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Количество обращений, поступивших к Уполномоченному по
правам
человека
в
Российской
Федерации
из
Северо-Кавказского 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 Северо-Кавказского федерального округа в 2021 году по
сравнению с 2020 годом, увеличилось на 25,2% (с 1 370 до 1 715), в 2019 году
поступило 1 622, в 2018 году – 1 541, в 2017 году – 1 613, в 2016 году – 2 012
обращения.
806 из 1 715 обращений, что составляет 47,0%1
содержали утверждения о нарушении закрепленных в
Конституции Российской Федерации прав и свобод
человека и гражданина:
гражданских (личных) прав (право на жизнь,
достоинство,
неприкосновенность
личности,
гражданство, свобода передвижения, определение
своей национальной принадлежности, свобода
совести и вероисповедания, свобода мысли и слова,
право на информацию и др.) – количество обращений
увеличилось на 32,2% (со 87 до 115), в 2019 году – 103, в 2018
году – 99, в 2017 году – 68, в 2016 году – 132;
политических прав (избирательные права, право на доступ к
государственной
службе,
на
осуществление
местного
самоуправления, на участие в отправлении правосудия, на
объединение, на проведение публичных мероприятий, на обращение в органы
государственной власти и др.) – количество обращений увеличилось в 5 раз (с
16 до 82), в 2019 году – 30, в 2018 году – 18, в 2017 году – 42, в 2016 году – 63;
экономических прав (право частной собственности, право на занятие
предпринимательской деятельностью, вопросы землепользования, таможенного
законодательства и др.) – количество обращений увеличилось на 20,2% (со 94
до 113), в 2019 году – 122, в 2018 году – 119, в 2017 году – 162, в 2016 году – 182;
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 35,0% (с 363 до 490), в 2019 году – 442, в 2018 году
– 525, в 2017 году – 555, в 2016 году – 630;

В 2020 году 582 из 1 370 обращений, что составляло 42,5%, в 2019 году 720 из 1 622 обращений, что
составляло 44,4%, в 2018 году 778 из 1 541, что составляло 50,5%, в 2017 году 846 из 1 613, что составляло
52,4%.
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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 в 3,5 раза (с 22 до 6), в 2019 году – 23, в
2018 году – 17, в 2017 году – 19, в 2016 году – 10.

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

Доля обращений граждан в связи с возможным нарушением гарантий
государственной защиты составила 52,8% от общего количества (жалобы на
нарушения прав в уголовном судопроизводстве, гражданском судопроизводстве,
уголовно-исполнительном производстве, нарушения прав при производстве по
делам об административных правонарушениях и в административном
судопроизводстве, иные гарантии защиты прав человека). Общее количество
этой группы обращений увеличилось на 15,3% (с 785 до 905), в 2019 году – 897,
в 2018 году – 760, в 2017 году – 763, в 2016 году – 982.
Еще в 4 (0,2%) обращениях не содержалось реальной просьбы,
направлялись дополнительные документы к ранее направленным жалобам2.

При анализе обращений субъектов Российской Федерации по группам конституционных прав эти 4 обращения
в расчет не принимаются.
2
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Общая характеристика обращений, поступивших к Уполномоченному
по правам человека в Российской Федерации из субъектов Российской
Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального
округа

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

Рис. 3. Структура обращений по субъектам Российской Федерации в 2020 году
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Изменение структуры обращений по нарушениям конституционных прав
(группам прав), гарантиям защиты прав представлено на рисунках 4-5.

