феврале
2020 г. На данный момент корп.№ 2 «Детский сад» закрыт, т.к. между
администрацией Стерлитамакского р-на и сторонней организацией района
возник спор о правах на земельный участок, на котором построен объект.
Администрация р-на обратилась с иском в Арбитражный суд Р.Башкортостан,
потому что без урегулирования данного спора Госстройнадзор Республики не
выдаёт разрешение на возобновление деятельности учебного корпуса. Судебное
решение не принято. (В с/п до февраля 2020 г. функционировал единственный
д/с в с.Загородный, введенный в эксплуатацию в 1982 г. и рассчитанный на 172
воспитанника. Закрытие корп.№ 2 «Детский сад» ограничивает доступ к
дошкольному образованию детей, проживающих в с/п, т.к. численность жителей
данного с/п приближается к 12 тыс. человек).
Уполномоченным 15.03.2021 направлены обращения в прокуратуру
Республики
Башкортостан
и
администрацию
муниципального
Стерлитамакского района Республики Башкортостан.
Из ответов следует: несмотря на то, что в н/вр судебное решение по
указанному гражданскому делу не принято, администрация города обязана
организовать доступность дошкольного образования. Установлено, что в
с.Загородный доступность дошкольного образования достигнута путём
перенаполняемости д/с, что не соответствует санитарно-эпидемиологическим
требованиям. В целях устранения выявленных нарушений прокурором
Стерлитамакского р-на 26.04.2021 внесено представление в адрес главы
администрации муниципального района, которое находится в стадии
рассмотрения.
Таким образом, созданы условия для реализации прав на доступность
дошкольного образования – около 350 человек.
4. Пример защиты прав неопределенного круга лиц на образование во
взаимодействии с ФГБОУ ВО «Глазовский государственный педагогический
институт имени В. Г. Короленко».
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации по
поступило обращение Ш. в интересах Б. по вопросу организации особых условий
обучения студентки-инвалида, в том числе в дистанционной форме с
применением цифровых технологий.
С целью разрешения данной ситуации было направлено обращение в ФГБОУ
ВО «Глазовский государственный педагогический институт имени В.
Г.Короленко».
Согласно поступившему ответу ФГБОУ ВО «Глазовский государственный
педагогический институт имени В Г.Короленко» данный вопрос был рассмотрен
на заседании комиссии по урегулированию споров между участниками
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образовательных отношений, по результатам которой конфликт интересов
педагогического работника и обучающейся исчерпан.
5. Пример защиты прав неопределенного круга лиц на образование во
взаимодействии с прокуратурой Республики Башкортостан.
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило
обращение К. с жалобой на ненадлежащие условия обучения и организацию
образовательного процесса в образовательном учреждении МОБУ СОШ
с.Дияшево, Республики Башкортостан.
С целью разрешения данной ситуации было направлено письмо в адрес
прокуратуры Республики Башкортостан. Ранее по предыдущим обращениям
были направлены обращения в Министерство образования и науки Республики
Башкортостан и Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан.
Согласно поступившему ответу прокуратурой Бакалинского района
20.10.2020 в суд направлено исковое заявление о возложении на МБОУ СОШ
с.Дияшево МР Бакалинский район РБ, администрацию МР Бакалинский район
обязанности устранить нарушения требований санитарно-эпидемиологического
законодательства. Вступившим в законную силу решением Чекмагушевского
районного суда от 01.12.2020 исковые требования прокурора района
удовлетворены в полном объеме. Определением Чекмагушевского районного
суда от 08.02.2021 исполнение решение суда отсрочено до 01.07.2021.
Также установлено, что по результатам проверки в отношении директора
образовательного учреждения прокурором района возбуждено дело об
административном правонарушении, предусмотренном ст.15.15.10 КоАП РФ
(нарушение порядка принятия бюджетных обязательств), по результатам
которого виновное должностное лицо привлечено к административной
ответственности в виде штрафа в размере 20 тыс.руб. Также выявлен факт
нарушения трудового законодательства у некоторых сотрудников
образовательного учреждения. В целях устранения выявленных нарушений в
адрес руководителя отдела образования внесено представление, на основании
которого приняты меры по недопущению подобных нарушений впредь, 2
должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Также
виновное должностное лицо привлечено к административной ответственности,
предусмотренной ч.4 ст.5.27 КоАП РФ.
В соответствии с ответом Управления Роспотребнадзора по РБ проверкой
16.03.2021 установлено, что имеются нарушения п.2.7.1 СанПиНа 1.2.3685-21
«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)
безвредности для человека факторов среды обитания». За выявленные
нарушения возбуждено дело об административном правонарушении по ст.6.4.
КоАП РФ в отношении директора школы. Оказано содействие в защите права
неопределенного круга лиц, трудовых прав – неопределенного круга лиц.
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6. Пример защиты прав неопределенного круга лиц на образование во
взаимодействии с Правительствоv Оренбургской области, прокуратурой
Оренбургской области и Рособрнадзором.
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило
обращение от законных представителей К. и Д. несовершеннолетнего ребенка в
защиту его прав на доступность и качество образования.
С целью оказания содействия нами были направлены обращения в
Правительство Оренбургской области, прокуратуру Оренбургской области и
Рособрнадзор.
Согласно поступившему ответу из Правительства Оренбургской области
директору школы указано на усиление контроля за соблюдением
педагогическими работниками школы требований к организации и
осуществлению образовательного процесса в соответствии с особенностями
психофизического развития обучающихся и их состояния здоровья, а также
рекомендовано провести информационно-разъяснительную работу с родителями
и членами педагогического коллектива по вопросу недопущения незаконного
взимания денежных средств с родителей обучающихся.
30.06.2021 состоялась встреча с министром образования Оренбургской
области по фактам, изложенным в обращении заявителя, а также по вопросу
прохождения ребенком промежуточной аттестации. По итогам совещания
решено, что ребенку будет предоставлена возможность ее ликвидировать в
дополнительные сроки. Ситуация находится на контроле управления
образования администрации г. Оренбурга и министерства образования региона.
7. Пример защиты прав неопределенного круга лиц на дополнительное
образование во взаимодействии с Правительством Саратовской области,
прокуратурой Саратовской области.
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило
коллективное обращение граждан с просьбой оказать содействие в проведении
ремонтных работ в хореографическом зале МАУ ДО «Детская школа искусств
имени В.В.Ковалева» для хореографического ансамбля «Арабеск».
С целью оказания содействия направлено обращение в Правительство
Саратовской области и в прокуратуру Саратовской области.
Согласно поступившему ответу из прокуратуры Саратовской области
учреждению предоставлена субсидия на проведение ремонта покрытия пола,
установления пожарной сигнализации. Планируется установка танцевальных
станков и скамеек. В раздевалках проведен косметический ремонт. По вопросу
незаконного сбора денежных средств с родителей материалы направлены для
проведения дополнительной проверки в УМВД России по г.Саратову.
Кроме того, выявлены нарушения ст. 10 Федерального закона от 25.12.2008
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» в части возникновения конфликта
интересов при осуществлении директором организационно-распорядительных
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функций в отношении своих детей. В связи с чем, в адрес начальника
Управления по культуре МО «Город Саратов» 18.08.2021 внесено
представление, которое находится в стадии рассмотрения.
Таким образом, оказано содействие в защите права на дополнительное
образование неопределённого круга лиц.
8. Пример защиты прав неопределенного круга лиц на дополнительное
образование во взаимодействии с Правительством Пензенской области.
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступила
жалоба Л.
о лишении ее ребенка, льготного бесплатного питания в
образовательном учреждении, а также по иным вопросам образования ребенка.
С целью разрешения данной ситуации было направлено обращение в
Правительство Пензенской области.
Согласно поступившему ответу сообщается, что во время личной встречи
заявителю даны разъяснения по вопросу организации бесплатного питания для
ее ребенка.
Кроме того, обсужден вопрос предотвращения конфликтных ситуаций,
возникающих в ходе образовательного процесса. В процессе беседы
недопонимания были конструктивное разрешены. Была достигнута
договорённость, в целях улучшения успеваемости Ливенцева Артема педагогами
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 76» г.Пензы будут
организованы дополнительные занятия по предметам. Также было
рекомендовано в целях снижения психологической нагрузки на ребенка в ходе
освоения образовательной программы обратиться в ГБОУ «Центр психологопедагогической, медицинской и социальной помощи Пензенской области».
9. Пример защиты прав неопределенного круга лиц на образование во
взаимодействии с Администрацией городского округа Самара.
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило
коллективное обращение родителей воспитанников МБДОУ «Детский сад
общеразвивающего вида № 338» г.о. Самара с просьбой оказать содействие в
разрешении ситуации, связанной с проведением ремонтных работ в здании
дошкольного учреждения.
Согласно доводам заявителей, в начале 2021 года произошел провал пола и
просадка железобетонной плиты на месте двух центральных входов в
дошкольное учреждение, что создает не только аварийную ситуацию, но и угрозу
распространения коронавирусной инфекции ввиду ограничения входов в
детский сад.
С целью разрешения данной ситуации были направлено обращение в
Администрация городского округа Самара.
Согласно поступившему ответу сообщается, что работы по ремонту входной
группы дошкольного учреждения выполнены в полном объеме.
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Таким образом, оказано
неопределенного круга лиц.
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10. Пример защиты права на образование во взаимодействии с
прокуратурой Звениговского района Республики Марий Эл
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступила
жалоба Ш. в своих интересах и несовершеннолетнего сына Г., 23.01.2005 г.р., на
действия (бездействие) органов внутренних дел и других организаций и
ведомств, являющихся участниками системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних.
Как сообщалось, сын заявительницы находится в дружеских отношениях с
несовершеннолетней А. из г. Волжск, которую в начале 2021 г. в связи с
постоянными прогулами перевели из школы №5 г. Волжск в вечернюю школу.
За самовольные уходы детей из дома более, чем на сутки, сотрудниками полиции
неоднократно в отношении Ш. были составлены протоколы, на основании
которых Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав вынесены
постановления о привлечении ее к административной ответственности по ст.
5.35 КоАП РФ. Ш. утверждает, что органами образования, полиции, КДН
индивидуальная профилактическая работа с несовершеннолетними Г. и А. не
проводилась, помощь их семьям не оказана.
После обращения Уполномоченного в прокуратуру Звениговского района
Республики Марий Эл., согласно ответу Волжской межрайонной прокуратуры
Республики Марий Эл от 10.11.2021 г. заместителю директора по учебновоспитательной работе, воспитателю, педагогу-психологу МОУ «О(С)Ш»
рекомендовано усилить профилактическую работу с целью предупреждения
самовольных уходов из дома в отношении обучающейся А.; за ненадлежащее
исполнение своих обязанностей заместитель директора по учебновоспитательной работе и воспитатель учебного заведения привлечены к
дисциплинарной ответственности в виде замечания.
Кроме того, Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав г.о.
«Город Волжск» приняты меры к усилению профилактической работы с семьей
Скворцовых, а также контролю над деятельностью субъектов системы
профилактики. Распоряжением главы администрации г.о. «Город Волжск»
виновное должностное лицо КДН привлечено к дисциплинарной
ответственности. Считаем обращение разрешенным положительно.
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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 прокуратурой Ульяновской области
Заявительница К. обратилась на «горячую линию» Уполномоченного с
жалобой на нарушение ее имущественных прав должностными лицами УФССП
по Ульяновской области и его структурных подразделений в ходе
исполнительного производства. Установленный размер удержания 50% не
оставлял ей средств к существованию.
В прокуратуру Ульяновской области направлено соответствующее
обращение о проведении проверки.
По итогам проверки заместителем руководителя УФССП по Ульяновской
области сообщено, что с учетом материального положения заявительницы
постановлением судебного пристава-исполнителя от 22.12.2020 размер
удержаний из ее пенсии снижен до 20%.
Таким образом, при содействии Уполномоченного размер удержаний из
пенсии заявительницы по исполнительному производству уменьшен.
2. 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 Х. с жалобой на действия (бездействие) судебных приставовисполнителей по взысканию с должника алиментов и задолженности по ним на
содержание дочери 12.07.2012 г.р.
Уполномоченным 04.02.2021 г. в интересах взыскателя направлено
обращение в ФССП России, на которое поступил ответ от 15.03.2021 г. о том, что
судебным приставом-исполнителем Туймазинского МОСП УФССП России по
Республике Башкортостан вынесено 27.03.2020 г. постановление об обращении
взыскания на заработную плату должника, которое направлено для исполнения
в ООО «Новые Технологии – Сервис». В период с марта 2020 г. по январь 2021
г. в пользу взыскателя перечислены денежные средства в размере 72 814,87 руб.
Задолженность по алиментам отсутствует.
3. Пример содействия в реализации права на государственную защиту прав
и свобод во взаимодействии с прокуратурой Пермского края
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В адрес Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации
обратилась Б. с жалобой на бездействие судебных приставов-исполнителей ОСП
по Ленинскому и Индустриальным районам г. Перми, не принявших мер по
отмене ареста и запрета на осуществление регистрационных действий в
отношении автомобиля заявителя, принятые по исполнительным производствам
в отношении бывшего владельца автомобиля, несмотря на предоставленные
заявительницей документы о праве собственности.
В прокуратуру Пермского края направлено соответствующее обращение о
проверке.
По итогам проверки доводы заявительницы подтвердились, прокуратурой
Индустриального района г. Перми по факту выявленных нарушений в УФССП
России по Пермскому краю внесено представление, которое удовлетворено,
20.11.2020 вынесено постановление о снятии ареста и запрета на осуществление
регистрационных действий в отношении автомобиля.
4. Пример содействия в реализации права на государственную защиту прав
и свобод во взаимодействии с прокуратурой Республики Башкортостан
В адрес Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации
обратился К. с жалобой на действия должностных лиц Ленинского РОСП г. Уфы,
выразившиеся в ошибочной идентификации заявителя как должника и
применении к нему мер принудительного взыскания.
В прокуратуру Республики Башкортостан направлено соответствующее
обращение.
По итогам проверки ошибочная идентификация подтвердилась. В целях
исправления ошибки данные заявителя внесены в ПК АИС ФССП России
«Двойники должника», направлено требование о возврате ошибочно
удержанных денежных средств; также отменено постановление судебного
пристава-исполнителя об обращении взыскания на доходы заявителя.
5. Пример содействия в реализации права на государственную защиту прав
и свобод во взаимодействии с УФССП России по Республике Татарстан
В адрес Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации
обратилась Я. с жалобой на действия судебных приставов-исполнителей
Нижнекамского РОСП УФССП России по Республике Татарстан, выражая
несогласие с установленным размером удержания из ее пенсии, который не
оставлял ей средств к существованию.
В УФССП России по Республике Татарстан 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 5%.
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Таким образом, при содействии Уполномоченного размер удержаний из
пенсии заявительницы по исполнительному производству значительно
уменьшен.
6. Пример содействия в реализации права на государственную защиту прав
и свобод во взаимодействии с УФССП России по Республике Татарстан
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился
инвалид II группы по зрению Х. с жалобой на действия судебного приставаисполнителя Ново-Савиновского районного отдела судебных приставов г.
Казани Г. и нарушение требований об обеспечении доступной среды для
инвалидов по зрению в помещении Ново-Савиновского районного отдела
судебных приставов г. Казани.
Уполномоченным направлен запрос в УФССП России по Республике
Татарстан.
Из поступившего ответа следует, что в Ново-Савиновском районном отделе
судебных приставов г. Казани на исполнении находилось исполнительное
производство в отношении Х. о взыскании задолженности в размере 4639,42
рублей.
В нарушение положений Федерального закона от 02.10.2007 № 229- ФЗ «Об
исполнительном производстве» до истечения установленного срока для
добровольного исполнения 24.12.2020 и 26.12.2020 судебным приставомисполнителем Г. вынесены постановления об обращении взыскания на
находящиеся в банках денежные средства Х.
На депозитный счет указанного отдела 28.12.2020 поступили денежные
средства в размере 4639,42 рублей.
Информация о назначении поступающих на счет платежей кредитной
организацией не представлена. В поступивших в Ново-Савиновский РОСП г.
Казани УФССП по Республике Татарстан сведениях из банков отсутствовали
данные о запрете производства удержаний в связи с отнесением денежных
средств к доходам, на которые не может быть обращено взыскание. Такие
сведения отсутствовали также в представленных Х. лично в Ново-Савиновский
РОСП г. Казани УФССП по РТ документах.
В этой связи денежные средства в размере 4639,42 рублей 15.01.2021
возвращены на расчетный счет должника.
По вопросу обоснованности удержания ПАО «Ак Барс Банк» денежных
средств с банковского счета Х., на который приходят социальные выплаты,
прокуратурой Ново-Савиновского района г. Казани 24.05.2021 в НовоСавиновский РОСП г. Казани УФССП по Республике Татарстан направлено
требование о проведении проверки в отношении банка по ст. 17.14 КоАП
Российской Федерации.
Судебному приставу - исполнителю Отдела Г. строго указано на
неукоснительное соблюдение Кодекса этики и служебного поведения
Федеральной службы судебных приставов и недопустимости нарушения прав и
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законных интересов граждан, а также поведения, порочащего деловую
репутацию Службы.
Кроме того, решением Ново-Савиновского районного суда г. Казани от
18.05.2021 частично удовлетворено исковое заявление Х. о признании
незаконными действий судебных приставов-исполнителей Ново-Савиновского
РОСП г. Казани УФССП по Республике Татарстан.
7. Пример содействия в реализации права на государственную защиту прав
и свобод во взаимодействии с прокуратурой Пензенской области
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратилась Т. по различным вопросам, в том числе, о наложении ареста на
принадлежащий ей банковский счет, на который перечисляются пособия на
детей, о предоставлении мер государственной социальной поддержки,
предусмотренных семьям с детьми.
После обращения Уполномоченного в прокуратуру Пензенской области,
согласно ответу указанной прокуратуры следует, что в Каменском районном
отделении судебных приставов ГУФССП России по Пензенской области на
исполнении находится исполнительное производство в отношении Т., о
взыскании с нее алиментов на содержание дочери, 14.10.2011 г.р. Из полученных
прокуратурой от Т. объяснений следует, что ей понятно, из чего сложилась ее
задолженность по алиментам, взыскание задолженности за счет социальных
выплат не производилось. Нарушений законодательства об исполнительном
производстве в деятельности РОСП не выявлено.
Вместе с тем, Т. органами социальной защиты населения с 11.06.2021 г.
назначено ежемесячное пособие на обеспечение питанием детей в возрасте до
трех лет, с 12.06.2021 г.- ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет,
11.06.2021 г. начислено и выплачено единовременное пособие при рождении
ребенка. Восстановлены права 3 человек.
8. Пример содействия в реализации права на государственную защиту прав
и свобод во взаимодействии с прокуратурой Республики Мордовия
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратилась П. (на «горячую линию») с жалобой на действия сотрудников
УФССП России по Республике Мордовия по обращению взыскания на
обладающие иммунитетом денежные средства, выплачиваемые ей в качестве
алиментов.
В прокуратуру Республики Мордовия направлено соответствующее
обращение.
По результатам проверки прокуратурой Зубово-Полянского района
Республики Мордовия на постановление судебного пристава-исполнителя об
обращения взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке,
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принесен протест, который был удовлетворен, 25.03.2021 данное постановление
судебного пристава-исполнителя отменено.
Кроме этого, прокуратурой района в адрес руководителя УФССП России по
Республике Мордовия 10.03.2021 внесено представление об устранении
выявленных нарушений, по результатам рассмотрения которого судебным
приставом-исполнителем в адрес взыскателя ПАО «Сбербанк» направлено
письмо с требованием о возврате взысканных с заявительницы денежных
средств в размере 32 129,5 руб.; денежные средства возвращены заявительнице.
9. Пример содействия в реализации права на государственную защиту прав
и свобод во взаимодействии с прокуратурой Республики Башкортостан
В адрес Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации
обратился Ш. с жалобой на отказ в назначении на двоих детей ежемесячного
пособия на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет.
Уполномоченным 25.08.2021 г. в интересах заявителя и его ребенка
направлено обращение в прокуратуру Республики Башкортостан. Согласно
ответу указанной прокуратуры от 28.09.2021г., в связи с тем, что в заявлении на
предоставление указанной выплаты на Едином портале Госуслуг не указаны
сведения о взыскании алиментов на содержание ребенка, было принято решение
об отказе в ее назначении.
Вместе с тем в ходе прокурорской проверки установлено, что на исполнении
Демского РОСП г.Уфы УФССП России по Республике Башкортостан находится
исполнительное производство от 04.05.2016 о взыскании с Ш., алиментов на
содержание детей в пользу Ш. Указанная информация прокуратурой
предоставлена в ГУ ОПФ РФ по Республике Башкортостан, которым 21.09.2021
принято решение о назначении Ш. ежемесячного пособия в размере по 5038,50
руб. на каждого ребенка ежемесячно. Таким образом, восстановлены права 3
человек.
10. Пример содействия в реализации права на государственную защиту прав
и свобод во взаимодействии с УФССП по Пермскому краю
Б. обратилась с жалобой на действия судебных приставов-исполнителей
ОСП по Дзержинскому району города Перми по обращению взыскания на
заработную плату, являющуюся единственным доходом заявительницы.
Установленный размер удержания не оставлял ей средств к существованию.
В УФССП по Пермскому краю направлено соответствующее обращение.
По итогам рассмотрения обращения судебным приставом-исполнителем
вынесено постановление о снижении размера удержания с Б. с 50% до 35%.
11. Пример содействия в реализации права на государственную защиту
прав и свобод во взаимодействии с ФССП России
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В адрес Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации
обратилась В. с жалобой на действия (бездействие) судебных приставовисполнителей по взысканию алиментов с В. на содержание троих детей.
Согласно ответу ФССП России от 18.10.2021 г. в ходе исполнительного
производства установлено, что должние трудоустроен у ИП В. в должности
водителя, в связи с чем судебным приставом – исполнителем 30.09.2021 г.
вынесено постановление об обращении взыскания на заработную плату
должника в размере 70%, определена задолженность по алиментам в размере 99
834,80 руб. Согласно объяснению должника от 30.09.2021, им произведена
частичная уплата алиментов в размере 55 255 руб. и 11 528,11 руб. Взыскателем
11.10.2021 г. подано заявление в ФССП об отсутствии претензий к работе
судебного пристава-исполнителя Отделения. Восстановлены права 4 человек.
12. Пример содействия в реализации права на государственную защиту прав
и свобод во взаимодействии с УФССП по Чувашской Республике – Чувашии
Заявитель Б. обратился с жалобой на действия судебных приставовисполнителей Вурнавского РОСП УФССП России по Чувашской Республике Чувашии в связи с ошибочной идентификацией его как должника по
исполнительному производству.
В УФССП по Чувашской Республике - Чувашии направлено обращение о
проведении проверки.
По итогам проверки в справочник «Реестр двойников» внесены сведения об
однофамильце должника – Б. Судебным приставом-исполнителем Вурнавского
РОСП УФССП России по Чувашской Республике – Чувашии в адрес ОГИБДД
МО МВД России Кинельский повторно направлено постановление об отмене
запрета на регистрационные действия в отношении транспортного средства.
По состоянию на 16.07.2021 Б. должником в структурных подразделениях не
является, меры принудительного исполнения в отношении него не принимаются.
Должностные лица Вурнавского РОСП УФССП России по Чувашской
Республике – Чувашии предупреждены о недопущении впредь подобных
нарушений.
13. Пример содействия в реализации права на государственную защиту прав
и свобод во взаимодействии с УФССП по Оренбургской области
Заявитель М. обратился с жалобой на действия судебных приставовисполнителей Новоорского ОСП УФССП России по Оренбургской области по
обращению взыскания на его доходы, указывая, что при установленном размере
удержаний из его пенсии он остается без средств к существованию.
В УФССП по Оренбургской области направлено соответствующее
обращение.
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Проведенной проверкой установлено, что судебным приставомисполнителем Новоорского ОСП вынесено постановление об обращении
взыскания на пенсию М. в размере 50 процентов.
По итогам проверки и результатам изучения доводов заявителя 05.07.2021
судебным приставом-исполнителем размер удержания уменьшен до 10
процентов.
14.
Пример содействия в реализации права на государственную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокурором Бижбулякского района
Республики Башкортостан
В адрес Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации
обратился К. с жалобой на действия (бездействие) приставов-исполнителей по
взысканию с него алиментов и задолженности по ним на содержание сына,
26.12.2012 г.р.
Как сообщал заявитель, судебным приставом-исполнителем допущены
нарушения при взыскании с него алиментной задолженности.
Согласно направленному на запрос Уполномоченного ответу, жалоба
заявителя перенаправлена в Бижбулякский РОСП УФССП России по Республике
Башкортостан с просьбой о результатах рассмотрения сообщить в рабочий
аппарат Уполномоченного, а также прокурору района не позднее 01.05.2020 г.
Однако о мерах прокурорского реагирования не сообщено, в связи с чем в
указанную прокуратуру нами направлен 27.01.2021 г. повторный запрос.
В ходе проведения прокурорской проверки установлено, что в постановлении
о расчете задолженности по алиментам от 19.12.2019 г. допущена ошибка. В
период работы должника в ООО «Сургутское ремонтно-строительное
управление» с 01.09.2019 по 30.09.2019 судебным приставом-исполнителем
задолженность ошибочно рассчитана исходя из средней заработной платы по
Российской Федерации, в связи с чем постановление о расчете задолженности
отменено, вынесено новое постановление о расчете задолженности.
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 прокуратурой Республики
Татарстан
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратилась Д. в защиту прав несовершеннолетнего сына с жалобой на действия
(бездействие) должностных лиц ОГИБДД УМВД России по г. Казань.
Из жалобы следует, что 28.06.2020 сын заявительницы двигался по
нерегулируемому пешеходному переходу по ул. Литвинова, где на него, в
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нарушение правил п. 14.1 ПДД был совершен наезд водителем автомобиля «Лада
Калина» А. В результате ДТП заявитель получил телесные повреждения и был
госпитализирован в Государственное автономное учреждение здравоохранения
«ДРКБ МЗ РТ», где ему была оказана скорая медицинская помощь.
На основании постановления должностных лиц ОГИБДД УМВД России по
г. Казани Республики Татарстан ГАУЗ «Республиканское бюро судебномедицинской экспертизы МЗ РТ» была проведена судебно-медицинская
экспертиза по результатам которой установлено, что телесные повреждения у
сына заявительницы квалифицируются как повреждения, не причинившие вреда
здоровью. Д. полагает, что заключение судебно-медицинской экспертизы
«противоречит нормам материального и процессуального права, здравому
смыслу и элементарной логике».
Также заявитель утверждает, что материалы административного
правонарушения свидетельствуют об отсутствии необходимых действий со
стороны ОГИБДД УМВД России по г. Казань для полного и всестороннего
расследования административного дела.
Для проведения проверки Уполномоченным направлен запрос в прокуратуру
Республики Татарстан.
Из поступившего ответа прокуратуры Республики Татарстан следует, что по
факту получения в результате дорожно-транспортного происшествия телесных
повреждений
несовершеннолетним
проведено
административное
расследование, в рамках которого проведены две судебно-медицинские
экспертизы. По ходатайству заявителя вынесено определение о назначении
дополнительной судебно-медицинской экспертизы, результаты которой
подтвердили ранее сделанные экспертами выводы об отсутствии факта
причинения вреда здоровью сыну заявительницы. Также в рамках расследования
проведена психолого-психиатрическая экспертиза.
В ходе служебной проверки Управления ГИБДД МВД по Республике
Татарстан и анализа имеющихся материалов административного производства
доводы заявителя частично подтвердились.
В частности, установлены факты несоблюдения процессуальных прав
участников производства на своевременное ознакомление с решениями о
продлении срока административного расследования, назначении и проведении
экспертизы. В этой связи должностное лицо Госавтоинспекции, в производстве
которого находились материалы дела по факту дорожно-транспортного
происшествия привлечено к дисциплинарной ответственности.
2. Пример содействия в реализации прав неопределенного круга лиц на
государственную и судебную защиту прав и свобод во взаимодействии с
прокуратурой Республики Татарстан
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился
член Экспертного совета при Уполномоченном по правам человека в
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Российской Федерации П., передав жалобу члена координационного совета
защитников Куштау (Республика Башкортостан) Г.
В указанном обращении заявительница жалуется на задержание и
привлечение к административной ответственности участников публичных
акций, выступавших 15.08.2020 против разработки известняка на территории
шихана Куштау в Республике Башкортостан, а также на действия главы
администрации
Ишимбайского
района
Республики
Башкортостан,
участвовавшего в разгроме палаточного лагеря участников протестов.
Для проведения проверки Уполномоченным направлен запрос в прокуратуру
Республики Башкортостан
Из поступившего ответа следует, что по результатам проверки привлечение
активистов движение за сохранение целостности горы Куштау,
препятствовавших проезду специализированной техники и оказавшим
сопротивление сотрудникам полиции, к административной ответственности по
части 1 статьи 19.3 КоАП Российской Федерации сочтено законным и
обоснованным.
Вместе с тем, по результатам проведенного мониторинга сети Интернет
выявлены находящиеся в открытом доступе видеоматериалы, на которых
зафиксировано участие главы администрации муниципального района в
действиях по ликвидации лагеря протестующих. В этой связи межрайонной
прокуратурой 04.09.2020 в Совет муниципального района Ишимбайский район
направлена информация о наличии в открытом доступе указанных
видеоматериалов с требованием о даче оценки действиям главы.
10.09.2020 Советом муниципального района Ишимбайский район
Республики Башкортостан принято решение о привлечении главы к
дисциплинарной ответственности в виде замечания.
3. Пример содействия в реализации прав неопределенного круга лиц на
государственную и судебную защиту прав и свобод во взаимодействии с
прокуратурой Альшеевского района Республики Башкортостан
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратилась А. с жалобой на необоснованное привлечение к административной
ответственности по части 5 статьи 20.2 КоАП Российской Федерации вследствие
выражения мнения о необходимости сохранения горы Куштау.
12 августа 2020 г. А. сфотографировалась с группой активистов с плакатом
«Раевка за сохранение шиханов. Куштау живи» и разместила фото в социальных
сетях. Постановлением Альшеевского районного суда Республики Башкортостан
от 27 ноября 2020 г. А. признана виновной в совершении административного
правонарушения по части 5 статьи 20.2 КоАП Российской Федерации и
подвергнута административному наказанию в виде штрафа в размере 5000 руб.
Для проведения проверки Уполномоченным направлен запрос в прокуратуру
Альшеевского района Республики Башкортостан.
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Из поступившего ответа следует, что проведенной проверкой установлено,
что в материалах дела об административном правонарушении в отношении А.,
отсутствовали сведения о невыполнении (нарушении) ею обязанностей
(запретов), установленных законодательством о публичных мероприятиях.
По результатам проверки прокуратурой Альшеевского района Республики
Башкортостан принесен протест.
Решением Верховного суда Республики Башкортостан от 23 декабря 2020 г.
постановление судьи Альшеевского районного суда Республики Башкортостан
от 27 ноября 2020 г. по делу об административном правонарушении,
предусмотренном частью 5 статьи 20.2 КоАП Российской Федерации, в
отношении А. отменено, производство по делу об административном
правонарушении прекращено на основании пункта 2 части 1 статьи 24.5 КоАП
Российской Федерации в связи с отсутствием состава административного
правонарушения.
4. Пример содействия в реализации прав неопределенного круга лиц на
государственную и судебную защиту прав и свобод во взаимодействии с МВД по
Республике Татарстан
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился
С. с жалобой на действия сотрудников полиции г. Елабуга и привлечение к
административной ответственности.
Из жалобы следует, что 07.01.2021 С. был задержан сотрудниками полиции
в магазине «Магнит» по адресу: ул. Землянухина, д. 18, г. Елабуга, Республика
Татарстан для составления протокола об административном правонарушении по
части 2 статьи 20.6.1 КоАП Российской Федерации.
При составлении протокола сотрудники полиции не представились,
проигнорировали представленные заявителем документы инвалида 2 группы, не
вручили копию протокола об административном правонарушении, оказывали
психологическое давление.
Для проведения проверки Уполномоченным направлен запрос в МВД по
Республике Татарстан.
Из поступившего ответа МВД по Республике Татарстан следует, что