Рис. 4. Структура обращений, поступивших из регионов федерального округа, по нарушениям
конституционных прав (группам прав), гарантиям защиты прав в 2021 году

Рис. 5. Структура обращений, поступивших из регионов федерального округа, по нарушениям
конституционных прав (группам прав), гарантиям защиты прав в 2020 году
5

Больше всего обращений поступило из Ставропольского края и
Республики Дагестан, что объясняется большой численностью населения в этих
регионах (2 792,8 и 3 133,3 тыс. человек соответственно).
В 2021 году коэффициент интенсивности (число обращений на 10 тыс.
жителей) превышал среднее по округу (1,72) в Ставропольском крае – 2,76;
Кабардино-Балкарской Республике – 2,11, Республике Северная Осетия –
Алания – 1,82.
Самое большое увеличение значения коэффициента интенсивности
отмечены в Кабардино-Балкарской (+0,93) и Республике Ингушетия (+0,72),
количество обращений из которых увеличилось почти в 2 раза.
Увеличение коэффициента интенсивности в Кабардино-Балкарской
Республике определил, в первую очередь, рост обращений группы гарантий
защиты прав +76, с 53 до 129 (из них в связи с нарушением прав участников
уголовного процесса +66).
Увеличение коэффициента интенсивности в Республике Ингушетия
связано с ростом обращений группы социальных прав (+22, с 16 до 38) и
гарантий защиты прав + 20 (с 18 до 29).

количество обращений из региона

Рис. 6. Коэффициент интенсивности обращений = численность населения региона (тыс.чел.) ∗ 10

Больше всего увеличилось количество обращений из Ставропольского
края (на 105), Кабардино-Балкарской Республики (на 81), Республики Дагестан
(на 77).
В 2021 году 5 из 6 обращений, относящихся к группе культурных прав,
касались права на образование (в 2020 году – 21, в 2019 году 23 обращения
группы культурных прав относились к вопросам образования).
Из Республики Дагестан – среднего профессионального образования; из
Республики Северная Осетия – Алания – высшего профессионального
образования; из Ставропольского края – общего и высшего профессионального
образования.
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По вопросам нарушения прав на участие в культурной жизни (доступ к
памятникам истории и культуры) поступило 1 обращений из Ставропольского
края.

В 2021 году поступило 82 обращения группы политических прав (в 2020
году – 16, в 2019 году – 30; в 2018 году – 18), из них 35 – из Ставропольского
края. Порядка обращения в государственные и общественные правозащитные
организации касалось 73 жалобы.
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Увеличение количества обращений (прирост 66) группы политических
прав произошло по тематике «право на обращение». При этом собственно
нарушения права на обращение в органы публичной власти касалось 19
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
По другим вопросам группы политических прав (выборы, порядок
организации и проведения публичных мероприятий, деятельность СМИ)
поступило 4 обращения, все по вопросам проведения выборов: из
Ставропольского края 2, из Республики Дагестан и Кабардино-Балкарской
Республики по 1.
В 2021 году 59,3% обращений группы экономических прав 67 из 113
относились к вопросам гражданского законодательством (частная
собственность, обязательства, договоры, наследство и др.), в 2020 г. – 46, в
2019 г. – 47, в 2018 г. – 55.
33,6% (38 из 113) – земельных отношений (в 2020 г. – 36, в 2019 году –
55, в 2018 году – 55).

7,1% (8) обращений группы экономических прав относились к вопросам
предпринимательской деятельности. 2 касались соблюдения законодательства
о торговле, общественном питании и бытовом обслуживании населения – по 1
8

обращению из Чеченской Республики и Ставропольского края. 3 обращения из
Ставропольского края касались общих вопросов хозяйственной деятельности, 1
– банкротства. По вопросам таможенного регулирования поступило обращение
из Республики Дагестан.

В 2021 году зарегистрировано 115 обращений группы гражданских
(личных) прав (в 2020 – 87, в 2019 году – 103, в 2018 году – 99).
Наибольшее число жалоб рассматриваемой группы прав поступило из
Республики Дагестан (49), Ставропольского края (33) и Чеченской Республики

76,5% обращений группы гражданских (личных) прав – 88 из 115 (в
2020 году – 57 из 87, в 2019 году – 53 из 103; в 2018 году 63 из 99) касались
9

вопросов гражданства и миграции (23), международных и межнациональных
отношений (прав соотечественников, пребывающих за рубежом – 6 обращений,
все из Республики Дагестан; въезда и выезда с территории России российских
граждан – 53 и иностранных граждан – 2, вопросов национальной политики – 4).