постановлением Елабужского городского суда Республики Татарстан от
01.03.2021 №5-153/2021 на основании заключения судебно-психиатрической
экспертизы от 10.02.2021 № 150 дело об административном правонарушении по
части 2 статьи 20.6.1 КоАП Российской Федерации в отношении С. прекращено.
5. Пример содействия в реализации прав неопределенного круга лиц на
государственную и судебную защиту прав и свобод во взаимодействии с
Управлением МВД России по Ульяновской области
К Уполномоченному поступило обращение О. по вопросу волоките,
допущенной должностными лицами Отдела Министерства внутренних дел
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Российской Федерации по Заволжскому району г. Ульяновска при производстве
по делу об административном правонарушении в отношении А.
Для проведения проверки Уполномоченным указанное обращение
направлено для рассмотрения в Управление МВД России по Ульяновской
области.
Согласно ответу, с целью проверки фактов нанесения А. телесных
повреждений О. 07.12.2020 возбуждено дело об административном
правонарушении, предусмотренное статьей 6.1.1 («Побои») КоАП Российской
Федерации.
В ходе проведения административного расследования проведен комплекс
мероприятий, направленный на проверку причастности А. к совершению
правонарушения. Изучена видеозапись, изъятая с камер наружного
видеонаблюдения. В ходе проведения мероприятий причастность А. к
нанесению телесных повреждений О. не нашла своего объективного
подтверждения.
24.03.2021 должностными лицами ОМВД России по Заволжскому району
г. Ульяновска вынесено постановление о прекращении административного
расследования по делу об административном правонарушении в соответствии с
п. 2 ч.1 ст. 24.5 КоАП РФ (в связи с отсутствием состава административного
правонарушения), о чем заявителю направлено уведомление. Вышеуказанное
решение принято с нарушением сроков, установленных частью 5 статьи 28.7
КоАП Российской Федерации.
Таким образом, доводы заявителя в части нарушения сроков проведения
административного расследования должностными лицами ОМВД России по
Заволжскому району г. Ульяновска, нашли свое подтверждение.
По факту допущенных нарушений проведена служебная проверка, по
результатам которой виновные должностные лица ОМВД России по
Заволжскому району г. Ульяновска привлечены к дисциплинарной
ответственности.
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 прокуратурой Оренбургской области
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратился У. о неправомерных действиях должностных лиц МУ МВД России
«Оренбургское», выразившихся в непринятии мер по заявлению о совершенном
в отношении него преступлении.
Данная жалоба направлена для проверки доводов заявителя в прокуратуру
Оренбургской области.
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Согласно ответа, поступившего от заместителя прокурора Оренбургской
области, в ходе рассмотрения жалобы установлено, что по результатам
проведенной проверки в порядке ст. ст. 144 и 145 УПК РФ 14 марта 2018 г. СО
по ЮАО г. Оренбурга СУ СК России по Оренбургской области вынесено
постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.
Указанное процессуальное решение 18 декабря 2020г. отменено
руководителем следственного органа в порядке ведомственного контроля для
проверки новых доводов.
В связи с выявленными нарушениями уголовно-процессуального
законодательства, допущенными при проведении проверки по указанному факту
прокуратурой Ленинского района г. Оренбурга 18 декабря 2020 г. руководителю
следственного отдела внесена информация об их устранении, которая
реализована.
2. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Республики Татарстан
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратился А. с жалобой на процессуальное решение ОП № 2 «Вишневский» СУ
УМВД России по г. Казани от 21 октября 2020 г. по заявлению о мошеннических
действиях брата и бездействие прокуратуры Вахитовского района г. Казани.
В жалобе заявитель указывал на ненадлежащее проведение доследственной
проверки и неоднократное принятие необоснованных процессуальных решений
об отказе в возбуждении уголовного дела, последнее – 21 октября 2020 г.,
которые отменялись надзирающим прокурором. Однако органом дознания
каких-либо мер по устранению неполноты проверки не принято, что повлекло
нарушение его прав.
В связи с неполнотой проведенной проверки 7 декабря 2020 г. прокурором
Вахитовского района г. Казани постановление ОП № 2 «Вишневский» СУ УМВД
России по г. Казани от 21 октября 2020 г. об отказе в возбуждении уголовного
дела отменено.
3. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Пролетарского района
г. Саранска
К Уполномоченному поступила жалоба Н. на ненадлежащее проведение
доследственной проверки заявления о преступлении в связи с отказом ОП-4
УМВД России по г.о. Саранска в возбуждении уголовного дела.
По запросу Уполномоченного прокуратурой Пролетарского района г.
Саранска проведена проверка доводов заявителя, в ходе которой были выявлены
нарушения федерального законодательства, в связи с чем 16.10.2020
заместителем прокурора Пролетарского района г. Саранска постановление об
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отказе в возбуждении уголовного дела отменено, материал направлен в СУ
УМВД России по г.о. Саранска для проведения дополнительной проверки.
4. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Ульяновской области
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился
О. с жалобой на бездействие сотрудников ОМВД России по Заволжскому району
г. Ульяновска., выразившееся в волоките, допущенной сотрудниками полиции в
ходе проведения проверочных мероприятий по его заявлению о возбуждении
уголовного дела в отношении А. и В.
Для проведения проверки направлено обращение в прокуратуру
Ульяновской области
Согласно ответу, проведенной проверкой установлено, что органами
дознания при рассмотрении заявления о причинении О. телесных повреждений
были нарушены требования статьи 6.1 УПК Российской Федерации об
осуществлении уголовного судопроизводства в разумный срок и допущено
неоднократное принятие необоснованных решений об отказе в возбуждении
уголовного дела при очевидной неполноте проведенного разбирательства.
21.04.2020 прокуратурой Заволжского района г. Ульяновска внесено
требование начальнику ОМВД России по Заволжскому району г. Ульяновска, в
котором в том числе был постановлен вопрос о привлечении виновных
должностных лиц к ответственности. По результатам рассмотрения акта
прокурорского реагирования виновное должностное лицо привлечено к
дисциплинарной ответственности.
07.12.2020 участковым уполномоченным отделения полиции ОМВД России
по Заволжскому району г. Ульяновска вынесено определение о возбуждении в
отношении А.о. дела об административном правонарушении по статье 6.1.1
КоАП Российской Федерации и проведении административного расследования
за нанесение побоев заявителю.
5. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Чувашской Республики
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратилась И. с жалобой на отказ в возбуждении уголовного дела по факту
незаконного отчуждения квартиры, ранее принадлежавшей брату заявительнице
– М.
Жалоба направлена прокуратуру Чувашской Республики для рассмотрения
по существу.
Решение об отказе в возбуждении уголовного дела по факту завладения
квартирой, находящейся ранее в пользовании М. отменено прокуратурой
Ленинского района г. Чебоксары в виду неполноты проверки, материалы
направлены на дополнительную поверку.
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Указанной прокуратурой в адрес начальника ОП № 6 УМВД России по
г. Чебоксары внесено требование об устранении нарушений уголовнопроцессуального законодательства.
6. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Самарской области
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратилась Ж. с жалобами на ненадлежащее проведение ОП № 6 УМВД России
по г. Самаре проверки по ее заявлению от 26 марта 2018 г. о мошеннических
действиях Ш. по отчуждению принадлежащей ей квартиры и имущества, а также
по иным вопросам.
25 января 2021 г. в прокуратуру Самарской области направлена жалоба для
рассмотрения по существу. Согласно ответу, 15 февраля 2021 г. постановление
ОВ иРП № 1 ОЭБ и ПК УМВД России по г. Самаре от 6 августа 2020 г. об отказе
в возбуждении уголовного дела по заявлению о мошеннических действиях Ш.
при переоформлении квартиры, принадлежащей заявительнице, отменено.
7. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Советского района г.Уфы
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратилась К. с жалобой на волокиту и ненадлежащее проведение
доследственной проверки заявления о преступлении в связи с отказом в
возбуждении уголовного дела.
По запросу Уполномоченного прокуратурой Советского района г. Уфы
проведена проверка доводов заявителя, в ходе которой постановление от 12
февраля 2021 УУП ОП-10 УМВД России по г. Уфе об отказе в возбуждении
уголовного дела признано незаконным и отменено с возвращением материалов
на дополнительную проверку.
По результатам выявленных нарушений требований уголовнопроцессуального законодательства и допущенной волокиты, прокуратурой
Советского района г. Уфы 5 марта 2021 года в адрес начальника УМВД России
по г. Уфе внесено требование об их устранении.
8. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Республики Татарстан
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратилась М. с жалобой на волокиту и ненадлежащее расследование уголовного
дела сотрудниками ОП-15 «Танкодром» УМВД России по г. Казани,
возбужденному по заявлению о преступлении.
По запросу Уполномоченного из прокуратуры Республики Татарстан
поступил ответ, согласно которого доводы заявителя нашли свое подтверждение.
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Уголовное дело возбуждено 12 января 2015 года, производство по которому
неоднократно приостанавливалось, последний раз 25 января 2021 года, которое
в этот же день отменено в порядке ведомственного контроля.
В связи с допущенной волокитой 16 февраля 2021 года прокуратурой
Советского района г. Казани в адрес начальника СО ОП-15 «Танкодром» СУ
УМВД России по г. Казани внесено требование об устранении нарушений
закона.
Также, в связи с неполнотой проведенной процессуальной проверки
заявления о преступлении постановление от 5 ноября 2020 года об отказе в
возбуждении уголовного дела отменено 10 февраля 2021 года заместителем
прокурора Советского района г. Казани, материалы возвращены для проведения
дополнительной проверки.
Ход и результат расследования уголовного дела, а также доследственной
проверки находятся на контроле прокуратуры Республики Татарстан.
9. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Чувашской Республики
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило
обращение С. о несогласии с решением следователя СО по Калининскому району
г. Чебоксары СУ СК России по Чувашской Республике от 26 ноября 2018 г. об
отказе в возбуждении уголовного дела по факту смерти дочери заявительницы.
17 декабря 2020 г. данное обращение направлено в прокуратуру Чувашской
Республики для разрешения по существу.
По результатам инициированной Уполномоченным по правам человека в
Российской Федерации проверки, решение следователя об отказе в возбуждении
уголовного дела, в связи с нарушениями уголовно-процессуального
законодательства отменено 8 февраля 2021 г. прокуратурой Чувашской
Республики для организации дополнительной проверки.
10. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Республики Татарстан
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило
обращение Л. о несогласии с решением об отказе в возбуждении уголовного
дела.
4 марта 2021 г. данное обращение направлено в прокуратуру Республики
Татарстан для разрешения по существу.
По результатам инициированной Уполномоченным по правам человека в
Российской Федерации проверки прокуратурой Московского района г. Казани
Республики Татарстан постановление об отказе в возбуждении уголовного дела
отменено, материалы направлены для дополнительной проверки.
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В адрес руководителя СУ УМВД России по г. Казани внесено представление
об устранении нарушений федерального законодательства и привлечении
виновных к дисциплинарной ответственности.
11. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Республики Татарстан
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило
обращение М. о несогласии с решением об отказе в возбуждении уголовного
дела.
19 февраля 2021 г. данное обращение направлено в прокуратуру Республики
Татарстан для разрешения по существу.
По результатам инициированной Уполномоченным по правам человека в
Российской Федерации проверки прокуратурой Советского района г. Казани
Республики Татарстан постановление об отказе в возбуждении уголовного дела
отменено 26 марта 2021 г., материалы направлены для дополнительной
проверки.
12. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с ГУ МВД «Межмуниципальный отдел
МВД России «Воткинский»
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратилась Л. с жалобой на бездействие сотрудников МО МВД России
«Воткинский», выразившееся в ненаправлении административного материала
мировому судье.
Для проведения проверки Уполномоченным направлено обращение в ГУ
МВД «Межмуниципальный отдел МВД России «Воткинский».
Из поступившего ответа следует, что 29.09.2020 года в дежурную часть
отдела «Воткинский» поступило заявление Л. о нанесении ей побоев И. По
результатам рассмотрения указанного заявления 07.10.2020 участковым
уполномоченным полиции ОУУП и ПНД отдела «Воткинский» вынесено
постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.
23.12.2020 административный материал в отношении И. направлен мировому
судье судебного участка № 1 Воткинского района.
29.12.2020 административный материал возвращен для устранения
недостатков, в связи с отсутствием в материале акта повторной судебномедицинской экспертизы.
Однако при направлении материала с устраненными недостатками в
установленные сроки, участковым уполномоченным полиции допущена
техническая ошибка материал направлен для рассмотрения мировому судье
судебного участка № 2 Воткинского района, в последующем передан мировому
судье судебного участка № 1 Воткинского района.
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24.03.2021 года материал поступил в отдел «Воткинский» из судебного
участка № 1 Воткинского района для повторного устранения имеющихся
недостатков.
После устранения недостатков 20.03.2021 года административный материал
направлен для рассмотрения мировому судье судебного участка № 1
Воткинского района.
30.03.2021 в отношении участкового уполномоченного полиции проведена
служебная проверка, по результатам которой на него наложено дисциплинарное
взыскание в виде выговора публично в устной форме.
13. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Пензенской области
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратилась Ф. с жалобой на постановление МО МВД России по ЗАТО Заречный
от 29 ноября 2020 г. об отказе в возбуждении уголовного дела по заявлению о
вымогательстве денежных средств должностными лицами УПФР в г. Заречный
Пензенской области, а также на бездействие правоохранительных органов по
заявлению о подделке документов при оформлении пенсии.
Данная жалоба направлена для разрешения по существу в прокуратуру
Пензенской области.
Прокуратурой ЗАТО г. Заречный 5 апреля 2021 г. постановление от 29 ноября
2020 г. об отказе в возбуждении уголовного дела отменено.
Прокуратурой ЗАТО г. Заречный выявлены нарушения при удержании
денежных средств из пенсии заявителя свыше 50% по приговору суда. В целях
устранения причин и условий допущенных нарушений в Центр выплат пенсии и
обработки информации ПФР в Пензенской области внесено представление.
14. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Чувашской Республики
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило
обращение Л. о несогласии с отказом в возбуждении уголовного дела ОРП ОП
№1 СУ УМВД России по г. Чебоксары.
19 февраля 2021 г. обращение направлено в прокуратуру Чувашской
Республики для разрешения по существу.
По результатам инициированной Уполномоченным по правам человека в
Российской Федерации проверки, следователем ОРП ОП №1 СУ УМВД России
по г. Чебоксары возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК
Российской Федерации. Проводится расследование.
15. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Краснослободского района
Республики Мордовия
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К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило
обращение М. на действия должностных лиц Краснослободского межрайонного
СО СУ СК России по Республике Мордовия.
13 апреля 2021 г. данное обращение направлено в прокуратуру
Краснослободского района Республики Мордовия для разрешения по существу.
По результатам инициированной Уполномоченным по правам человека в
Российской Федерации проверки, 22 апреля 2021 г. решения об отказе в
возбуждении уголовного дела отменены руководителем Краснослободского
МСО СУ СК России по Республике Мордовия.
В связи с нарушениями уголовно-процессуального законодательства,
прокурором в адрес руководителя Краснослободского МСО СУ СК РФ по
Республике Мордовия внесено требование об устранении нарушений
федерального законодательства.
16. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Саратовской области
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило
обращение Н. о несогласии с действиями сотрудников полиции ОП№7 УМВД
России по г. Саратову.
09 ноября 2020 года данное обращение направлено в прокуратуру
Саратовской области для разрешения по существу.
По результатам инициированной Уполномоченным по правам человека в
Российской Федерации проверки, прокурором Ленинского района г. Саратова
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, а адрес руководителя ОП №7 УМВД
России по г. Саратову внесено требование об устранении нарушений закона.
17. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Пензенской области
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился
Ф. в защиту своих прав по фактам ненадлежащего рассмотрения его обращений
в следственные органы и непринятие по ним надлежащих процессуальных
решений.
На письмо Уполномоченного в прокуратуру Пензенской области поступил
ответ о том, что постановление следователя от 20 августа 2020 г. об отказе в
возбуждении уголовного дела 24 декабря 2020 г. признано незаконным и
отменено заместителем руководителя СО по Железнодорожному району
г. Пензы СУ СК России по Пензенской области в связи с необходимостью
проведения почерковедческой экспертизы. По результатам проверки 23 января
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2021 г. принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела, которое в
этот же день отменено руководителем следственного органа.
В связи с нарушением разумных сроков уголовного судопроизводства при
проведении проверки по указанному материалу 25 января 2021 г. прокуратурой
района по указанию прокуратуры области направлено требование в СО по
Железнодорожному району г. Пензы СУ СК России по Пензенской области.
18. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Оренбургской области
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило
коллективное обращение П. и Г. о несогласии с постановлением об отказе в
возбуждении уголовного дела.
8 февраля 2021 г. данное обращение направлено в прокуратуру Оренбургской
области для разрешения по существу.
По результатам инициированной Уполномоченным по правам человека в
Российской Федерации проверки руководителем второго отдела СУ СК России
по Оренбургской области постановление следователя об отказе в возбуждении
уголовного дела отменено, материал возвращен для дополнительной проверки.
Ход проверки находится на контроле в прокуратуре области.
19. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Чувашской Республики
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратилась С. с жалобой на процессуальное решение об отказе в возбуждении
уголовного дела по заявлению о неправомерных действиях И.
29 января 2021 г. в прокуратуру Чувашской Республики направлена жалоба
для рассмотрения по существу.
Прокуратурой Ленинского района г. Чебоксары 20 февраля 2021 г.
постановление УУП ОП № 1 УМВД России по г. Чебоксары от 15 февраля 2021 г.
об отказе в возбуждении уголовного дела по заявлению С.
20. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой г. Самара
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратилась Г. с жалобой по вопросу несогласия с отказом в возбуждении
уголовного дела.
В прокуратуру г. Самара было направлено обращение.
Из ответа установлено, что по заявлению Г. УУП ОП № 1 УМВД России по
г. Самаре была проведена проверка в порядке ст.ст.144, 145 УПК РФ, по
результатам которой 08.09.2020 вынесено постановление об отказе в
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возбуждении уголовного дела на основании п.2 ч.1 ст.24 УПК РФ в связи с
отсутствием состава преступления в действиях Ф.
Указанное решение отменено прокуратурой Кировского района г. Самары
17.06.2021, материал возвращен в ОП № 1 УМВД России по г. Самаре для
проведения дополнительной проверки.
По результатам рассмотрения жалобы Г. заместителем прокурора района
17.06.2021 вынесено постановление о ее удовлетворении.
21. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Оренбургской области
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило
обращение Ш. о несогласии с результатами доследственной проверки,
проводимой ОП №3 МУ МВД России «Орское».
04 марта 2021 г. обращение направлено в прокуратуру Оренбургской области
для разрешения по существу.
По результатам инициированной Уполномоченным по правам человека в
Российской Федерации проверки прокуратурой г. Новотроицка Оренбургской
области решение об отказе в возбуждении уголовного дела отменено, в связи с
необходимостью проведения дополнительной проверки. В отношении ООО
«ГКХ-1» 19 марта 2021 г. возбуждено дело об административном
правонарушении, внесено предостережение.
22. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Оренбургской области
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило
обращение В. с жалобой на ненадлежащее расследование следственными
органами Рязанской области уголовного дела, возбужденному по факту смерти
В. и по другим вопросам.
По запросу Уполномоченного прокуратурой Московского района г. Рязани
проведена проверка доводов заявителя, по результатам которой по вопросу
хищения имущества, принадлежавшего В., неоднократно принимались решения
об отказе в возбуждении уголовного дела, последнее из которой было отменено
30 июля 2021 года.
В связи с выявленными нарушениями уголовно-процессуального
законодательства начальнику ОМВД России по Московскому району г. Рязани
внесено требование об их устранении.
23. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Чувашской Республики
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К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило
обращение Г. о несогласии с отказом в возбуждении уголовного дела ОП № 4
УМВД России по г. Чебоксары.
26 июня 2021 года данное обращение направлено в прокуратуру Чувашской
Республики для разрешения по существу.
По результатам инициированной Уполномоченным по правам человека в
Российской Федерации проверки, прокуратурой Московского района
г. Чебоксары ранее вынесенное решение об отказе в возбуждении уголовного
дела отменено. Материалы возвращены в ОП № 4 УМВД России по г. Чебоксары
для организации дополнительной проверки.
В связи с нарушениями уголовно-процессуального законодательства,
прокурором приняты меры реагирования, в адрес начальника УМВД России по
г. Чебоксары внесено представление.
24. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Устиновского района
г. Ижевска
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило
обращение С. о несогласии с отказом в возбуждении уголовного дела УМВД
России по г. Ижевску.
06 июля 2021 года данное обращение направлено в прокуратуру
Устиновского района г. Ижевска.
По результатам инициированной Уполномоченным по правам человека в
Российской Федерации проверки, ранее вынесенное решение об отказе в
возбуждении уголовного дела отменено, в настоящее время дополнительная
проверка не окончена.
В связи с нарушениями уголовно-процессуального законодательства,
прокурором приняты меры реагирования, в адрес начальника следственного
управления УМВД России по г. Ижевску направлено требование об устранении
нарушений. Должностные лица допустившие указанные нарушения привлечены
к дисциплинарной ответственности.
25. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Оренбургской области
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился
М. и его матери А. на постановление следователя по ОВД Оренбургского МСО
СУ СК России по Оренбургской области от 16 июля 2020 г. об отказе в
возбуждении уголовного дела по заявлению о противоправных действиях
сотрудников реабилитационного центра «Линия жизни».
Данная жалоба 16 февраля 2021 г. направлена для разрешения по существу в
прокуратуру Оренбургской области.
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По результатам проведенной дополнительной проверки Оренбургским МСО
СУ СК России по Оренбургской области 9 апреля 2021 г. возбуждено уголовное
дело по признакам преступления, предусмотренного пп. «а,ж» ч.2 ст. 127 УК РФ.
26. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Республики Башкортостан
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился
М. с жалобой на бездействие сотрудников УМВД России по Иглинскому району
по заявлению о преступлении.
Данная жалоба 2 марта 2021 г. направлена для разрешения по существу в
прокуратуру Республики Башкортостан.
Прокуратурой Иглинского района 26 марта 2021 г. постановление ОМВД
России по Иглинскому району от 17 июля 2020 г. об отказе в возбуждении
уголовного дела по заявлению о причинении М. телесных повреждений
отменено.
27. 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
З. с жалобой на ненадлежащее проведение доследственной проверки в связи с
отказом СУ СК России по Республике Башкортостан в возбуждении уголовного
дела по заявлению о преступлении.
По запросу Уполномоченного Генеральной прокуратурой Российской
Федерации было дано поручение прокурору Республики Башкортостан об
организации проверки сообщаемых заявителем сведений. Согласно ответу,
поступившему из прокуратуры Республики Башкортостан принятое
процессуальное решение об отказе в возбуждении уголовного дела отменено 31
мая 2021 г. в порядке ведомственного контроля.
Кроме того, в связи с допущенной при проведении процессуальной проверки
волокитой прокуратурой Республики Башкортостан в адрес руководителя СУ СК
России по Республике Башкортостан внесены требования об устранении
федерального законодательства, которые рассмотрены и удовлетворены.
28. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Кировской области
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился
В. с жалобой на бездействие СУ СК России по Кировской области по заявлениям
о мошеннических действиях с квартирой и по другим вопросам.
30 апреля 2021 г. в прокуратуру Кировской области направлена данная
жалоба для рассмотрения по существу.
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Заместителем прокурора области постановление СО по Октябрьскому
району г. Кирова СУ СК РФ по Кировской области от 16 октября 2020 г. об отказе
в возбуждении уголовного дела отменено.
29. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Самарской области
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратилась пенсионерки Ж. с жалобой на бездействие сотрудников УМВД
России по г. Самаре при проведении проверки по заявлению о мошеннических
действиях Ш. по отчуждению принадлежащей ей квартиры и имущества, а также
по иным вопросам.
4 мая 2021 г. в прокуратуру Самарской области направлен запрос о
законности процессуального решения.
Из поступившего ответа следует, что прокуратурой Кировского района 18
мая 2021 г. постановление СУ УМВД России по г. Самаре от 11 мая 2021 г. об
отказе в возбуждении уголовного дела за отсутствием в действиях Ш. состава
преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ, отменено.
Для устранения нарушений требований ст. 6.1 УПК РФ, связанных с
волокитой и нарушением разумных сроков, допущенных сотрудниками
указанного отдела при проведении доследственной проверки, прокуратурой
района 18 мая 2021 г. начальнику СУ УМВД России по г. Самаре внесено
требование.
30. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Чувашской Республики
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратилась С. с жалобой на процессуальное решение об отказе в возбуждении
уголовного дела по заявлению о неправомерных действиях И.
15 июня 2021 г. в прокуратуру Чувашской Республики направлен запрос о
результатах дополнительной проверки и законности принятого процессуального
решения.
Прокуратурой Ленинского района г. Чебоксары 19 июля 2021 г.
постановление УУП ОП № 1 УМВД России по г. Чебоксары от 25 марта 2021 г.
об отказе в возбуждении уголовного дела по заявлению С. отменено.
31. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Саратовской области
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился
С. с жалобой на постановление УУП ОП № 4 УМВД России по г. Саратову об
отказе в возбуждении уголовного дела и по другим вопросам.
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Данная жалоба 18 мая 2021 г. направлена для разрешения по существу в
прокуратуру Саратовской области.
По указанию прокуратуры области надзирающим прокурором 23 июня
2021 г. постановление СО по Ленинскому району г. Саратова СУ СК России по
Саратовской области от 12 мая 2021 г. об отказе в возбуждении уголовного дела
отменено.
По фактам допущенных следователями нарушений требований ст. 6.1 УПК
РФ, выразившихся в длительном непринятии законных и обоснованных решений
в связи с неполнотой проводимых проверок по вышеуказанному материалу,
надзирающим прокурором в адрес руководителя вышеуказанного следственного
органа вносились требования об устранении нарушений, которые рассмотрены и
удовлетворены.
32. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Пермского края
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился
Л. с жалобами на ненадлежащее рассмотрение правоохранительными органами
Пермского края его обращений.
Данные жалобы 30 апреля 2021 г. направлены в прокуратуру Пермского края
для рассмотрения по существу.
Заместителем прокурора Пермского края от 22 июня 2021 г. постановление
ОП № 6 УМВД России по г. Перми от 26 апреля 2018 г. об отказе в возбуждении
уголовного дела по заявлению о о противоправных действиях сотрудников ООО
«Дайльманн Ханиэль Шахтострой», ООО «Проект-Сервис» отменено.
И.о. Кунгурского городского прокурора 6 июля 2021 г. отменено
постановление МО МВД России «Кунгурский» об отказе в возбуждении
уголовного дела по заявлению от 27 февраля 2021 г. о мошеннических действиях
с квартирой, путем предоставления нотариусу подложных документов.
33. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Пензенской области
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило
обращение Р. о несогласии с решением УМВД России по г. Пензе об отказе в
возбуждении уголовного дела.
27 июля 2021 г. данное обращение прокуратуру Пензенской области для
разрешения по существу.
По результатам инициированной Уполномоченным по правам человека в
Российской Федерации проверки решение об отказе в возбуждении уголовного
дела прокуратурой Железнодорожного района г. Пензы отменено 29 июля 2021г.
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34. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой г. Самары
К. обратился к Уполномоченному по правам человека в Российской
Федерации с жалобой по вопросу соблюдения требований действующего
законодательства и прав заявителя при строительстве газопровода на территории
СНТ «Ясная поляна» и прокладке трубы газопровода по земельному участку
заявителя, а также несогласия с постановлением об отказе в возбуждении
уголовного дела по факту подделки подписи его упруги в документе (согласии)
на строительство газопровода.
В прокуратуру г. Самары было направлено обращение. Из ответов
прокуратуры Красноглинского района г. Самары установлено, что 15.09.2020 в
КУСП ОП № 8 У МВД России по г. Самаре было зарегистрировано заявление
Кеньшова А.С. о подделке подписи в указанном документе.
По результатам проведенных проверок должностными лицами ОП № 8 У
МВД России по г. Самаре неоднократно принимались решения об отказе в
возбуждении уголовного дела, последний раз 11.07.2021 на п. 2 ч.1 ст.24 УПК
РФ.
Указанное постановление заместителем прокурора района 08.10.2021
отменено, материал возвращен в ОП № 8 У МВД России по г. Самаре для
организации проведения дополнительной проверки. В связи с допущенной
волокитой по материалу проверки прокуратурой района внесено требование,
которое рассмотрено и удовлетворено.
35. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Нижегородской области
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило
обращение В. о несогласии с решением об отказе в возбуждении уголовного дела
СО МО МВД России «Городецкий».
2 августа 2021 года данное обращение направлено в прокуратуру
Нижегородской области для разрешения, по существу.
По результатам инициированной Уполномоченным по правам человека в
Российской Федерации проверки, Городецкой прокуратурой по указанию
прокуратуры Нижегородской области ранее принятое решение об отказе в
возбуждении уголовного дела отменено. Материал направлен руководителю СО
МО МВД России «Городецкий» для проведения дополнительной проверки.
36. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Саратовской области
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился
В. с жалобой на бездействие сотрудников МО МВД России «Вольский»
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Саратовской области при проведении проверки по заявлению о фальсификации
медицинской документации П. сотрудниками ГУЗ СО «Вольская РБ».
24 августа 2021 г. данная жалоба направлена для разрешения по существу в
прокуратуру Саратовской области.
Вольской межрайонной прокуратурой 17 сентября 2021 г. постановление от 10
сентября 2021 г. об отказе в возбуждении уголовного дела отменено.
В этот же день прокуратурой направлено в МО МВД России «Вольский»
Саратовской области требование об устранении нарушений уголовнопроцессуального законодательства, о выделении материала проверки по вопросу
ненадлежащего оказания медицинской помощи П. сотрудниками ГУЗ СО
«Вольская РБ» и направлении в СО по г. Вольску СУ СК России по Саратовской
области.
37. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Советского района г. Уфы
Республики Башкортостан
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило
обращение З. о несогласии с решением ОП № 7 УМВД России по г. Уфе об отказе
в возбуждении уголовного дела о совершении мошеннических действий с
имуществом заявительницы.
15 июля 2021 г. данное обращение направлено в прокуратуру Советского
района г. Уфы Республики Башкортостан.
По результатам инициированной Уполномоченным по правам человека в
Российской Федерации проверки решение об отказе в возбуждении уголовного
дела отменено прокуратурой Советского района г. Уфы Республики
Башкортостан 23 июля 2021 г. По факту нарушения ст. 6.1 УПК Российской
Федерации в ОРПТО ОП № 7 СУ УМВД России по г. Уфе внесено требование.
По результатам рассмотрения жалобы 06 августа 2021 г. вынесено
постановление об ее удовлетворении.
38. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой г. Набережные Челны
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило
обращение И. о несогласии с решением об отказе в возбуждении уголовного дела
ОП-2 «Комсомольский» УМВД России по г. Набережные Челны и по другим
вопросам.
20 августа 2021 года данное обращение направлено в прокуратуру
г. Набережные Челны для разрешения.
По результатам инициированной Уполномоченным по правам человека в
Российской Федерации проверки, прокуратурой г. Набережные Челны ранее
принятое решение об отказе в возбуждении уголовного дела отменено.