В 20 % (23, в 2020 году – 10) обращений группы гражданских (личных)
прав рассмотрены вопросы охраны общественного порядка и общественной
безопасности. В 4 (11,8%) обращениях группы гражданских (личных) прав (10
в 2020 году, 43 в 2019 году) рассматривались вопросы свободы совести и
вероисповедания.
Основной рост (+ 127) был связан с обращениями группы социальных
прав, их количество увеличилось изо всех регионов, входящих в состав округа.
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Рост обращений из Республики Дагестан наблюдался по следующим тематикам
группы социальных прав – право на жилище + 33 (по всем вопросам, кроме платы услуг ЖКХ,
заметнее всего в связи с вопросами строительства жилья +15, появлялась новая проблема –
выселение); в сфере права на социальное страхование и социальное обеспечение +5 (по
вопросам льгот и пособий); в области семейного законодательства (семейные права,
материнство, отцовство и детство) + 5.
Из Ставропольского края рост в сфере права на социальное страхование и социальное
обеспечение +19 (в т.ч. по вопросам пенсионного обеспечения +16); в сфере охраны здоровья
+2; по вопросам жилищных прав +6. Вместе с тем уменьшилось число обращений по
вопросам трудоустройства (–8); социальных гарантий военнослужащих, сотрудников
правоохранительных органов, их семей (–3) и др.
Из Республики Ингушетия рост произошел в связи с появлением новых по сравнению
с 2020 г. тематик обращений из региона: по вопросам социального страхования и социального
обеспечения +10, по вопросам семейного законодательства (семейные права, материнство,
отцовство и детство) + 4; по вопросам трудовых прав 2. Увеличилось количество обращений
по вопросам социальных гарантий военнослужащих, сотрудников правоохранительных
органов, их семей +4; жилищных прав +2.
Из Чеченской Республики рост определили обращения по вопросам семейного
законодательства (семейные права, материнство, отцовство и детство) + 17, в 2020 г.
таких обращений не поступало; на 11 обращений больше зарегистрировано по вопросам
трудовых прав (трудовые споры, статус безработного); +1 по вопросам социального
обеспечения. Меньше – по вопросам жилищных прав (-4), охраны здоровья (-1); социальных
гарантий военнослужащих (-3).
Из Кабардино-Балкарской Республики отмечен рост по тематикам группы
социальных прав – охрана здоровья (+10); социальные гарантии военнослужащих,
сотрудников правоохранительных органов, их семей +3; семейное законодательство (+1). По
другим тематикам группы социальных прав было уменьшение обращений по сравнению с 2020
г.
Из Карачаево-Черкесской Республики отмечен рост по тематикам группы
социальных прав – жилищные прав (+5); социальное страхование и социальное обеспечение
(+4, в 2020 г. по данным вопросам обращений из региона не поступало); трудовые права (+2
по данным вопросам обращений из региона не поступало). При этом по вопросам социальных
гарантий военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, их семей в 2021 г.
обращений не было (в 2020 г. – 5).
Из Республики Северная Осетия-Алания поступило на 4 обращения больше по
вопросам трудовых прав, на 4 больше по вопросам социального страхования и социального
обеспечения, на 2 обращения больше о социальных гарантиях военнослужащих и членов их
семей. При этом поступило меньше обращений по другим тематикам, особенно по вопросам
жилищных прав (–7).
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Ежегодно большинство обращений поступает по вопросам права на жилье
и его справедливую оплату. Из 490 обращений группы социальных прав 175
(36%) относилась к сфере жилищного законодательства и законодательства о
жилищно-коммунальном хозяйстве (в 2020 году – 139, в 2019 году – 184, в 2018
году – 260, в 2017 году – 196).