Материалы направлены для проведения дополнительной проверки.
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В связи с нарушениями уголовно-процессуального законодательства,
прокуратурой приняты меры реагирования. Внесено требование об их
устранении. Приняты меры в части обустройства Исламгалеева И.И. в ГАУСО
«Центр социальной адаптации лиц без определенного места жительства и
занятий «Перекресток» Министерства труда, занятости и соц.защиты
Республики Татарстан.
39. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Самарской области
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратилась пенсионерки Ж. с жалобой на бездействие сотрудников УМВД
России по г. Самаре при проведении проверки по заявлению о мошеннических
действиях Ш. по отчуждению принадлежащей ей квартиры и имущества, а также
по иным вопросам.
15 августа 2021 г. в прокуратуру Самарской области направлен запрос о
законности процессуального решения.
Руководителем следственного отдела 23 сентября 2021 г. постановление СУ
УМВД России по г. Самаре от 9 сентября 2021 г. об отказе в возбуждении
уголовного дела за отсутствием в действиях Ш. состава преступления,
предусмотренного ст. 159 УК РФ, отменено.
Для устранения нарушений требований ст. 6.1 УПК РФ, связанных с
волокитой и нарушением разумных сроков, допущенных сотрудниками
указанного отдела при проведении доследственной проверки, прокуратурой
Кировского района 23 сентября 2021 г. начальнику СУ УМВД России по
г. Самаре внесено требование.
40. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Саратовской области
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило
обращение Б. о бездействии правоохранительных органов Саратовской области
21.09.2021 данная жалоба направлена в прокуратуру Саратовской области для
разрешения по существу.
По результатам инициированной Уполномоченным по правам человека в
Российской Федерации прокурором Краснокутского района Саратовской
области 01.09.2021 отменено постановления ОМВД России по району
Краснокутскому району Саратовской области от 30.05.2021, материал направлен
для дополнительной проверки в Новоузенский МСО СУ СК России по
Саратовской области, которым 27.09.2021 в возбуждении уголовного дела
отказано.
Руководителем следственного органа данное решение отменено, материал
направлен для дополнительной проверки.
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41. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой г. Самары
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило
обращение Б. о бездействии сотрудников ОП №6 УМВД России по г. Самаре при
рассмотрении заявления о преступлении.
13 октября 2021 года данное обращение направлено в прокуратуру г. Самары
для разрешения, по существу,
По результатам инициированной Уполномоченным по правам человека в
Российской Федерации проверки, ранее принятое решение об отказе в
удовлетворении жалобы отменено прокуратурой Самарского района г. Самары.
В настоящее время окончательное процессуальное решение не принято. Б1547 от 17.09.2021
42. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с Октябрьского района г. Уфы Республики
Башкортостан
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился
Г. с жалобой на многочисленные отказы ОП № 6 СУ УМВД России по г. Уфе в
возбуждении уголовного дела по заявлению о мошеннических действиях
руководства ООО «СК Знак Качества» при строительстве жилого дома.
30 сентября 2021 г. в прокуратуру Октябрьского района г. Уфы Республики
Башкортостан направлена данная жалоба для рассмотрения по существу.
Прокуратурой Октябрьского района г. Уфы в адрес руководства ОП № 6
УМВД России по г. Уфе внесено требование о принятии мер по восстановлению
материала проверки.
43. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Республики Башкортостан
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило
коллективное обращение об отказе в возбуждении уголовного дела по факту
противоправных действий со стороны учредителя ООО «ПромСтрой».
31 октября 2021 г. обращение направлено в прокуратуру Республики
Башкортостан для рассмотрения по существу.
Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела отменено
прокуратурой г. Стерлитамака, материал проверки направлен начальнику
СУ УМВД России по г. Стерлитамаку для организации дополнительной
проверки. По факту допущенной волокиты при проведении проверки
прокуратурой г. Стерлитамак руководству СУ УМВД России по г. Стерлитамаку
внесено требование об устранении нарушений уголовно-процессуального
законодательства.
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44. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Республики Татарстан
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило
обращение М. о неправомерных действиях неустановленных лиц
02.09.2021 данная жалоба направлена в прокуратуру Республики Татарстан
для разрешения по существу.
По результатам инициированной Уполномоченным по правам человека в
Российской Федерации прокуратурой Вахитовского района г. Казани 10.09.2021
отменено постановление ОП № 2 «Вишневский» УМВД России по г. Казани от
10.09.2021 об отказе в возбуждении уголовного дела, материалы направлены для
дополнительной проверки.
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 Самарской области
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратился Р. о несогласии с привлечением к уголовной ответственности.
Данная жалоба направлена для проверки доводов заявителя в прокуратуру
Самарской области.
Согласно информации, поступившей от начальника отдела № 2 Управления
по надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью
прокуратуры Самарской области, в целях пресечения волокиты и принятия
окончательного процессуального решения по делу, прокуратурой в адрес
руководителя следственного органа 29 декабря 2020 г. внесено требование,
которое удовлетворено.
2. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с Генеральной прокуратурой Российской
Федерации
К Уполномоченному поступила жалоба М. на ненадлежащее расследование
уголовного дела следственными органами ОП-5 в составе УМВД России по
г. Саратову, возбужденному по заявлению М.
По запросу Уполномоченного Генеральной прокуратурой Российской
Федерации дано указание прокуратуре Саратовской области о проведении
проверки доводов заявительницы.
Согласно ответу прокуратуры Саратовской области в ходе рассмотрения
обращения доводы М. признаны обоснованными.
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В связи с выявленными нарушениями уголовно-процессуального
законодательства, допущенными при расследовании уголовного дела,
прокуратурой Саратовской области и прокуратурой Октябрьского района г.
Саратова приняты меры реагирования об их устранении, которые рассмотрены и
удовлетворены, виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.
3. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Республики Татарстан
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратилась потерпевшая М. с жалобой на ненадлежащее расследование ОД ОП
№ 3 «Центральный» УМВД России по г. Набережные Челны уголовного дела,
возбужденного 10 марта 2020 г. по факту причинения вреда ее здоровью.
Данная жалоба направлена в прокуратуру Республики Татарстан для
разрешения по существу.
Прокуратурой города Набережные Челны 25 ноября 2020 г. постановление
ОД ОП № 3 «Центральный» УМВД России по г. Набережные Челны от 3 октября
2020 г. о приостановлении уголовного дела отменено.
Прокуратурой выявлено, что Г. была опрошена в качестве свидетеля и
уголовное преследование в отношении нее не осуществлялось. В связи с чем
прокуратурой 3 декабря 2020 г. отменено постановление ОД ОП № 3
«Центральный» УМВД России по г. Набережные Челны от 3 октября 2020 г. о
прекращении данного уголовного дела в отношении Г.
В связи с допущенной волокитой и нарушением разумных сроков при
расследовании данного уголовного дела прокуратурой города старший
дознаватель ОП № 3 «Центральный» УМВД России по г. Набережные Челны
отстранена от дальнейшего его расследования и в адрес начальника ОД ОП № 3
«Центральный» УМВД России по г. Набережные Челны внесено требование об
устранении нарушений федерального законодательства.
4. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Республики Татарстан
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился
Д. с жалобой на бездействие УУП ОП № 4 «Электротехнический» ОМВД России
по городу Набережные Челны по заявлению о мошеннических действиях
сотрудников компании «ОМАЗОН».
Данная жалоба 1 декабря 2020 г. направлена в прокуратуру Республики
Татарстан для разрешения по существу.
Прокуратурой г. Набережные Челны 18 декабря 2020 г. материалы изъяты у
УУП ОП № 4 Электротехнический УМВД России по г. Набережные Челн в
следственный отдела данного органа для проведения дополнительной проверки.
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5. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Оренбургской области
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратилась Р. о незаконном уголовном преследовании и иным вопросам.
Данная жалоба направлена для проверки доводов заявителя в прокуратуру
Оренбургской области
Согласно информации, поступившей из прокуратуры Оренбургской
области, в ходе рассмотрения жалобы установлено, что в ходе предварительного
следствия в отношении Р. выносились постановления о приостановлении
предварительного следствия, которые отменены. В целях устранения волокиты
11 января 2021 г. прокуратурой Асекеевского района Оренбургской области
начальнику следственного органа направлено требование.
6. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Республики Башкортостан
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратился К. о несогласии с привлечением к уголовной ответственности и
избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражей
следователями СО по Иглинскому МРСО СУ СК России по Республике
Башкортостан.
Данные жалобы направлена для проверки доводов заявителя в прокуратуру
Республики Башкортостан.
Согласно информации, поступившей из прокуратуры Республики
Башкортостан в ходе надзорной деятельности в связи с допущенными при
расследовании уголовного дела волокитой прокурором Нуримановского района
принимались меры реагирования.
Доводы К. о необоснованном уголовном преследовании, нарушениях при
расследовании уголовных дел, неправомерных действиях прокурора
Наримановского района ранее проверялись прокуратурой республики, и
подтверждения не нашли.
По факту незаконного закрытия листа нетрудоспособности заявителя
прокуратурой Нуримановского района в адрес главного врача государственного
бюджетного учреждения Республики Башкортостан «Нуримановская
центральная районная больница» внесено представление, которое
удовлетворено, виновный сотрудник медицинского учреждения привлечен к
дисциплинарной ответственности.
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7. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Республики Башкортостан
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился
Т., с жалобой на необоснованно длительное непринятие решения по уголовному
делу, волокиту при его расследовании.
Данное обращение направлено в прокуратуру Республики Башкортостан.
Согласно информации, поступившей из Ишимбайской межрайонной
прокуратуры Республики Башкортостан, межрайонной прокуратурой выявлены
нарушения разумного срока уголовного судопроизводства при расследовании
уголовного дела в отношении Т., в связи с чем руководителю следственного
органа 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 Ульяновской области
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратилась Ж. с жалобой на противоправные действия, допущенные
работниками ОГАУ СО «Психоневрологический интернат в п. Приозерный» в
отношении ее отца, приведшие к его смерти.
Для разрешения жалоба была направлена в прокуратуру Ульяновской
области. Затем она была перенаправлена по компетенции для рассмотрения по
существу первому заместителю руководителя Следственного управления
Следственного комитета Российской Федерации по Ульяновской области.
Как сообщено Уполномоченному, при разрешении жалобы Ж. осуществлен
личный прием заявительницы, которая представила заявление о привлечении к
уголовной ответственности сотрудников ОГА УСО ПНИ п. Приозерный
Барышского района Ульяновской области по ст.238 УК РФ. По результатам
05.03.2021 указанное заявление зарегистрировано в КРСП под №213-67пр-2021
и 09.03.2021 передано по подследственности в Барышский межрайонный
следственный отдел, для производства доследственной проверки в порядке,
предусмотренном ст.ст. 144-145 УПК РФ.
9. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Республики Башкортостан
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратилась А. с жалобой на ненадлежащее расследование уголовного дела,
возбужденного 12 августа 2020 г. по признакам состава преступления,
предусмотренного ст. 168 К РФ.
16 декабря 2020 г. в прокуратуру Республики Башкортостан направлена
жалоба для рассмотрения по существу.
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21 января 2021 г. прокуратурой Альшеевского района постановление
следователя Давлекановского межрайонного ОДН и ПР УНД и ПР ГУ МЧС
России по РБ от 10 ноября 2020 г. о приостановлении предварительного
расследования по уголовному делу отменено.
10. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Самарской области
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратился С. с жалобой на действия сотрудников МУ МВД России
«Сызранское».
По запросу Уполномоченного из прокуратуры Самарской области поступил
ответ, согласно которого в целях активизации проверочных мероприятий 3
февраля 2021 года прокурором г. Сызрани в адрес руководителя следственного
органа направлена информация об устранении нарушений уголовнопроцессуального закона, которая рассмотрена и удовлетворена.
11. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Ульяновской области
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило
обращение Р. о незаконном завладении денежными средствами путем
совершения мошеннических действий, под предлогом заработка на финансовых
платформах «Luxistrade».
15 октября 2020 г. данное обращение направлено в прокуратуру Ульяновской
области.
По результатам инициированной Уполномоченным по правам человека в
Российской Федерации проверки, ОМВД России по г. Югорску сообщение
Рожковой Н.А. зарегистрировано, по которому следователем СО ОМВД России
по г. Югорску возбуждено уголовное дело от 26.10.2020 по признакам состава
преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ.
12. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Нижегородской области
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило
обращение С. о ненадлежащем расследовании СУ УМВД России по г. Нижний
Новгород уголовных дел.
15 декабря 2020 г. данное обращение направлено в прокуратуру
Нижегородской области для разрешения по существу.
По результатам инициированной Уполномоченным по правам человека в
Российской Федерации проверки, прокуратурой Приокского района г. Нижний
Новгород постановления следователей СУ УМВД России по г. Нижний
Новгород от 03 сентября 2020 г. о приостановлении предварительного следствия
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по указанным уголовным делам отменены 11 января 2021 г., уголовные дела
направлены для организации дополнительного расследования.
По фактам нарушений требований федерального законодательства,
допущенных в ходе расследования уголовных дел, руководителю следственного
органа – начальнику отдела вынесены требования в порядке п. 3 ч. 2 ст. 37 УПК
РФ, которые рассмотрены и удовлетворены.
13. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Самарской области
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился
Ц., с жалобой на ненадлежащее расследование уголовного дела по факту смерти
его новорожденного ребенка в ноябре 2020 года в Самарской областной
клинической больнице имени В.Д. Середавина Министерства здравоохранения
Самарской области.
Для разрешения жалоба была направлена в Прокуратуру Самарской области.
В ответе сообщено, что 28.02.2020 Безенчукским МСО СУ СК России по
Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления,
предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ, по факту ненадлежащего оказания
медицинской помощи Ц. в результате чего наступила смерть новорожденного.
По результатам проведенного расследования уголовное дело с
утвержденным прокурором района обвинительным заключением в отношении
врача акушера-гинеколога ГБУЗ «Безенчукской ЦРБ» по ч. 2 ст. 109 УК РФ
30.03.2021 направлено в Безенчукский районный суд для рассмотрения по
существу.
Также 10.03.2021 в следственном отделе по Кировскому району г. Самары
СУ СК России по Самарской области зарегистрирован материал проверки,
поступивший из Безенчукского МСО СУ СК России по Самарской области в
отношении
судебно-медицинского
эксперта
патолого-анатомического
отделения ГБУЗ СОКБ им. В.Д. Середавина.
Из его документов следует, что причиной смерти новорожденного признала
осложнения основного комбинированного заболевания, представленного
тяжелым перинатальным поражением центральной нервной системы и
генерализированной внутриутробной инфекции в виде выраженного ДВСсиндрома, отека и вклинения головного мозга и прогрессирующей легочносердечной недостаточности. Непосредственной причиной смерти является
острая легочно-сердечная недостаточность.
Однако согласно заключению судебной экспертизы, проведенной в отделе
особо сложных экспертиз ДЗКУ Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
«Бюро судебно-медицинской экспертизы», смерть новорожденного от
осложнений причиненных ему в процессе родов черепно-мозговой травмы с
кровоизлияниями в мягкие ткани волосистой части головы, вещество и под
оболочкой головного мозга. Указанная травма привела к развитию тяжелой
асфиксии, и как следствие, тяжелому гипоксически-ишемическому поражению
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головного мозга, его отеку, ДВС-синдрому, церебральной, сердечно-сосудистой
и дыхательной недостаточности, явившейся непосредственной причиной
смерти.
Таким образом, допущена халатность, выразившаяся в неисполнении или
ненадлежащем исполнении должностным лицом своих обязанностей вследствие
недобросовестного или небрежного отношения к службе либо обязанностей по
должности, повлекшая существенное нарушение прав и законных интересов.
В этой связи 09.04.2021 в отношении судебно-медицинского эксперта
патолого¬анатомического отделения ГБУЗ СОКБ им. В.Д. Середавина
возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1
ст. 293 УК РФ.
Уголовное дело находится в производстве следователя следственного отдела,
по нему проводятся процессуальные и следственные действия направление на
установление всех обстоятельств произошедшего. Ход и результаты
расследования взяты прокуратурой Кировского района г. Самары на контроль.
14. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Республики Марий Эл
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило
обращение М. на нарушения при расследовании уголовного дела и бездействие
судебных приставов.
25 февраля 2021 г. данное обращение направлено в прокуратуру Республики
Марий Эл для разрешения по существу.
По результатам инициированной Уполномоченным по правам человека в
Российской Федерации проверки жалобы М. прокуратурой г. Йошкар-Ола
начальнику СУ УМВД России по г. Йошкар-Оле 26 марта 2021 г. внесено
требование об устранении нарушений закона, которое рассмотрено и
удовлетворено.
15. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Нижегородской области
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило
обращение Г. о бездействии сотрудников полиции СУ УМВД России по г. Н.
Новгороду, СО №1 СУ УМВД России по г. Дзержинску.
11 января 2021 года данное обращение направлено в прокуратуру
Нижегородской области для разрешения по существу.
По результатам инициированной Уполномоченным по правам человека в
Российской Федерации проверки, уголовные дела из производства указанных
следственных органов изъяты и переданы для дальнейшего расследования в СЧ
СУ УМВД России по г. Н. Новгороду, где соединены в одно производство,
установлено лицо причастное к совершению преступлений.
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В связи с нарушениями уголовно-процессуального законодательства,
прокурором начальнику СЧ СУ УМВД России по г. Н. Новгороду внесено
требование об устранении нарушений федерального законодательства,
начальнику ГСУ ГУ МВД России по Нижегородской области внесено
представление об устранении нарушений федерального законодательства.
16. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Пермского края
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило
обращение Г. о ненадлежащем расследовании уголовного дела СО ОМВД
России по Краснокамскому городскому округу.
11 января 2021 года данное обращение направлено в прокуратуру Пермского
края для разрешения по существу.
По результатам инициированной Уполномоченным по правам человека в
Российской
Федерации
проверки
прокуратурой
г. Краснокамска
приостановление следствия отменено. Прокуратурой края в адрес начальника
ГСУ ГУ МВД России по Пермскому краю внесено требование, по результатам
которого назначена служебная проверка.
В связи с нарушениями уголовно-процессуального законодательства,
прокурором приняты меры реагирования, по результатам которых за
выявленные факты необеспечения должного надзора в отношении прокурора
г. Краснокамска и его заместителя принято решение об их депремировании по
итогам работы за 1 квартал 2021 года.
17. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Чувашской Республики
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило
обращение Г. о бездействии правоохранительных органов ОРП СИЭСП и БС СУ
УМВД России по г. Чебоксары.
11 января 2021 года данное обращение направлено в прокуратуру Чувашской
Республики для разрешения по существу.
По результатам инициированной Уполномоченным по правам человека в
Российской Федерации проверки, ранее принятое решение о приостановлении
уголовного дела отменено. В настоящее время производство предварительного
следствия не завершено.
В связи с нарушениями уголовно-процессуального законодательства,
прокурором приняты меры реагирования, по результатам которых начальнику
СУ УМВД России по г. Чебоксары внесено представление.
18. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Республики Татарстан
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К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило
обращение Г. о несогласии с постановлением, о приостановлении
предварительного следствия по уголовному делу ОП №1 «Автозаводский»
УМВД России по г. Набережные Челны.
11 января 2021 года данное обращение направлено в прокуратуру Республики
Татарстан для разрешения по существу.
По результатам инициированной Уполномоченным по правам человека в
Российской Федерации проверки СУ УМВД РФ по г. Набережные Челны
07.03.2021 возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 159 УК РФ.
19. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии со Следственным комитетом Российской
Федерации
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился
председатель Президиума Башкирской республиканской коллегии адвокатов Ю.
с жалобой на его необоснованное привлечение к уголовной ответственности
(возбуждение 27.02.2020 СУ СК России по Республике Башкортостан в
отношении него уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного
ч. 1 ст. 201 УК РФ).
Данное обращение направлено в Следственный комитет Российской
Федерации.
Согласно информации, поступившей из СУ СК России по Республике
Башкортостан, 09.04.2021 уголовное преследование в отношении Ю.
прекращено по основанию, предусмотренному п. 5 ч. 1 ст. 24, п. 2 ч. 1 ст. 27 УПК
Российской Федерации, в связи с отсутствием заявления потерпевшего —
Адвокатской палаты Республики Башкортостан.
20. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с заместителем Генерального прокурора
Российской Федерации
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратился К. с благодарностью в адрес Уполномоченного по правам человека в
Российской Федерации об оказании содействия в прекращении уголовного
преследования К. по реабилитирующим основаниям.
Ранее коллективное обращение пилотов-чернобыльцев ведомственной
авиации предприятий военно-промышленного комплекса на действия
прокуратуры Самарской области было направлено заместителю Генерального
прокурора Российской Федерации.
Согласно постановления о прекращении уголовного дела (уголовного
преследования) от 30.09.2020 г. следователя-начальника отделения отдела по
расследованию преступлений, совершенных на территории Кировского района,
СУ Управления МВД России по г. Самара прекращено уголовное дело
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в отношении К. по основанию, предусмотренному п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК
Российской Федерации.
21. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с заместителем прокурора Республики
Мордовия
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился
депутат Государственного собрания Республики Мордовия С в связи с
коллективной жалобой прихожан Никольского храма в с. Сорлиней
на необоснованное привлечение к уголовной ответственности настоятеля храма
– С и его супруги.
Данное обращение направлено заместителю прокурора Республики
Мордовия.
Согласно поступившему ответу в производстве Чамзинского МСО СУ СК
России по Республике Мордовия находилось уголовное дело, возбужденное 14
декабря 2020 г. по признакам преступлений, предусмотренных пп. «а», «г» ч. 2
ст. 117, ст. 156 УК Российской Федерации. В одно производство с данным
уголовным делом соединено уголовное дело, возбужденное 17 декабря 2020 г.
по признакам преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 132, п. «б» ч. 4 ст.
132 УК Российской Федерации.
По результатам расследования, заявителю и его супруге предъявлено
обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 156 УК
Российской Федерации, а уголовное дело в отношении них направлено в суд для
рассмотрения по существу.
В связи с изменением своих показаний вышеуказанными потерпевшими
уголовное преследование по п.п. «а», «г» ч. 2 ст. 117 УК Российской Федерации
прекращено в отношении обвиняемых в связи
с отсутствием состава
преступления, а в отношении С. так же прекращено уголовное преследование по
двум эпизодам преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 132 УК
Российской Федерации.
Ранее избранная судом заявителю и его жене мера пресечения в виде
заключения под стражу изменена на подписку о невыезде и надлежащем
поведении.
По факту заведомо ложного доноса о совершении С. иных действий
сексуального характера Чамзинским МСО СУ СК России по Республике
Мордовия в настоящее время проводится процессуальная проверка в порядке
ст.ст. 144, 145 УПК Российской Федерации, по результатам которой действиям
заявителя будет дана правовая оценка по ч. 2 ст. 306 УК Российской Федерации.
В связи с допущенными при расследовании уголовного дела нарушениями,
в адрес руководителя СУ СК России по Республике Мордовия внесена
информация с требованием привлечения к ответственности виновных лиц.
Согласно информации, полученной посредствам телефонной связи 12 апреля
2021 г. из прокуратуры Республики Мордовия, в связи с внесением указанным
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надзорным органом требования в адрес руководителя Чамзинского МСО СУ СК
России по Республике Мордовия, уголовное преследование по п.п. «а», «г» ч. 2
ст. 117 УК Российской Федерации 26 февраля 2021 г. в отношении обвиняемых
прекращено, а в отношении заявителя так же прекращено уголовное
преследование по двум эпизодам преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст.
132 УК Российской Федерации. Следователь и заместитель руководителя
привлечены к дисциплинарной ответственности.
В связи с допущенными нарушениями уголовно-процессуального закона
надзирающим прокурором приняты меры реагирования, которые рассмотрены и
удовлетворены.
22. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Ульяновской области
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступила
жалоба Б. на длительность расследования уголовного дела, повлекшее его
прекращение по пункту 3 части один статьи 24 УПК Российской Федерации.
26 января 2021 г. данная жалоба направлено в прокуратуру Ульяновской
области для разрешения по существу.
По результатам инициированной Уполномоченным по правам человека в
Российской Федерации проверки прокуратурой Ульяновской области в связи с
выявленными нарушениями 4 марта 2021 г. руководству УМВД России по
Ульяновской области внесено представление.
23. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Республики Татарстан
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступила
жалоба Ф. на ненадлежащее расследование уголовных дел в СО ОП № 6
«Савиново» Управления МВД России по г. Казани.
20 января 2021 г. данная жалоба направлено в прокуратуру Республики
Татарстан для разрешения по существу.
По результатам инициированной Уполномоченным по правам человека в
Российской Федерации проверки прокуратурой Ново-Савинского района
г. Казани организовано дополнительное расследование уголовного дела, в адрес
руководителя СО ОП № 6 «Савиново» СУ УМВД России по г. Казани
прокуратурой района направлено требование об устранении нарушений
федерального законодательства, допущенных в ходе предварительного
расследования.
24. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Пензенской области
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К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратился Ш. с жалобой на допущенные нарушения уголовно-процессуального
закона при производстве доследственной проверки по его заявлению в
отношении сотрудников полиции.
Данная жалоба направлена для проверки доводов в прокуратуру Пензенской
области.
Согласно информации, поступившей из прокуратуры Пензенской области, по
результатам доследственной проверки в отношении сотрудников полиции было
принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела. Данное решение в
порядке надзора отменено прокуратурой Белинского района Пензенской области
и возвращено следователю для организации дополнительной проверки.
25. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Баймакского района
Республики Башкортостан
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратился Ю. в защиту прав Ю. с жалобой на волокиту при расследовании
уголовного дела к лицам, причинившим тяжкий вред здоровью Ю.
По запросу Уполномоченного из прокуратуры Баймакского района
Республики Башкортостан поступил ответ, согласно которому по факту
совершения 18 апреля 2021 года в отношении Ю. преступления следственным
отделом ОМВД России по Баймакскому району в этот же день возбуждено
уголовное дело.
В настоящее время по делу установлены соучастники нападения на Ю. и их
пособники. Указанные лица задержаны и взяты под стражу, им предъявлены
обвинения. По делу проводятся следственные действия и оперативно-розыскные
мероприятия, направленные на установление полного круга лиц, причастных к
совершению указанного преступления. Расследование уголовного дела взято на
контроль прокуратурой района.
26. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Ульяновской области
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратилась К. с жалобой на ненадлежащее расследование СО ОМВД России
«Барышский» уголовного дела, возбужденного 29 марта 2019 г. по факту гибели
К. в результате дорожно-транспортного происшествия.
Данная жалоба 12 февраля 2021 г. направлена для разрешения по существу в
прокуратуру Ульяновской области.
По итогам проведенной прокуратурой Ульяновской области проверки с
целью устранения нарушений закона 29 марта 2021 г. начальнику СУ УМВД
России по Ульяновской области внесено требование.
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27. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Самарской области
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился
П. на бездействие правоохранительных органов п. Смышляевка по заявлению о
незаконном захоронении на Смышляевском кладбище неизвестных тел
(останков) человека и совершении в отношении него противоправных действий.
Данная жалоба 18 марта 2021 г. направлена для разрешения по существу в
прокуратуру Самарской области.
В связи с выявленными нарушениями при прекращении трудового договора
с П., прокуратурой Волжского района 7 апреля 2021 г. директору МБУ «СЭТО»
внесено представление об устранении нарушений трудового законодательства.
Прокуратурой также направлены в Государственную инспекцию труда
Самарской области для рассмотрения постановления о привлечении
должностного лица -директора МБУ «СЭТО» и юридического лица МБУ
«СЭТО» к административной ответственности по ч.6 ст.5.27 КоАП РФ.
Надзирающей прокуратурой 1 апреля 2021 г. в адрес начальника ОМВД России
по Волжскому району внесено требование об устранении нарушений уголовнопроцессуального закона при проведении проверки по заявлению о незаконных
захоронениях.
28. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Пензенской области
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратилась Б. с жалобой на бездействие сотрудников СУ СК России по
Пензенской области по заявлению о совершении в отношении нее
противоправных действий.
30 апреля 2021 г. в прокуратуру Пензенской области направлен данная
жалоба для рассмотрения по существу.
По факту отказа в ознакомлении заявителя с материалами доследственной
проверки в связи с допущенными органом следствия нарушениями уголовнопроцессуального законодательства приняты меры прокурорского реагирования,
нарушения устранены.
29. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Саратовской области
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило
обращение Х. о ненадлежащем расследовании СО МО МВД России «Вольский»
Саратовской области уголовного дела, возбужденного по признакам
преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 статьи 115 УК Российской
Федерации
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09.07.2021 данная жалоба направлена в прокуратуру Саратовской области
для разрешения по существу.
По результатам инициированной Уполномоченным по правам человека в
Российской Федерации Вольской межрайонной прокуратурой начальнику СО
МО МВД России «Вольский» 07.07.2021 внесено требование об устранении
нарушений федерального законодательства, которое рассмотрено и
удовлетворено.
30. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Республики Татарстан
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратились Ш. и С. в интересах Ч. с жалобами на ненадлежащее расследование
СЧ УМВД России по г. Набережные Челны уголовного дела, возбужденного в
отношении С.
12 февраля 2021 г. в прокуратуру Республики Татарстан направлены данные
жалобы для рассмотрения по существу.
С. предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных
ч.2 ст. 159 (1 эпизод), ч.3 ст. 159 (28 эпизодов), ч.4 ст.159 (142 эпизода) УК РФ.
31. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Самарской области
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратилась Д. с жалобой на допущенные при производстве следственных
действий нарушения уголовно-процессуального закона при расследовании
уголовного дела в отношении ее мужа.
Данная жалоба направлена для проверки доводов в прокуратуру Самарской
области.
Согласно информации, поступившей из прокуратуры Советского района
г.Самары, в расследовании уголовного дела допущена волокита, в связи с чем
16.09.2021 прокуратурой внесено требование руководителю Советского МСО об
устранении нарушений, которое рассмотрено и удовлетворено.
32. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Ленинского района г. Пензы
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило
обращение К. о неправомерных действиях сотрудников правоохранительных
органов.
10 августа 2021 г. данное обращение направлено прокуратуру Ленинского
района г. Пензы для разрешения по существу.
По результатам инициированной Уполномоченным по правам человека в
Российской Федерации проверки прокуратурой Ленинского района г. Пензы
111

24.08.2021 начальнику УМВД России по г. Пензы внесено представление об
устранении нарушений федерального законодательства в части неполноты
оценки доводов обращений К.
33. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Республики Татарстан
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился
С. с жалобой на ненадлежащее расследование уголовного дела.
24 августа 2021 г. данная жалоба направлена для разрешения по существу в
прокуратуру Республики Татарстан.
Чистопольской городской прокуратурой 15 сентября 2021 г. в адрес
начальника СО ОМВД России по Чистопольскому району внесено требование об
устранении выявленных нарушений в ходе проведения предварительного
следствия.
34. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Самарской области
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился
Ю. с жалобой на волокиту и ненадлежащее расследование уголовного дела,
возбужденного по заявлению о преступлении.
По запросу Уполномоченного прокуратурой Самарской области проведена
проверка доводов заявителя, по результатам которой постановление СУ УМВД
России г. Самаре о приостановлении предварительного следствия отменено 7
июля 2021 года руководителем следственного органа.
В целях пресечения волокиты и иных нарушений уголовно-процессуального
законодательства, допущенных при расследовании указанного уголовного дела,
прокуратурой Октябрьского района г. Самары 6 сентября 2021 года в адрес
начальника территориального отдела полиции внесено требование об их
устранении.
35. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Самарской области
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратился адвоката А. в защиту прав М. о несогласии с привлечением его к
уголовной ответственности.
Данная жалоба направлена для проверки доводов заявителя в прокуратуру
Самарской области.
Согласно информации, в связи с выявленным нарушением требований
закона о разумном сроке уголовного судопроизводства, связанных с принятием
следователем незаконных решений о передаче сообщения о преступлении по
подследственности и длительном непринятии законного решения 25.10.2021
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Куйбышевским транспортным прокурором руководителю Центрального
межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ внесено
требование, которое рассмотрено и удовлетворено.
В связи с отсутствием ведомственного контроля со стороны руководителя
следственного отдела Приволжской транспортной прокуратурой 28.10.2021
исполняющему обязанности руководителя Центрального межрегионального
Следственного управления на транспорте СК РФ внесено представление.
По результатам предварительного следствия факт использования
должностными лицами Куйбышевской дирекции здравоохранения ОАО «РЖД»
служебных полномочий вопреки интересов службы из корыстной или иной
заинтересованности, повлекшего существенное нарушение прав и законных
интересов граждан или организаций либо охраняемых законов интересов
общества или государства, не подтвержден.
В этой связи уголовное дело 08.11.2021 прекращено на основании п. 1 ч. 1 ст.
24 УПК РФ, в связи с отсутствием события преступления, предусмотренного ч.
1 ст. 285 УК РФ.
В связи с ненадлежащим осуществлением надзора за исполнением
законодательства на досудебной стадии уголовного судопроизводства и
отношении должностных лиц Куйбышевской транспортной прокуратуры
приняты меры материального воздействия.
36. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Ульяновской области
К
Уполномоченному
поступила
жалоба
Г.
на
бездействие
правоохранительных органов в отношении неправомерных действий соседа.
По запросу Уполномоченного из прокуратуры Ульяновской области
поступил ответ, согласно которому проведенной проверкой установлены факты
ненадлежащего рассмотрения МО МВД России «Димитровградский» заявления
о привлечении к ответственности за противоправные деяния М.
Профилактическая работа, направленная на урегулирование конфликта, не
проводилась.
В связи с подтверждением доводов заявителя начальнику указанного отдела
полиции 12 октября внесено представление об устранении нарушений закона.
37. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Оренбургской области
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило
обращение И. о ненадлежащем расследовании ОД отдела полиции № 3 МУ МВД
России «Оренбургское» уголовного дела.
По результатам изучения материалов процессуальной проверки данное
обращение 30.09.2021 направлено для разрешения по существу в прокуратуру
Оренбургской области.
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По результатам инициированной Уполномоченным по правам человека в
Российской Федерации проверки прокуратурой Дзержинского района г.
Оренбурга уголовное дело в отношении О. по ч.1 ст. 118 УК РФ 01.09.2021
изъято из производства ОД ОП №3 МУ МВД РФ «Оренбургское» и передано в
СО по САО г. Оренбурга СУ СК РФ по Оренбургской области.
15.09.2021 действия О. переквалифицированы на ч.4 ст. 111 УК
РФ.Уголовное дело с обвинительным заключением 30.10.2021 в порядке ст. 220
УПК РФ поступило в прокуратуру Дзержинского района г. Оренбурга.
38. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Республике Башкортостан
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило
обращение Ш. о ненадлежащей процессуальной проверке СО по Октябрьскому
району г. Уфы СУ СК России по Республике Башкортостан
03.09.2021 данная жалоба направлена в прокуратуру Республики
Башкортостан для разрешения по существу.
По результатам инициированной Уполномоченным по правам человека в
Российской Федерации прокуратурой Республики Башкортостан приняты меры
реагирования (требование).
39. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Саратовской области
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило
обращение Ф. о ненадлежащем расследовании отделом по расследованию
преступлений на территории обслуживаемой ОП № 7 в составе УМВД России по
г. Саратову СУ УМВД России по г. Саратову уголовного дела.
10.11.2021 данное обращение направлено в прокуратуру Саратовской
области.
По результатам инициированной Уполномоченным по правам человека в
Российской Федерации СУ УМВД России по г. Саратову Ч. и К. предъявлено
обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч.4 ст. 162 УК
РФ и уголовное дело направлено в порядке ч.1 ст. 222 УПК РФ в Ленинский
районный суд г. Саратова для рассмотрения по существу.
40. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой г.Сызрани
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило
обращение Ф. о несогласии с ходом и результатами доследственной проверки по
материалу КУСП.
23 ноября 2021 года данное обращение направлено в прокуратуру г.Сызрани
для разрешения, по существу.
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По результатам инициированной Уполномоченным по правам человека в
Российской Федерации проверки, ранее принятое решение об отказе в
возбуждении уголовного дела отменено. Материалы направлены для проведения
дополнительной проверки.
В связи с нарушениями уголовно-процессуального законодательства,
прокуратурой приняты меры реагирования. По результатам рассмотрения в
адрес начальника СУ МУ МВД России «Сызранское» внесено требование об их
устранении.
7. Защита прав человека в местах принудительного содержания,
защита прав нарушенных вследствие несоблюдения норм уголовноисполнительного законодательства
1. Пример защиты права во взаимодействии с прокуратурой Кировской
области
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратился А. (ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Кировской обл.), несогласный
с незаконными действиями сотрудников полиции при расследовании
преступлений, фальсификации доказательств, совершении в отношении него
мошеннических действий З., несогласии с пятью приговорами судов.
Данная жалоба направлена для проверки доводов заявителя в прокуратуру
Кировской области.
Согласно информации, поступившей из прокуратуры Кировской области, в
ходе рассмотрения жалобы установлено, что по результатам проведенной
доследственной проверки 13 ноября 2020 года ОД МО МВД России
«Слободской» вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного
дела на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК Российской Федерации.
16 ноября 2020 г. данное постановление Слободской межрайонной
прокуратурой отменено, материал направлен для проведения дополнительной
проверки.
Кроме того, Слободским МСО СУ СК Российской Федерации по Кировской
области проведена проверка в порядке ст. 144 УПК Российской Федерации о
неправомерных действиях оперуполномоченного МО МВД России
«Слободской» по результатам которой 19 октября 2020 г. следователем вынесено
постановление об отказе в возбуждении уголовного дела на основании п. 2 ч. 1
ст. 24 УПК Российской Федерации в связи с отсутствием в действиях указанного
оперуполномоченного состава преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285, ч. 1
ст. 286, ч. 3 ст. 303 УК Российской Федерации.
Постановлением заместителя Слободского межрайонного прокурора от
3 декабря 2020 г. постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от
19 октября 2920 г. отменено в связи с неполнотой проверки.
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2. Пример защиты права неопределенного круга лиц во взаимодействии с
Генеральной прокуратурой Российской Федерации
К Уполномоченному поступило обращение Л. (ФКУ ИК-11 УФСИН России
по Кировской области) о необоснованном наложении на него мер взыскания за
невыполнение обязанности по заправке спального места по установленному
образцу во время содержания в ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Кировской
области (далее – СИЗО-2) и неправомерном запрете администрацией СИЗО-2
находиться подозреваемым и обвиняемым в дневное время на спальном месте.
Исходя из доводов обращения, оно направлено в Генеральную прокуратуру
Российской Федерации для организации проверки доводов заявителя и принятия
мер прокурорского реагирования.
Согласно ответу прокуратуры Кировской области по результатам
рассмотрения поступившего из Генеральной прокуратуры Российской
Федерации обращения осужденного прокуратурой области 19.08.2020 и
03.09.2020 примененные к осужденному меры взыскания за невыполнение
обязанности по заправке спального места по установленному образцу отменены.
В части неправомерного запрета администрацией СИЗО-2 находиться
подозреваемым и обвиняемым в дневное время на спальном месте 01.09.2020 в
адрес начальника СИЗО-2 внесено представление, которое рассмотрено,
нарушения устранены.
По обращению Л. восстановлены права 883 подозреваемых и обвиняемых.
3. Пример защиты права во взаимодействии с прокуратурой Кировской
области
К Уполномоченному поступило обращение В. (ФКУ СИЗО-1 УФСИН
России по Удмуртской Республике)
В поступившей жалобе осужденного приведены доводы о ненадлежащем
материально-бытовом обеспечении во время отбывания наказаний в ФКУ ИК-29
ОУХД УФСИН России по Кировской области.
Исходя из доводов жалобы, она направлена в прокуратуру Кировской
области для организации проверки доводов заявителя и принятия мер
прокурорского реагирования.
Согласно ответу Камской прокуратуры по надзору за соблюдением законов
в исправительных учреждениях по факту выявленных в ходе проверки
нарушений в части материально-бытового обеспечения камеры ШИЗО внесено
представление.
По обращению В. восстановлены права 3 осужденных.
4. Пример защиты права во взаимодействии с Федеральной службой
исполнения наказаний
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К Уполномоченному поступило обращение А. (ФКУ КП-26 ГУФСИН
России по Пермскому краю).
В поступившем обращении осужденной А. приведены доводы о
неправильном удержании налога на доходы физических лиц (далее – НДФЛ) из
полученной осужденной заработной платы.
Исходя из доводов обращения, оно направлено в Федеральную службу
исполнения наказаний для организации рассмотрения по существу и принятия
необходимых мер реагирования.
Согласно ответу ФСИН России бухгалтерией КП-26 произведен перерасчет
НДФЛ, удержанного из заработной платы осужденной, который зачислен на ее
лицевой счет в сумме 16089,00 рублей.
5.Пример защиты права
Нижегородской области

во

взаимодействии

с

прокуратурой

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратился А. с жалобой на ненадлежащее проведение СО МО МВД РФ
«Краснобаковский» проверки по заявлению о халатных действиях сотрудников
ФКУ ИК-15 ГУФСИН России по Нижегородской области, повлекших
заражению его ВИЧ инфекцией, и принятие необоснованного процессуального
решения об отказе в возбуждении уголовного дела.
Данная жалоба 2 ноября 2020 г. направлена в прокуратуру Нижегородской
области для разрешения по существу.
Сухобезводненским прокурором по надзору за соблюдением законов в
исправительных учреждениях начальнику ИК-15 внесено представление об
устранении нарушений законодательства о порядке рассмотрения обращений
граждан.
6. Пример защиты права на охрану здоровья и медицинскую помощь во
взаимодействии с прокуратурой Республики Марий Эл
К Уполномоченному поступила жалоба Г. на ненадлежащее оказание
медицинской помощи осужденному Г., неправомерные действия сотрудников
МВД по Республике Марий Эл и УФСИН России по Республике Марий Эл.
Жалоба направлена прокуратуру Республики Марий Эл для рассмотрения по
существу.
Ввиду нарушений федерального законодательства по несвоевременном
принятию необходимых мер при обращении Г. в медицинскую часть в связи с
полученной травмой прокуратурой Республики Марий Эл начальнику ФКУЗ
МСЧ-12 ФСИН России внесено представление.
СУ СК России по Республике Марий Эл по доводам Г. организована и
провидится процессуальная проверка в порядке статьи 144 УПК Российской
Федерации.
117

7. Пример защиты права на охрану здоровья и медицинскую помощь во
взаимодействии с прокуратурой Кировской области
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратился А. (ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Кировской обл.), несогласный
с незаконными действиями сотрудников полиции при расследовании
преступлений, фальсификации доказательств, совершении в отношении него
мошеннических действий З., несогласии с пятью приговорами судов.
Данная жалоба направлена для проверки доводов заявителя в прокуратуру
Кировской области.
Согласно информации, поступившей из прокуратуры Кировской области, в
ходе рассмотрения жалобы установлено, что по результатам проведенной
доследственной проверки 19 октября 2020 года ОД МО МВД России
«Слободской» вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного
дела на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК Российской Федерации.
3 декабря 2020 г. данное постановление заместителем Слободского
межрайонного прокурора отменено, материал направлен для проведения
дополнительной проверки.
Кроме того, Слободским МСО СУ СК Российской Федерации по Кировской
области проведена проверка в порядке ст. 144 УПК Российской Федерации по
заявлению А. о совершении З. в отношении него мошеннических действий по
результатам которой 17 декабря 2020 г. следователем вынесено постановление
об отказе в возбуждении уголовного дела на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК
Российской Федерации.
22 декабря 2020 г. указанное постановление Слободской межрайонной
прокуратурой отменено в связи с неполнотой проверки, материал направлен для
проведения дополнительных проверочных мероприятий.
8. Пример защиты прав во взаимодействии с прокуратурой Пермского края
Заявитель С. обратился с жалобой на действия ФКУ ИК-2 ОУХД ГУФСИН
России по Пермскому краю по оплате труда.
По данному вопросу направлено обращение в прокуратуру Пермского края.
Получен ответ из указанного органа, что в ходе проверки выявлены
нарушения трудового законодательства. Заработная плата за первую половину
июня 2020 г, июля 2020 г., августа 2020 г. выплачена осужденным с нарушением
сроков.
В этой связи, в адрес начальника ФКУ ИК-2 внесено представление
директору Общества внесено представление, в отношении указанного
юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении.
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9. Пример защиты прав во взаимодействии с администрацией г.о. Подольска
В адрес Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации
обратилась гражданка Украины В., содержащаяся в ФКУ СИЗО № 5 ГУФСИН
России по Пермскому краю, в защиту своих родительских прав и законных
интересов сына.
По сообщению заявительницы, 27.03.2020 г. она была задержана
сотрудниками полиции в г. Подольске Московской области, а ее сын –07.05.2010
г.р., оставшись без попечения родителей, помещен в медицинское учреждение.
Семейные связи с ребенком потеряны. До обращения к Уполномоченному место
нахождение сына заявительнице не было известно.
В ответ на наше обращение заместителем главы администрации г.о.
Подольск сообщено 12.03.2021 г. о том, что 28.03.2020 г. сын заявительницы был
выявлен как ребенок, оставшийся без попечения родителей, в связи с
заключением его матери под стражу на основании Подольского городского суда
от 29.03.2020 г. по обвинению в совершении преступления, предусмотренного п.
«г» ч.3 ст. 158 УК РФ, место нахождения отца малолетнего не установлено.
С 01.04.2020 ребенок принят на попечение Управления опеки и
попечительства Министерства образования Московской области по Г.о.
Подольск, 06.05.2020 г. передан под предварительную опеку, определено место
жительства с временным опекуном, проживающим на территории г. Подольска,
где он и проживает в настоящее время.
10. Пример защиты прав во взаимодействии с ФСИН России
В адрес Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации
обратилась Т. в отношении мужа-осужденного (ФКУ ИК-7 УФСИН России по
Республике Мордовия)
В поступившем обращении заявительница просит о переводе мужа для
дальнейшего отбывания наказания в исправительное учреждение,
расположенное на территории Рязанской области.
Исходя из доводов обращения, оно было направлено во ФСИН России.
Согласно ответу УИПСУ ФСИН России ФСИН России принято решение о
переводе осужденного для дальнейшего отбывания наказания в исправительное
учреждение Рязанской области, ближе к месту жительства родственников.
11. Пример защиты прав во взаимодействии с прокуратурой Белгородской
области
В адрес Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации
обратился осужденный К. (ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Ульяновской
области) с жалобой на нарушения, допущенные сотрудниками ФКУ СИЗО-2
УФСИН России по Белгородской области требований законодательства,
связанные с условиями содержания и обеспечением медицинской помощи.
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Исходя из содержания, обращение было направлено в прокуратуру
Белгородской области.
Согласно ответу были выявлены нарушения требований законодательства,
связанные с не предоставлением на обращения письменных ответов и не
регистрацией его заявлений о преступлениях в книге учёта совершённых
преступлений, в связи с чем, начальнику данного учреждения внесено
представление, в котором поставлен вопрос о привлечении виновных лиц к
дисциплинарной ответственности.
12. Пример защиты прав во взаимодействии с прокуратурой Республики
Башкортостан
В адрес Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации
обратился осужденный П. (ФКУ СИЗО-5 УФСИН России по Республике
Башкортостан) с жалобой на нарушения, допущенные сотрудниками ФКУ
СИЗО-5 УФСИН России по Республике Башкортостан требований
законодательства, связанные с условиями содержания и обеспечением
медицинской помощи.
Исходя из содержания, обращение было направлено в прокуратуру
Республики Башкортостан.
Согласно ответу установлено, что сотрудниками ИВС ОМВД России по
Чекмагушевскому району Республики Башкортостан должным образом не было
организовано проведение медицинского освидетельствования П., в связи с чем,
прокуратурой Чекмагушевского района 31 декабря 2020 г. в адрес начальника
ОМВД России по Чекмагушевскому району Республики Башкортостан внесено
представление об устранении нарушений.
13. Пример защиты права на жилище во взаимодействии с прокуратурой
Оренбургской области
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился
бывший воспитанник сиротского учреждения Р. (ФКУ ИК-3 УФСИН России
по Оренбургской области) с просьбой оказать содействие в восстановлении
своего права на жилье.
После обращения Уполномоченного в прокуратуру Оренбургской области
проведена проверка, в ходе которой выявлены нарушения прав Р. в
несовершеннолетнем возрасте, в связи с чем прокуратурой Ленинского района
города Орска в адрес администрации ГБУСО «СРЦ для несовершеннолетних
«Росток» внесено представление.
Кроме того, указанной прокуратурой в суд направлено исковое заявление об
установлении факта оставления Р. без попечения родителей в
несовершеннолетнем возрасте.
Помимо этого, в связи с предстоящим освобождением заявителя из
исправительного учреждения прокуратурой направлена информации в адрес
120

руководителей ГКУСО «Феникс» и «КЦСОН» в городе Орске об оказании Р.
содействия в социальной адаптации и жизнеустройстве.
14. Пример защиты прав во взаимодействии с прокуратурой Оренбургской
области
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился
осуждённый А. (ФКУ ИК-5 УФСИН России по Оренбургской области) с
жалобой
на
неправомерные
действия
администрации
указанного
исправительного учреждения.
Исходя из доводов обращения, оно было направлено в прокуратуру
Оренбургской области.
Согласно ответу, доводы обращения подтвердились частично. Опрошенный
в ходе проверки осуждённый М.И. Андреевских указал в объяснениях,что 23
декабря 2020 г. и 16 марта 2021 г. на территории колонии в камере временного
содержания помещений камерного типа (далее – ПКТ) сотрудники спецназа
УФСИН России по Оренбургской области (далее спецназ УФСИН) наносили ему
телесные повреждения, 14 февраля 2021 г. на территории колонии в камере
временного содержания ПКТ сотрудники администрации ФКУ ИК-5 наносили
ему телесные повреждения.
По данным фактам осуждённый А. обращался к медицинским работникам
«Туберкулезная больница № 2» ФКУЗ МСЧ-56 ФСИН России (далее ТБ-2) для
оказания медицинской помощи и фиксации телесных повреждений.
Таким образом, в своих объяснениях осуждённый фактически сообщил о
совершенных
должностными
лицами
ФКУ
ИК-5
преступлений,
предусмотренных ст. 110, 111, 115, 116, 117, 119, 286 Уголовного кодекса
Российской Федерации, по указанным фактам требуется проведение проверки и
принятие решения в порядке ст.ст. 144-145 Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации.
В связи с указанным, 30 апреля 2021 г. в следственный отделпо г. Новотроицк
Следственного Управления Следственного комитета Российской Федерации по
Оренбургской области направлены обращение осуждённого и его объяснения,
рапорт помощника Оренбургского прокурора по надзору за соблюдением
законов в исправительных учреждениях области в части доводов о незаконных
действиях должностных лиц ФКУ ИК-5 и УФСИН России по Оренбургской
области для проведения проверки и принятия решения в порядке,
предусмотренном ст.ст. 144-45 Уголовно-процессуального кодекса Российской
Федерации.
15. Пример защиты прав во взаимодействии с прокуратурой Республики
Мордовия
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился
осуждённый Г. (ФКУ ИК-4 УФСИН России по Республике Мордовия) с
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жалобой на нарушения его прав в ФКУ ИК-4 УФСИН России по Республике
Мордовия (далее – ФКУ ИК-4) – несогласие с мерами взыскания примененными
к нему администрацией ФКУ ИК-4, на не полное заключение медицинского
освидетельствования.
Исходя из доводов обращения, оно было направлено в прокуратуру
Республики Мордовия.
Согласно ответу Дубравной прокуратуры по надзору за соблюдением
законов в исправительных учреждениях Республики Мордовия установлено, что
ряду заболеваний, диагностированных врачами МСЧ-13 у осужденного за
период отбывания им наказания в учреждениях УФСИН России по республике
Мордовия,
специальной
медицинской
комиссией
МСЧ-13
при
освидетельствовании Г. не дана соответствующая оценка.
В целях устранения указанных нарушений закона 5 августа 2020 г.
Дубравным прокурором начальнику МСЧ-13 внесено представление.
16. Пример защиты прав (содействие в переводе) во взаимодействии с
ФСИН России
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился
Ц. в отношении осуждённого Г. (ФКУ ИК-7 УФСИН России по Республике
Мордовия) с просьбой о содействии в переводе сына, осуждённого Г.,
отбывающего наказание в ФКУ ИК-7 УФСИН России по Республике Мордовия,
для дальнейшего отбывания наказания в исправительное учреждение ближе к
месту проживания родственников, расположенное на территории Республики
Северная Осетия – Алания.
Исходя из доводов обращения, оно было направлено во ФСИН России.
Согласно ответу УИПСУ ФСИН России в целях обеспечения требований
Федерального закона № 96-ФЗ от 1 апреля 2020 г. «О внесении изменений в
Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации» ФСИН России
принято решение о переводе Г. для дальнейшего отбывания наказания в
исправительное учреждение, расположенное на территории Ставропольского
края, ближе к месту жительства родственников.
17. Пример защиты прав (содействие в переводе) во взаимодействии с
ФСИН России
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился
Ч. в отношении осужденного А. (ФКУ ИК-17 УФСИН России по Республике
Мордовия) с просьбой о содействии в переводе осуждённого А. отбывающего
наказание в ФКУ ИК-17 УФСИН России по Республике Мордовия, для
дальнейшего отбывания наказания в исправительное учреждение ближе к месту
жительства родственников, расположенное на территории Чеченской
Республики.
Исходя из доводов обращения, оно было направлено в ФСИН России.
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Согласно ответу УИПСУ ФСИН России принято решение о переводе
осуждённого в соответствии с частью 2.1. статьи 73 Уголовно-исполнительного
кодекса Российской Федерации для отбывания наказания в исправительное
учреждение Воронежской области, ближе к месту жительства родственников.
18. Пример защиты прав (содействие в переводе) во взаимодействии с
ФСИН России
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился
Ч. в отношении мамы, осуждённой Ч. (ФКУ ИК-2 УФСИН России по
Республике Мордовия) с просьбой о содействии в переводе для дальнейшего
отбывания наказания в исправительное учреждение, расположенное на
территории г. Санкт-Петербурга мамы, осуждённой Ч., отбывающей наказание в
ФКУ ИК-2 УФСИН России по Республике Мордовия.
Исходя из доводов обращения, оно было направлено во ФСИН России.
Согласно ответу УИПСУ ФСИН России в целях обеспечения требований
Федерального закона № 96-ФЗ от 1 апреля 2020 г. «О внесении изменений в
Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации» ФСИН России
принято решение о переводе осужденной для дальнейшего отбывания наказания
в исправительное учреждение Ленинградской области, ближе к месту
жительства родственников.
19. Пример
г. Ульяновска

защиты

прав

во

взаимодействии

с

Администрацией

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился
Н. (ФКУ ИК-9 УФСИН России по Ульяновской области) с жалобой на
неисполнение администрацией г. Ульяновска возложенной постановлением
Засвияжского районного суда г. Ульяновска от 1 ноября 2019 г. обязанности по
охране принадлежащего заявителю имущества и жилья.
Для проведения проверки Уполномоченным направлен запрос в
Администрацию г. Ульяновска.
Из поступившего ответа главы города Ульяновска следует, что
администрацией города Ульяновска было произведено опечатывание квартиры
№ 125 в доме № 30 по улице Стасова в городе Ульяновске, в присутствии
судебного
пристава-исполнителя
МОСП
по
исполнению
особых
исполнительных производств и стажера УУП ОМВД России по Засвияжскому
району города Ульяновска, о чем составлен акт совершения исполнительских
действий.
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20. Пример защиты
г. Стерлитамака

прав

во

взаимодействии

с

прокуратурой

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило
обращение У. (ФКУ ИК-19 УФСИН России по Республике Татарстан) с
жалобой на волокиту и бездействии сотрудников СО по г. Стерлитамак СУ СК
России по Республике Башкортостан, допущенные при проведении
доследственной проверки заявления о преступлении.
По запросу Уполномоченного прокуратурой г. Стерлитамака организована
проверка доводов заявителя, в ходе которой в порядке надзора постановление
СУ СК России по Республике Башкортостан от 22 октября 2020 года об отказе в
возбуждении уголовного дела отменено руководителем СО 23 марта 2021 года в
связи с необоснованностью и неполнотой проведенной проверки.
По факту допущенных нарушений требований УПК РФ руководителю СО
СК России по Республике Башкортостан внесено требование об их устранении,
которое рассмотрено и удовлетворено.
21. Пример защиты прав во взаимодействии с Воскресенским городским
судом Московской области
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратился осужденный А. (ФКУ СИЗО-4 ГУФСИН России по Пермскому
краю) на непоступление из Воскресенского городского суда Московской
области информации о вступлении 28.10.2020 г. приговора в законную силу. На
направленные заявителем четырех обращений в суд ответов не поступило.
Данная жалоба направлена для проверки доводов заявителя в Воскресенский
городской суд Московской области.
Согласно поступившей информации, в адрес ФКУ СИЗО-4 ГУФСИН России
по Пермскому краю неоднократно направлялись копии приговора с отметкой о
вступлении в законную силу и распоряжения о его исполнении, однако
установлено, что почтовые отправления были направлены по неверному адресу.
В свете выявленных недостатков копии вышеперечисленных документов
направлены в адрес СИЗО повторно. Обращено внимание начальника общего
отдела на необходимость усилить контроль за сотрудниками, ответственными за
направление корреспонденции, в целях недопущения подобных ситуаций в
дальнейшем.
22. Пример защиты прав во взаимодействии с прокуратурой Московской
области
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратился осужденная К. (ФКУ ИК-2 ГУФСИН России по Нижегородской
области) с жалобой на постановление МУ МВД России «Ногинское» об отказе
в возбуждении уголовного дела по факту отчуждения квартиры.
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Жалоба направлена прокуратуру Московской области для рассмотрения по
существу.
Постановление об отказе возбуждении головного дела отменено Ногинской
городской прокуратурой как незаконное и 23 марта 2021 г. отменено, материал
направлен в МУ МВД России «Ногинское» для проведения дополнительной
проверки.
По
фактам
выявленных
нарушений
уголовно-процессуального
законодательства, в том числе допущенной волокиты, Ногинской городской
прокуратурой 15 марта 2021 г. начальнику МУ МВД России «Ногинское»
внесено представление об их устранении и привлечении виновных должностных
лиц к дисциплинарной ответственности.
23. Пример защиты прав во взаимодействии с прокуратурой Республики
Крым
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации с жалобой
на длительное необеспечение жилым помещением по льготным основаниям
обратился К. (ФКУ ИК-6 УФСИН России по Самарской области), ранее
относившийся к категории лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
После обращения Уполномоченного в прокуратуру Республики Крым
прокуратурой Красногвардейского района Республики Крым в интересах
заявителя в суд направлено исковое заявление об обязании предоставить ему
жилое помещение.
24. Пример защиты прав во взаимодействии с ФСИН России, прокуратурой
Республики Татарстан
В поступивших многочисленных обращениях М. просит о содействии в
переводе её сына, осуждённого ФКУ ИК-4 УФСИН России по Республике
Татарстан для дальнейшего отбывания наказания в ФКУ ИК-2 УФСИН России
по Псковской области.
Исходя из доводов обращений, они были направлены в ФСИН России.
Согласно ответу в материалах личного дела отсутствовала информация о
близких родственниках, проживающих в Псковской области.
Был направлен запрос в прокуратуру Республики Татарстан. Согласно ответу
обращения перенаправлены рассмотрения по существу заместителю начальника
УФСИН России по Республике Татарстан
Согласно ответу, осужденный на основании указания ФСИН России
направлен 17 июня 2021 г. из ФКУ ИК-4 УФСИН России по Республике
Татарстан для дальнейшего отбывания наказания в распоряжение УФСИН
России по Псковской области
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25. Пример защиты прав во взаимодействии с ФСИН России
К Уполномоченному поступило обращение М. с просьбой о содействии в
переводе дочери, находящейся на 7 месяце беременности, содержащейся в ФКУ
СИЗО-1 УФСИН России по Республике Марий Эл, для дальнейшего
отбывания наказания в исправительное учреждение, расположенное на
территории Самарской области
Исходя из доводов обращения, оно было направлено во ФСИН России.
Согласно ответу, в соответствии ч. 2 ст. 81 Уголовно-исполнительного
кодекса Российской Федерации принято решение о переводе осуждённой для
дальнейшего отбывания наказания в исправительное учреждение общего
режима Самарской области, расположенное ближе к месту жительства
родственников.
26. Пример защиты прав во взаимодействии с прокуратурой Кировской
области
К Уполномоченному поступило обращение П.– ФКУ СИЗО-1 УФСИН
России по Кировской области с жалобой на ошибки при начислении удержаний
с заработной платы.
Исходя из доводов обращения, оно было направлено в прокуратуру
Кировской области.
Прокуратура Кировской области уведомила о направлении 30 марта 2021 г.
обращения на основании ч. 3 ст. 8 Федерального закона № 59-ФЗ от 2 мая 2006
г. «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» в
УФСИН России по Кировской области для рассмотрения по существу.
Согласно ответу УФСИН России по Кировской области в ходе проверки
правильности удержаний по исполнительным документам с заработной платы
осуждённого с февраля 2019 г. по сентябрь 2019 г. были обнаружены ошибки.
В нарушение требований Федерального закона № 229-ФЗ от 2 октября 2007 г.
«Об исполнительном производстве» при удержании с заработной платы по
исполнительным документам нарушена очерёдность удовлетворения
требований взыскателей, алименты с заработной платы не удерживались.
С виновного лица, допустившего данное нарушение, взысканы денежные
средства и перечислены взыскателю по платёжному поручению в сумме 4991,52
рублей.
27. Пример защиты прав во взаимодействии с ФСИН России
К Уполномоченному поступило обращение Ц. в отношении осуждённого Г.
– ФКУ ИК-7 УФСИН России по Республике Мордовия с просьбой о
содействии в переводе Г., отбывающего наказание в ФКУ ИК-7 УФСИН России
по Республике Мордовия, для дальнейшего отбывания наказания в
126

исправительное учреждение ближе к месту проживания родственников,
расположенное на территории Республики Северная Осетия – Алания.
Исходя из доводов обращения, оно было направлено во ФСИН России.
Согласно ответу, в соответствии ч. 2 ст. 81 Уголовно-исполнительного
кодекса Российской Федерации принято решение о переводе осуждённого для
дальнейшего отбывания наказания в исправительное учреждение строгого
режима Ставропольского края, ближе к месту жительства родственников.
28. Пример защиты прав во взаимодействии с Орехово-Зуевским городским
судом Московской области
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратился осужденный М. (ФКУ ИК-3 УФСИН России по Оренбургской
области) на непоступление из Орехово-Зуевского 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 в Орехово-Зуевский городской суд Московской
области.
Согласно информации, поступившей от и.о. председателя Орехово-Зуевский
городской суд Московской области следует, что М. 28 апреля 2021 г. направлены
копии всех судебных актов, вынесенных по данному уголовному делу, копии
протоколов судебных заседаний и диски с аудиозаписью судебных заседаний.
29. Пример защиты прав во взаимодействии с ФСИН России
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратилась Г. с просьбой о переводе её дочери, осуждённой Н., находящейся на
8 месяце беременности, отбывающей наказание в ФКУ ИК-2 УФСИН России
по Республике Мордовия, для дальнейшего отбывания в ФКУ ИК-5 УФСИН
России по Московской области, ближе к месту проживания.
Исходя из доводов обращения, оно было направлено в ФСИН России.
Согласно ответу УИПСУ ФСИН России принято решение о переводе
осуждённой Н. в соответствии с ч. 2 ст. 81 Уголовно-исполнительного кодекса
Российской Федерации для отбывания наказания в исправительное учреждение
Московской области, ближе к месту жительства родственников.
Из поступившей информации от гражданки Г. осужденная переведена в
г. Можайск, в ФКУ ИК-5 УФСИН России по Московской области, сейчас
готовится к родам.
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30. Пример защиты прав во взаимодействии с прокуратурой Республики
Мордовия
В поступившей жалобе осужденного Б. (ФКУ ИК-12 УФСИН России по
Республике Мордовия) приведены доводы о необоснованных действиях
администрации ИК-12.
Исходя из доводов жалобы, она направлена в прокуратуру Республики
Мордовия для организации проверки доводов заявителя и принятия мер
прокурорского реагирования.
Согласно ответу Дубравной прокуратуры по надзору за соблюдением
законов в исправительных учреждениях в ходе прокурорской проверки
выявлены нарушения уголовно-исполнительного законодательства в части
ненадлежащего исполнения должностными лицами ИК-12 требований об
обеспечении режима содержания осужденных, надзора за ними и
несвоевременного оформления медицинской документации после совершения
осужденными актов членовредительства.
По выявленным нарушениям и.о. Дубравного прокурора по надзору за
соблюдением законов в исправительных учреждениях внесено два
представления в адрес врио начальника ИК-12 и начальника ФКУЗ МСЧ-13
ФСИН России, которые рассмотрены и удовлетворены, виновные должностные
лица привлечены к дисциплинарной ответственности.
31. Пример защиты прав во взаимодействии с прокуратурой Республики
Мордовия
В поступившем обращении гражданка Д. просит о переводе её брата,
осуждённого Б., отбывающего наказание в ФКУ ИК-7 УФСИН России по
Республике Мордовия, ближе к месту проживания, а также на неправомерные
действия администрации колонии, а именно, на избиение после одобрения
перевода и помещение в карцер.
Исходя из доводов обращения, оно было направлено в прокуратуру
Республики Мордовия.
Прокуратура Республики Мордовия уведомила о направлении обращения
для рассмотрения в рамках компетенции и.о. Дубравного прокурора по надзору
за соблюдением законов в исправительных учреждениях.
В свою очередь Дубравная прокуратура по надзору за соблюдением законов
в исправительных учреждениях уведомила о перенаправлении обращения для
организации проверки в пределах предоставленной компетенции по вопросу и
руководителю Зубово-Полянского МСО СУ СК по Республике Мордовия для
организации проверки доводов о превышении должностных полномочий
сотрудниками администрации, выразившихся в применении недозволенных мер
воздействия и физического насилия.
Согласно ответам Дубравной прокуратуры по надзору за соблюдением
законов в исправительных учреждениях и ГОУ ФСИН России на основании
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решения, принятого ФСИН России в соответствии с ч. 2 ст. 81 Уголовноисполнительного кодекса Российской Федерации, 9 июля 2021 г. Б. убыл для
дальнейшего отбывания наказания в распоряжение ГУФСИН России по
Челябинской области, ближе к месту жительства родственников.
32. Пример защиты прав во взаимодействии с ФСИН России
В поступившем обращении Б. (ФКУ ИК-4, Республика Башкортостан)
содержится просьба о переводе его для отбытия наказания к месту проживания
родственников, до ареста и прописки до вынесения приговора суда в Ростовскую
область.
Исходя из доводов обращения, оно направлено во ФСИН России.
Согласно ответу УИПСУ ФСИН России Б. с 08.06.2021 переведен и отбывает
наказание в УКП ФКУ ИК-12 ГУФСИН России по Ростовской области, куда был
переведен в соответствии с частью 2 статьи 81 Уголовно-исполнительного
кодекса Российской Федерации ближе к месту жительства родственников (по
месту жительства до ареста).
33. Пример защиты прав во взаимодействии с УОМСО ФСИН России
В поступившем обращении А. (ФКУ ИК-5 УФСИН России по Республики
Татарстан) содержится просьба об оказании ему медицинской помощи в
условиях исправительного учреждения, где он отбывает наказание и проведения
углубленного медицинского освидетельствования в МСЧ-16 в связи с
ухудшением здоровья.
Исходя из доводов обращения, оно направлено в УОМСО ФСИН России.
Согласно ответу из УОМСО УФСИН России осужденный А., отбывающий
наказание в ФКУ ИК-5 УФСИН России по Республике Татарстан, поставлен был
на диспансерный учет в филиале «Медицинская часть № 5» ФКУЗ МСЧ-16
ФСИН России.
После постановки ему проведен врачебный консилиум, он поставлен на
динамический учет, еженедельно осматривается врачом-терапевтом, постоянно
получает
курсовую
симптоматическую,
антибактериальную,
противовоспалительную, и обезболивающую медикаментозную терапию
согласно назначения врачей-специалистов.
34. Пример защиты прав во взаимодействии с прокуратурой Кировской
области
В поступившем обращении Б. (ФКУ ЛИУ-12 УФСИН России по
Кировской обл) содержаться сведения о нарушении его права на труд,
достойную оплату и оплату при по заболевании и оформлении листков
трудоспособности, со стороны администрации исправительного учреждения, где
он отбывает наказание.
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Исходя из доводов обращения, оно направлено в прокуратуру Кировской
области.
Согласно ответу из Камской прокуратуры по надзору за соблюдением
законов в исправительных учреждениях прокуратуры Кировской области
приведенные в обращении доводы стали предметом прокурорской проверки.
В ходе её проведения были выявлены нарушения требований ст. 15.1
Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обязательном социальном
страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством» и приказа Минздрава России от 01.09.2020 № 925н «Об
утверждении порядка выдачи и оформления листков нетрудоспособности в
форме электронного документа» своевременное начисление выплат по листку
нетрудоспособности произведено не было в связи с ненадлежащим оформлением
больничного листа. По данному факту начальнику ФКУЗ МСЧ-43 ФСИН России
внесено представление.
35. Пример защиты прав во взаимодействии с Управлением исполнения
приговоров и специального учета ФСИН России
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило
обращение осужденного С., отбывающего наказание в ФКУ ИК-3 УФСИН
России по Кировской области.
В поступившем обращении осужденного С. содержится просьба о переводе
его для дальнейшего отбывания наказания в исправительное учреждение,
дислоцированное на территории другого субъекта Российской Федерации
(Архангельская, Костромская или Ярославская области), наиболее близко
расположенного к месту жительства его семьи.
Исходя из доводов обращения, оно направлено в Управление исполнения
приговоров и специального учета ФСИН России для организации рассмотрения
вопроса о переводе заявителя в другое исправительное учреждение.
Согласно ответу Управление исполнения приговоров и специального учета
ФСИН России, Федеральной службой исполнения наказаний принято решение о
переводе осужденного С. в исправительную колонию общего режима УФСИН
России по Костромской области. № к С-236а от 16.07.2021.
36. Пример защиты прав во взаимодействии с УФСИН России по
Ульяновской области
В поступившем обращении А. в интересах её супруга – К., отбывающего
наказание в ФКУ Т УФСИН России по Ульяновской области, содержится
просьба организовать свидание с последним.
Исходя из доводов обращения, оно направлено в УФСИН России по
Ульяновской области.
Согласно ответу из УФСИН России по Ульяновской области 30.03.2021 по
просьбе А. было предоставлено длительное свидание с осужденным К.
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37. Пример защиты прав во взаимодействии с прокуратурой Пермского края
В поступившей жалобе К. сообщается о неудовлетворительных бытовых
условиях при отбывании наказания в ФКУ ИК-4 ГУФСИН России по Пермскому
краю.
Исходя из доводов обращения, оно направлено в прокуратуру Пермского
края для проведения проверки и принятия мер реагирования, о чем заявитель
уведомлен.
Согласно ответу Ныробского прокурора по надзору за соблюдением законов
в исправительных учреждений прокуратуры Пермского края следует, что
проведенной прокурорской проверкой было установлено, что доводы заявителя
в части организации неудовлетворительных бытовых условий в жилых и
производственных помещениях ФКУ ИК-4, отсутствия водопровода, питьевой
воды и иных элементов благоустройства, обеспечивающих санитарногигиенические условия, нарушения правил пожарной безопасности, а также
невыдача осужденным индивидуальных мужских гигиенических наборов,
нашли свое подтверждение.
В этой связи прокуратурой Пермского края в апреле 2021 года в адрес
начальника ГУФСИН России по Пермскому краю внесено представление об
устранении нарушений закона, которое рассмотрено и удовлетворено.
38. Пример защиты прав во взаимодействии с прокуратурой Пермского края
В поступившей жалобе К. сообщается о неправомерных действиях
сотрудников ФКУ ИК-37 ГУФСИН России по Пермскому краю.
Исходя из доводов обращения, оно направлено в прокуратуру Пермского
края для проведения проверки и принятия мер реагирования, о чем заявитель
уведомлен.
Согласно ответу Кизеловского прокурора по надзору за соблюдением
законов в исправительных учреждений прокуратуры Пермского края следует,
что проведенной прокурорской проверкой было установлено, что имели место
факты необоснованного привлечения К. к дисциплинарной ответственности.
Так, постановлением начальника ФКУ ИК-7 от 17.07.202 Караваева водворен
в штрафной изолятор (ШИЗО) на 3 суток в связи с нарушением УПОН.
Прокурорская проверка показала, что данное дисциплинарное взыскание
является незаконным и необоснованным, в связи с чем, отменено
постановлением от 14.10.2020.
Кроме того, решением Чусовского городского суда от 28.12.2020 признано
незаконным постановление врио начальника ФКУ ИК-37 от 30.06.2020 о
наложении на К. взыскания в виде водворения в ШИЗО.

131

39. Пример защиты прав во взаимодействии с Управлением исполнения
приговоров и специального учёта Федеральной службы исполнения наказания
В поступившем обращении осужденный К. (ФКУ ИК-5 УФСИН России по
Удмуртской Республике) просит о переводе для дальнейшего отбывания
наказания в исправительное учреждение ближе к месту проживания
родственников, в частности жены, на территории Пермского края.
Исходя из доводов обращения, оно было направлено в Управление
исполнения приговоров и специального учёта Федеральной службы исполнения
наказания (далее – УИПСУ ФСИН России).
Согласно ответу ФСИН России принято решение о переводе осуждённого К.
в соответствии с ч. 2 ст. 81 Уголовно-исполнительного кодекса Российской
Федерации для отбывания наказания в исправительное учреждение строгого
режима ГУФСИН России по Пермскому краю, ближе к месту жительства
родственников.
Так, 14 июля 2021 г. К. убыл для дальнейшего отбывания наказания в
распоряжение ГУФСИН России по Пермскому краю.
В уточняющем телефонном разговоре с сотрудником спец. отдела ГУФСИН
России по Пермскому краю получена информация о том, что осуждённый К.
содержится в ФКУ ИК-12 ОУХД ГУФСИН России по Пермскому краю.
40. Пример защиты прав во взаимодействии с прокуратурой Республики
Мордовия
В поступившей жалобе осужденного К. (ФКУ ИК-12 УФСИН России по
Республике Мордовия) приведены доводы о необоснованных действиях
администрации ИК-12.
Исходя из доводов жалобы, она направлена в прокуратуру Республики
Мордовия для организации проверки доводов заявителя и принятия мер
прокурорского реагирования, о чем заявитель уведомлен.
Согласно ответу Дубравной прокуратуры по надзору за соблюдением
законов в исправительных учреждениях в ходе прокурорской проверки
выявлены нарушения уголовно-исполнительного законодательства в части
ненадлежащего исполнения должностными лицами ИК-12 требований об
обеспечении режима содержания осужденных, надзора за ними и
несвоевременного оформления медицинской документации после совершения
осужденными актов членовредительства.
По выявленным нарушениям и.о. Дубравного прокурора по надзору за
соблюдением законов в исправительных учреждениях внесено два
представления в адрес врио начальника ИК-12 и начальника ФКУЗ МСЧ-13
ФСИН России, которые рассмотрены и удовлетворены, виновные должностные
лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Восстановлено право 6
осужденных.
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41. Пример защиты прав во взаимодействии с прокуратурой Республики
Татарстан
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступила
жалоба осужденного С. (ФКУ ИК-10 УФСИН России по Республике
Татарстан)
В обращении сообщалось о том, что при этапировании осуждённого в
больницу при ИК-2 УФСИН России по Республике Татарстан на него не был
открыт листок нетрудоспособности, он не был ознакомлен с приказом об
увольнении, в январе 2021 г. на него необоснованно было наложено взыскание,
просил о выплате в связи с заболеванием компенсации.
Данная жалоба была направлена в прокуратуру Республики Татарстан для
проведения проверки и принятия мер реагирования.
Согласно ответу прокуратуры Республики Татарстан была проведена
проверка, в ходе которой сведения о не оформлении больничного листа
подтвердились и заявителю осуществлены положенные выплаты.
42. Пример защиты прав во взаимодействии с прокуратурой Псковской
области, администрацией Псковской области
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился
Г. (ФКУ ИК-29 ОИК-5 УФСИН России по Кировской области) по вопросу
обеспечения его жилым помещением как относившегося ранее к категории лиц
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также с
просьбой оказать содействие в признании принадлежащего ему жилого
помещения непригодным для проживания.
В интересах заявителя неоднократно направлялись обращения в прокуратуру
Псковской области, а также в администрацию Псковской области.
Согласно поступившей информации, в целях защиты жилищных прав Г.
прокуратурой Псковского района в администрацию указанного района внесено
представление с требованием об обследовании принадлежащей ему квартиры,
которое находится на рассмотрении.
43. Пример защиты прав во взаимодействии с ГУВМ МВД России
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился
В. (ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Кировской обл.) об оказании содействия
в выдаче паспорта гражданина Российской Федерации.
Как сообщает заявитель, он является уроженцем России, до ареста
фактически проживал в Чувашской Республике, несмотря на неоднократные
обращения паспорт гражданина Российской Федерации ему не выдавался. В
настоящее время находится в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Кировской
области.
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С целью оказания В. у содействия в решении обозначенного вопроса в ГУВМ
МВД России было направлено обращение. В рабочем порядке получена
информация, что заключением от 22 октября 2021 г. УМВД России по Кировской
области установлено наличие у него российского гражданства. В адрес
исправительного учреждения и отделения по вопросам миграции МО МВД
России «Омутнинский» направлены сообщения о принятом решении с целью
организации документирования осужденного паспортом.
44. Пример защиты прав во взаимодействии с ФСИН России
В поступившем обращении К. (ФКУ ИК-6 УФСИН России по Республике
Марий Эл) содержится просьба об оказании ему медицинской помощи в
условиях содержания ФКУ ИК-6 УФСИН России Республики Марий Эл.
Исходя из доводов обращения, оно направлено в ФСИН России.
Согласно ответу из УОМСО ФСИН России К. взят на диспансерный учет
МСЧ-12 «Больница», в связи с имеющимися хроническими заболеваниями.
За время диспансерного учета и стационарного лечения в июле 20211 г. он
был осмотрен врачами-специалистами по профилю его заболеваний, ему было
назначено комплексное лечение.
45. Пример защиты прав во взаимодействии с ФСИН России
В поступившем обращении П. (ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по
Пензенской области) содержится просьба об оказании ей медицинской помощи
в условиях содержания ФКУ СИЗО-1 УФСИН России Пензенской области.
Исходя из доводов обращения, оно направлено в ФСИН России.
Согласно ответу из УОМСО ФСИН России П. взята на диспансерный учет
МСЧ-58 «Больница», в связи с имеющимися хроническими заболеваниями.
В учреждении П. осматривается врачом-терапевтам, 20.07.2021
консультирована
врачом-инфекционистом,
28.07.2021
ей
проведено
исследование на определение вирусной нагрузки, 29.07.2021 на определение
иммунного статуса. Состояние здоровья оценивается как удовлетворительное.
46. Пример защиты прав во взаимодействии с ФСИН России
В поступившем обращении Ф. (ФКУ ИК-5 (УР-65/5) УФСИН России по
Самарской области) содержится просьба об оказании ему медицинской
помощи в связи с психиатрическим заболеванием в условиях содержания ФКУ
ИК-5 (УР-65/5) УФСИН России по Самарской области.
Исходя из доводов обращения, оно направлено в ФСИН России.
Согласно ответу из УОМСО ФСИН России Ф. взят на диспансерный учет
МСЧ-63 «Больница», в связи с имеющимися хроническими заболеваниями.
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27.07.2021 проведена консультация врачом-инфекционистом ГБУЗ
«Самарский областной клинический центр профилактики и борьбы со СПИД»,
рекомендовано медикаментозное лечение, которое получает в полном объеме.
12.08.2021 медработниками МЧ-2 с Ф. проведена беседа о порядке
направления документов для определения степени инвалидности в связи с
имеющимся психическим заболеванием, для определения инвалидности.
47. Пример защиты прав во взаимодействии с ФСИН России
В поступившем обращении Г. (ФКУ ИК-5 УФСИН России по
Саратовской области) содержится просьба о переводе её 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 Г.. переведена в исправительное
учреждение в соответствии с частью 2 статьи 81 Уголовно-исполнительного
кодекса Российской Федерации ближе к месту жительства родственников (по
месту жительства до ареста), т.е. в исправительное учреждение УФСИН России
по Ростовской области.
48. Пример защиты прав во взаимодействии с ФСИН России
В поступившем обращении Б., в интересах осужденного Б., отбывающего
наказание в ФКУ ИК-4, УФСИН России по Республике Мордовия,
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 в
исправительное учреждение в соответствии с частью 2 статьи 81 Уголовноисполнительного кодекса Российской Федерации ближе к месту жительства
родственников (по месту жительства до ареста), т.е. в учреждение строго режима
УФСИН России по Тульской области.
49. Пример защиты прав во взаимодействии с ФСИН России
В поступившем обращении С., в интересах осужденного С., отбывающего
наказание в ФКУ ИК-5, УФСИН России по Республике Мордовия,
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.
Согласно ответу УИПСУ ФСИН России осужденный переведен в
исправительное учреждение в соответствии с частью 2 статьи 81 Уголовноисполнительного кодекса Российской Федерации ближе к месту жительства
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родственников (по месту жительства до ареста), т.е. в учреждение УФСИН
России по Ставропольскому краю.
50. Пример защиты прав во взаимодействии с УОМСО ФСИН России
В поступившем обращении К. содержится просьба организовать длительное
свидание в условиях содержания ФКУ ЛИУ-12 УФСИН России по Кировской
области, так как были введены ограничительные меры в связи с коронавиросной
пандемией.
Исходя из доводов обращения, оно направлено в УОМСО ФСИН России .
Согласно ответу из УОМСО ФСИН России К. взят на диспансерный учет
ФКУ ЛИУ-12, в связи с имеющимися хроническими заболеваниями.
За время диспансерного учета и стационарного лечения в ФКУ ЛИУ-12 он
был осмотрен врачами-специалистами по профилю его заболеваний и ему
проведено лабораторно-инструментальное обследование.
С 16.08.2021 в ЛИУ-12 К. было предоставлено длительное свидание с
супругой продолжительностью трое суток.
В настоящее время состояние здоровья последнего оценивается как
удовлетворительное.
51. Пример защиты прав во взаимодействии с прокуратурой Оренбургской
области
В поступившем обращении К. содержится просьба об оказании ему
медицинской помощи в условиях содержания ФКУ ИК-3 УФСИН России
Оренбургской области и освидетельствовать на предмет наличия оснований
для установления инвалидности по медицинским показаниям.
Исходя из доводов обращения, оно направлено в прокуратуру Оренбургской
области.
Согласно ответу из прокуратуры Оренбургской области К. взят на
диспансерный учет МСЧ-56 «Больница», в связи с имеющимися хроническими
заболеваниями.
За время диспансерного учета он был осмотрен врачамиспециалистами(хирургом, терапевтом, неврологом и инфекционистом) по
профилю его заболеваний и ему проведено лабораторно-инструментальное
обследование, а также УЗИ, ПЭТ/КТ.
К. освидетельствован врачебной комиссией № 2 ФКУЗ МСЧ-56 ФСИН
России на наличие заболеваний, препятствующих отбыванию наказания,
решение положительное, документы переданы в Новотроицкий городской суд.
52. Пример защиты прав во взаимодействии с УОМСО УФСИН России
В поступившем обращении С. содержится просьба об оказании ему
медицинской помощи в условиях содержания ФКУ ИК-6 УФСИН России по
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Чувашской Республике - Чувашии и освидетельствовать на предмет наличия
оснований для установления инвалидности по медицинским показаниям.
Исходя из доводов обращения, оно направлено в УОМСО УФСИН России.
Согласно ответу из УОМСО ФСИН России С. взят на диспансерный учет
МСЧ-21 «Больница», в связи с имеющимися хроническими заболеваниями.
За время диспансерного учета он был осмотрен врачами-специалистами
(хирургом, терапевтом и неврологомм) по профилю его заболеваний и ему
проведено лабораторно-инструментальное обследование.
14.07.2021 С. освидетельствован врачебной комиссией ФКУЗ МСЧ-21
ФСИН России на наличие заболеваний, препятствующих отбыванию наказания,
по степени выраженности нарушений функций органов и систем организма у
последнего они не выявлены.
53. Пример защиты прав во взаимодействии с прокуратурой Пермского
края
В поступившем обращении Б. в интересах Б., отбывающего наказание в
ФКУ ИК-9 ГУФСИН России по Пермскому краю, содержаться сведения о
нарушении права осужденного на получение почтовой корреспонденции.
Исходя из доводов обращения, оно направлено в прокуратуру Пермского
края.
Согласно ответу из Усольской прокуратуры по надзору за соблюдением
законов в исправительных учреждениях прокуратуры пермского края 18.05.2021
в учреждение поступило обращение заявителя Б., которая сообщила, что на
почту в город Соликамск доставлено отправленное ею письма, но они не
получены учреждением и их статус : «перенаправлено на новый адрес».
Инспектором ОКБИиХО ИК-9 сделан запрос на Почту России. По
результатам которого стало известно, что Почта России не направляла
представителю учреждения ИК-9 извещения по поступившим почтовым
отправлениям на осужденного, в связи с тем, что он убыл.
18.05.2021 инспектор ОКБИиХо получила на Почте России указанную
корреспонденцию на имя осужденного, и незамедлительно вручила адресату.
54. Пример защиты прав во взаимодействии с прокуратурой Чувашской
Республики
В поступившем обращении З. содержится просьба провести проверку
условий содержания осужденных в ФКУ ИК-5 УФСИН России по Республике
Чувашия.
Исходя из доводов обращения, оно направлено в прокуратуру Чувашской
Республики.
Согласно ответу из прокуратуры Чувашской Республики в ходе проверки
доводов обращения о ненадлежащих условиях содержания в отряде строгих
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условий отбывания наказания и рабочей камеры ШИЗО № 9 выявлены
нарушения требования ст. ст. 99 и 101 УИК РФ.
С целью устранения выявленных нарушений законов 12.05.2021 начальнику
ИК-5 внесено представление, нарушения устранены, 3 лица привлечены к
ответственности.
55. Пример защиты прав во взаимодействии с прокуратурой Оренбургской
области
В поступившем обращении М. в интересах осужденного М. содержится
просьба провести проверку взаимоотношений между осужденными на
производстве в условиях содержания ФКУ ИК-5 УФСИН России по
Оренбургской области. Так её супруг получил травму на швейном участке № 3
ФКУ ИК-5.
Исходя из доводов обращения, оно направлено в прокуратуру Оренбургской
области.
Согласно ответу из прокуратуры оренбургской области в ходе проведения
прокурорской проверки было установлено, что 07.05.2021 в 16 час. 00 мин. На
швейном участке № 3 производственной зоны ФКУ ИК-5 произошла
конфликтная ситуация между осужденными М. и Х., в результате которой
осужденный М. получил травму в виде гематомы левого глаза.
С целью устранения выявленных нарушений УИЗ, выразившееся в
ненадлежащей работе подразделений ФКУ ИК-5, допустивших вышеуказанную
конфликтную ситуацию, 02.06.2021 начальнику ФКУ ИК-5 Оренбургской
прокуратурой по надзору за соблюдением законов в исправительных
учреждениях области внесено представление, которое рассмотрено и
удовлетворено.
Кроме того, проверкой установлено в ОП № 3 МУ МВД России «Орское»
для принятия процессуального решения только 09.08.2021, тем самым нарушены
требования статьи 6.1 УПК РФ – разумность сроков уголовного
судопроизводства.
Указанные нарушения послужили основанием для внесения 16.08.2021
спецпрокурором представления в адрес ФКУ ИК-5, которое находиться в стадии
рассмотрения.
56. Пример защиты прав во взаимодействии с ФСИН России
В поступившем обращении Ж., в интересах осужденного Ж., отбывающего
наказание в ФКУ ИК-20, УФСИН России по Кировской области, 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 в
исправительное учреждение в соответствии с частью 2.1 статьи 73 Уголовно138

исполнительного кодекса Российской Федерации ближе к месту жительства
родственников (по месту жительства до ареста), т.е. в учреждение строго режима
ГУФСИН России по Пермскому краю.
57. Пример защиты прав во взаимодействии с УОМСО ФСИН России
В поступившем обращении Л. содержится просьба об оказании ему
медицинской помощи в условиях содержания ФКУ ИК-3 УФСИН России по
Республике Башкортостан.
Исходя из доводов обращения, оно направлено в УОМСО ФСИН России.
Согласно ответу из УОМСО УФСИН России Л. был взят на диспансерный
учет МСЧ-2 «Больница», в связи с имеющимися хроническими заболеваниями.
За время диспансерного учета находился на стационарном лечении и
обследовании, последний раз в июне 2021 г. Он был осмотрен врачамиспециалистами (хирургом, дерматологом, терапевтом и инфекционистом) по
профилю его заболеваний и ему проведено лабораторно-инструментальное
обследование, исследование крови на иммунный статс и вирусную нагрузку.
В июле Л. будет освидетельствован врачебной комиссией ФКУЗ МСЧ-2
ФСИН России на наличие заболеваний, препятствующих отбыванию наказания.
Состояние последнего удовлетворительное.
58. Пример защиты прав во взаимодействии с прокуратурой Свердловской
области
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратился И. (ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Республике Татарстан) с
жалобой на длительное необеспечение его жилым помещением по льготным
основаниям как относившегося ранее к категории лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей.
После обращения Уполномоченного в прокуратуру Свердловской области
проведена проверка, которая выявила нарушение прав заявителя, выразившееся
в длительном необеспечении его жильем. С целью защиты жилищных прав И.
прокуратурой Верх-Исетского района города Екатеринбурга в суд направлено
исковое заявление о возложении на компетентные органы обязанности
предоставить заявителю благоустроенное жилое помещение.
59. Пример защиты прав во взаимодействии с Министерством образования
Омской области, органы опеки г. Омска
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратилась осужденная Ж. (ФКУ ИК-2 УФСИН России по Нижегородской
области) с жалобой на отказ органов опеки организовать общение матери и
двоих дочерей, 17.04.2017 г.р., (близнецов), проживающих в опекунской семье.
Между тем, дети с момента рождения были с матерью в течение 3 лет, проживали
139

в доме ребенка при исправительной колонии. После чего были помещены в
детское учреждение Нижегородской области, но и в этот период общение с
матерью продолжалось (посредством телефонной связи).
Однако после передачи детей в опекунскую семью в Омскую область (г.
Омск) их общение с матерью прекратилось. На обращения матери в органы
опеки ей поступил ответ об отказе в оказании содействия в сохранении семейных
связей, со ссылкой на «малолетний возраст детей».
В целях защиты детско-родительских отношений Уполномоченным
03.03.2021 направлено обращение в Министерство образования Омской области.
Согласно поступившему ответу органом опеки не представлены
мотивированные пояснения о причинах отказа в непосредственном (в том числе
через телефонную связь) общении детей и матери, в связи с чем в Департамент
образования администрации г. Омска направлено письмо о необходимости
организовать общение матери со своими детьми.
Уполномоченным 07.07.2021 направлен запрос (по эл. почте) в орган опеки.
Согласно ответу, общение матери и детей восстановлено посредством
переписки через органы опеки с опекунами, кроме того, опекуны дважды
созванивались с матерью посредством видеосвязи.
Уполномоченным 19.07.2021 был осуществлен телефонный звонок в ИК-2.
По информации сотрудников спецчасти, мать освобождена досрочно, убыла по
месту регистрации своей матери (Владимирская область, Вязниковский район).
Уполномоченным 23.07.2021 направлен дополнительный запрос в орган
опеки г. Омска об оказании необходимого содействия в реализации
непосредственного общения детей с матерью, с просьбой сообщить о
перспективе передачи детей матери.
Согласно ответу «в настоящее время мать поддерживает общение со своими
детьми посредством телефонной связи с их опекунами, 26.07.2021 направлен
запрос в управление образования Администрации Вязниковского района для
проведения обследования условий жизни».
Уполномоченным направлен запрос в Администрацию.
Согласно ответу заявление матери о передаче ей дочерей и акт обследования
направлены 17.08.2021 в орган опеки г. Омска. Уполномоченным 28.09.2021
направлен запрос в орган опеки г. Омска (о предоставлении информации о
передаче детей на воспитание своей матери. Согласно ответу директора
департамента образования администрации г. Омска обе дочери переданы
27.08.2021 матери. Оказано содействие в восстановлении прав 3 человек.
60. Пример защиты прав во взаимодействии с прокуратурой Пензенской
области
В жалобе В. (ФКУ ИК-4 УФСИН России по Пензенской области)
приводит доводы о необоснованности привлечения его к уголовной
ответственности, нарушении процессуальных прав в ходе предварительного
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следствия по уголовному делу, в том числе о несвоевременном ознакомлении его
с постановлениями о назначении экспертиз по уголовному делу.
Данная жалоба направлена в прокуратуру Пензенской области
Согласно информации, доводы о нарушении прав В. при ознакомлении с
постановлениями о назначении экспертиз явились обоснованными. В связи с
выявленными нарушениями 16.09.2021 г. прокуратурой Пензенской области
начальнику СУ УМВД России по Пензенской области внесено требование.
61. Пример защиты прав во взаимодействии с прокуратурой Пензенской
области
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратился У. (ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Пензенской области) о
противоправных действиях сотрудников полиции в отношении него.
Данная жалоба направлена для проверки доводов заявителя в прокуратуру
Пензенской области.
Согласно информации, в ходе дополнительной проверки по сообщению о
противоправных действиях сотрудников полиции в отношении У. следователем
СО по Октябрьскому району г. Пензы СУ СК России по Пензенской области 26
октября 2021 г. вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного
дела.
Указанное решение 8 ноября 2021 г. отменено прокуратурой района,
материал возвращен для дополнительной проверки.
В связи с выявленными нарушениями, связанными с длительным
непринятием законного процессуального решения, прокурором района
руководителю СО направлено требование об устранении нарушений уголовнопроцессуального законодательства, которое рассмотрено и удовлетворено.
62. Пример защиты прав во взаимодействии с прокуратурой ГУФСИН
России по Пермскому краю
Осужденный Ч. (ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по Пермскому краю)
обратился с просьбой о предоставлении актуальных редакций Уголовного
кодекса Российской Федерации, Уголовно-процессуального кодекса Российской
Федерации, Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации,
Конституции Российской Федерации, а также Федерального закона «О полиции»
от 07 февраля 2011г. № 3-ФЗ.
Исходя из содержания, обращение направлено в ГУФСИН России по
Пермскому краю для рассмотрения по существу и оказания содействия
заявителю в получении законодательства.
Согласно ответу ГУФСИН России по Пермскому краю Ч. запрашиваемые
нормативно-правовые акты получил, что подтверждается его распиской.
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63. Пример защиты прав во взаимодействии с Саратовской прокуратурой
по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях
Саратовской области
К Уполномоченному поступило обращение адвоката С. в защиту интересов
Ш., содержащегося в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Саратовской области,
о неправомерных действиях сотрудников администрации ФКУ СИЗО-1 УФСИН
России по Саратовской области в отношении Ш., причинении ему телесных
повреждений.
Исходя из содержания жалоб, для организации проверки они направлены в
Саратовскую прокуратуру по надзору за соблюдением законов в исправительных
учреждениях Саратовской области.
Согласно ответу, решение следователя об отказе в возбуждении уголовного
дела по заявлению адвоката С. (по факту причинения телесных повреждений Ш.
в СИЗО) было признано незаконным и отменено в порядке надзора. Материал
направлен для проведения дополнительной проверки.
64. Пример защиты прав во взаимодействии с УИПСУ ФСИН России
На обращение гражданки В. в отношении В., содержащегося в ФКУ ИК-7
УФСИН России по Республике Мордовия с просьбой о переводе осужденного
в исправительное учреждение, расположенное ближе к месту жительства
родственников.
Исходя из доводов обращений, оно было направлено в УИПСУ ФСИН
России.
Согласно ответу УИПСУ ФСИН России принято решение о переводе
осуждённого В. в соответствии с ч. 2 ст. 81 Уголовно-исполнительного кодекса
Российской Федерации для отбывания наказания в исправительное учреждение
строгого режима Калужской области, ближе к месту жительства родственников.
65. Пример защиты прав во взаимодействии с УОМСО УФСИН России
В поступившем обращении С. содержится просьба об оказании ему
медицинской помощи в условиях содержания ФКУ ИК-6 УФСИН России по
Чувашской Республике - Чувашии и освидетельствовать на предмет наличия
оснований для установления инвалидности по медицинским показаниям.
Исходя из доводов обращения, оно направлено в УОМСО УФСИН России
для разрешения.
Согласно ответу из УОМСО ФСИН России С. взят на диспансерный учет
МСЧ-21 «Больница», в связи с имеющимися хроническими заболеваниями.
За время диспансерного учета он был осмотрен врачами-специалистами
(хирургом, терапевтом и неврологомм) по профилю его заболеваний и ему
проведено лабораторно-инструментальное обследование.
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14.07.2021 С. освидетельствован врачебной комиссией ФКУЗ МСЧ-21
ФСИН России на наличие заболеваний, препятствующих отбыванию наказания,
по степени выраженности нарушений функций органов и систем организма у
последнего они не выявлены.
66. Пример защиты прав во взаимодействии с УОМСО УФСИН России
В поступившем обращении Л. содержится просьба об оказании ему
медицинской помощи в условиях содержания ФКУ ИК-3 УФСИН России по
Республике Башкортостан.
Исходя из доводов обращения, оно направлено в УОМСО ФСИН России для
разрешения.
Согласно ответу из УОМСО УФСИН России Л. был взят на диспансерный
учет МСЧ-2 «Больница», в связи с имеющимися хроническими заболеваниями.
За время диспансерного учета находился на стационарном лечении и
обследовании, последний раз в июне 2021 г. Он был осмотрен врачамиспециалистами (хирургом, дерматологом, терапевтом и инфекционистом) по
профилю его заболеваний и ему проведено лабораторно-инструментальное
обследование, исследование крови на иммунный статс и вирусную нагрузку.
В июле Л. будет освидетельствован врачебной комиссией ФКУЗ МСЧ-2
ФСИН России на наличие заболеваний, препятствующих отбыванию наказания.
Состояние последнего удовлетворительное.
67. Пример защиты прав во взаимодействии с прокуратурой Оренбургской
области
В поступившем обращении К. содержаться сведения о нарушениях
администрацией ФКУ ИК-9 УФСИН России по Оренбургской области правил
содержания осужденных.
Исходя из доводов обращения, оно направлено в прокуратуру Оренбургской
области.
Согласно ответу из прокуратуры Оренбургской области спецпрокуратурой с
привлечением контролирующих органов государственной санитарноэпидемиологического надзора проведена проверка исполнения администрацией
ФКУ ИК-9 требований законодательства об обеспечении условий содержаний
осужденных, в ходе которой выявлены нарушения законодательства о
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.
Установлено, что в отрядах №№ 7 и 8 имеются протекания по швам и стыкам
плит перекрытия, в углах стен и на окнах имеется наличие грибка, со стен и
потолка осыпается краска, на подоконниках и под кроватями имеется наличие
значительного слоя пыли.
В нарушение ст. 99 УИК РФ в отряде 3 7 содержаться 113 осужденных, жилая
площадь данного отряда составляет 221, 9 кв. м., то есть на каждого осужденного
приходиться менее 2 квадратных метров.
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По выявленным нарушениям законов начальнику ФКУ ИК-9 22.04.2021
внесено представление об устранений нарушений законов, которое рассмотрено
и удовлетворено, 2 виновных должностных лица привлечены к дисциплинарной
ответственности.
В отношении начальника ФКУ ИК-9 возбуждено дело об административном
правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ, по результатам
рассмотрения государственным санитарным врачом – начальником ЦГСЭМ
ФКУЗ МСЧ-56 ФСИН России, начальник привлечен к административной
ответственности в виде штрафа – 1000 рублей.
68. Пример защиты прав во взаимодействии с прокуратурой Самарской
области
В поступившем обращении Т. в интересах осужденного Х. содержится
просьба об оказании ему медицинской помощи в условиях содержания ФКУ
СИЗО-1 УФСИН России по Самарской области.
Исходя из доводов обращения, оно направлено в прокуратуру Самарской
области для разрешения.
Согласно ответу из прокуратуры Самарской области Х. был взят на
диспансерный учет МСЧ-12 «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,
терапевтом, неврологом и инфекционистом,) по профилю его заболеваний и ему
проведено лабораторно-инструментальное обследование.
Также в связи с имеющимся заболеванием Х. рекомендован лекарственны
препарат «Кетана», который не включен в список жизненно необходимых
препаратов, однако Х. был им обеспечен.
Кроме того, по фактам о наступления 2 смертей в СИЗО-1, изложенным
дополнительно в обращении Т., заместителем прокурора области 30.06.2021
внесено представление врио начальника СИЗО-1 на ненадлежащее исполнение
должностных обязанностей и неквалифицированное оказание медицинской
помощи. По результатам служебной проверки приказом врио начальника
УФСИН России по Самарской области от 19.08.2021 № 297-к 5 виновных
должностных лиц привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.
69. Пример защиты прав во взаимодействии с УФСИН России по Республике
Марий-Эл
На обращение осуждённого П. ФКУ ИК-4 УФСИН России по Республике
Марий-Эл по вопросу оказания помощи по вопросам получения жилого
помещения по договору социального найма из муниципального жилищного
фонда и признания малоимущим.
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В обращении содержалась просьба оказать помощь по вопросам получения
жилого помещения по договору социального найма из муниципального
жилищного фонда и признания малоимущим.
Данная жалоба была направлена в УФСИН России по Республике Марий-Эл
Согласно ответу П. совместно с администрацией учреждения оказана
помощь в сборе документов, необходимых для признания его малоимущим.
Специалистами группы социальной защиты осуждённому разъяснены сроки
действия документов и оптимальные сроки их подготовки и подачи. вх. № П-393
от 22 марта 2021 г.
70. Пример защиты прав во взаимодействии с УФСИН России по Кировской
области
На обращение осужденного К. по вопросу несвоевременного вручения
заказного письма администрацией ФКУ ИК-5 УФСИН России по Кировской
области осуждённому.
В обращении сообщалось о том, что поступившее на имя К. 30 ноября 2020
г. заказное письмо не было своевременно перенаправлено по месту его убытия в
ФКУ ЛИУ-12 УФСИН России по Кировской области.
Данная жалоба была направлена в УФСИН России по Кировской области.
Согласно ответу осужденному данное письмо было вручено только 4 февраля
2021 г. По данному факту была проведена служебная проверка, виновное
должностное лицо было привлечено к дисциплинарной ответственности, о чём
заявитель был проинформирован, приняты меры по своевременному вручению
почтовых отправлений всем осуждённым, отбывающим наказание в данном
учреждении.
71. Пример защиты прав во взаимодействии с ГУФСИН России по
Нижегородской области
На обращение К. в отношении осуждённого, ранее содержавшегося в ФКУ
СИЗО-1 ГУФСИН России по Нижегородской области, об отказе сотрудников
данного учреждения принять тёплые вещи для мужа, поскольку он был
арестован летом. Кроме того, заявительница сообщила, что её
проинформировали о том, что осужденный в ближайшее время будет этапирован
в исправительное учреждение за пределы области.
Учитывая, что в телефонном разговоре 1 октября 2021 г. с руководством
ГУФСИН России по Нижегородской области было установлено, что
осуждённый переведён в ФКУ СИЗО-3 ГУФСИН России по Нижегородской
области, выполняющем транзитные функции. Руководству ГУФСИН была
передана просьба разрешить заявительнице передать мужу вещи по сезону.
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72. Пример защиты прав во взаимодействии с УОМСО ФСИН России
В поступившем обращении П. содержится просьба об оказании ему
медицинской помощи в условиях содержания ФКУ ИК-4 УФСИН России по
Республике Мордовия.
Исходя из доводов обращения, оно направлено в УОМСО ФСИН России для
разрешения.
Согласно ответу из УОМСО УФСИН России П. взят на диспансерный учет
МСЧ-13, в связи с имеющимися хроническими заболеваниями.
По результатам стационарного обследования и лечения в Больнице с
02.07.2021 по 16.07.2021, освидетельствован 13.07.2021 врачебной комиссией,
по результатам которой, в соответствии с пунктом 16 Правил признания лица
инвалидом, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 20.02.2006 № 95 «О порядке и условиях признания лица
инвалидом» оснований для направления пациента на освидетельствование
комиссией медико-социальной экспертизы с целью установления наличия
признаков стойкой утраты трудоспособности не имелось.
73. Пример защиты прав во взаимодействии с УОМСО ФСИН России
В поступившем обращении Ч. содержится просьба об оказании ему
медицинской помощи в условиях содержания ФКУ ИК-2 УФСИН России по
Саратовской области.
Исходя из доводов обращения, оно направлено в УОМСО ФСИН России для
разрешения.
Согласно ответу из УОМСО УФСИН России Ч. взят на диспансерный учет
МСЧ-13, в связи с имеющимися хроническими заболеваниями.
С 04.08.2021 Ч. проходит стационарное обследование и лечение в ФКЛПУ
ОТБ-1 УФСИН России по Саратовской области, находится под динамическим
наблюдением медицинских работников Больницы, получает необходимое
лечение согласно имеющимся рекомендациям.
74. Пример защиты прав во взаимодействии с ФКУЗ МСЧ-2 ФСИН России
В поступившем обращении осужденного Щ. приведены сведения о
невыплате ему денежных средств по временной нетрудоспособности во время
отбывания наказания в ФКУ ИК-9 УФСИН России по Республике
Башкортостан (далее – ИК-9).
Исходя из доводов обращения, оно направлено в ФКУЗ МСЧ-2 ФСИН России
для рассмотрения по существу.
Согласно ответу ФКУЗ МСЧ-2 ФСИН России 26.02.2021 в бухгалтерию ИК9 поступил листок нетрудоспособности Щ., который был направлен в Фонд
социального страхования для оплаты.
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Поступившие из Фонда социального страхования денежные средства
направлены в СИЗО-1 и зачислены на лицевой счет Щ.
75. Пример защиты прав во взаимодействии с УИПСУ ФСИН России
В поступившем обращении гражданка З. просит о переводе осуждённого З.,
отбывающего наказание в ФКУ ИК-7 УФСИН России по Республике
Мордовия, в исправительное учреждение ближе к месту проживания,
расположенное на территории Рязанской области.
Исходя из доводов обращений, оно было направлено в УИПСУ ФСИН
России.
Согласно ответу 20 сентября 2021 г. ФСИН России принято решениео
переводе осуждённого З. в соответствии с ч. 2 ст. 81 Уголовно-исполнительного
кодекса Российской Федерации для отбывания наказания в исправительное
учреждение строгого режима УФСИН России по Рязанской области, ближе к
месту жительства родственников.
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