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

Ниже среднего значения по округу доля обращений жилищной тематики
была в 4 регионах.
Основные болевые точки Республики Ингушетия в этой сфере – предоставление
жилья гражданам, утратившим жилье в результате чрезвычайных ситуаций (5),
постановка на жилищный учет (4), переселение из аварийного фонда (2).
В Республике Северная Осетия-Алания – предоставление жилья льготным
категориям граждан (2 обращения); выселение – 2; льготы по оплате ЖКХ – 1;
строительство – 1.
В Кабардино-Балкарской Республике – предоставление жилья льготным категориям
граждан и постановка на учет (2 обращения); оплата ЖКХ и капремонт (3); вопросы
строительства (1).
В Чеченской Республике 1 обращений касалось предоставления жилья льготным
категориям граждан; 1 –переселения из аварийного фонда.
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На втором месте в рейтинге социальной проблематики вопросы нарушения
законодательства о социальном страховании и социальном обеспечении – 91.

Доля обращений тематики социального страхования и социального
обеспечения по сравнению с 2020 г. выросла с 14,6% до 18,6%. Выше среднего
значения (18,6%) по округу доля таких обращений была в следующих регионах:
Республика Ингушетия – 26,3 (2 по вопросам пенсионного обеспечения; 5 –получения
инвалидности; 2 – социального обслуживания; 1 – получения льгот).
Ставропольский край– 21,9% (33 по вопросам пенсионного обеспечения, из них 11
порядка выплаты пенсий; 4 –получения инвалидности; 3 социального обслуживания; 6 о
получении льгот).
Карачаево-Черкесская Республика – 21,1% (2 по вопросам пенсионного обеспечения;
1 – получения инвалидности; 1– о получении льгот).
Из регионов обращения тематики социального обеспечения касалась следующих
вопросов:
Республика Дагестан (8 – пенсионного обеспечения, 1 -получения инвалидности, 1 –
социального обслуживания, 9 – получения льгот).
Кабардино-Балкарская Республика (2 - пенсионного обеспечения, 1 – социального
обслуживания, 1 – получения льгот).
Республике Северная Осетия-Алания (1 – пенсионного обеспечения, 1 -получения
инвалидности, 1 – социального обслуживания, 2 – получения льгот).
Чеченская Республика (2 – пенсионного обеспечения, 1 – получения льгот).

По вопросам нарушения
законодательства
об
охране
здоровья зарегистрировано 42
жалобы (в 2020 г. – 34, в 2019 г. –
38, в 2018 г. – 10).
Выше среднего (8,6%) по
округу составлял удельный вес
обращений о нарушении права на
охрану здоровья и медицинскую
помощь в регионах:
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Кабардино-Балкарская Республика (41,7% – 15 из 36 обращений группы социальных
прав касались охраны здоровья, в т.ч. 9 – оказания психиатрической помощи).
Из Краснодарского края поступило большинство обращений данной тематики, их
удельный вес определил значение по всему округу – 8,6%. Большинство обращений (11)
касалось вопросов оказания медицинской (лечебно-профилактической) помощи; 3 –
обеспечения лекарственными средствами, 2 – ОМС, 2 – вопросов оказания психиатрической
помощи.

Обращения из других регионов округа в основном касались вопросов
оказания медицинской (лечебно-профилактической) помощи и обеспечения
лекарственными средствами.
Проблематики трудового законодательства касались 66 жалоб (в 2020 г.
– 59, в 2019 г. – 41, в 2018 г. – 58). В 2020 году вопросы трудового
законодательства стояли на втором месте в рейтинге социальной проблематики
(16,3% группы), но в 2021 г. их опередило число обращений о социальном
страховании и обеспечении.
По вопросам нарушения семейного законодательства (семейные права,
материнство, отцовство и детство поступило 52 обращения (в 2020 г. – 24, в 2019
г. – 53, в 2018 г. – 27); по вопросам нарушения законодательства об обороне
(социальные гарантии военнослужащих, сотрудников правоохранительных
органов, а также граждан, уволенных со службы, и членов их семей) количество
обращений осталось практически на уровне 2020 г. – 44 (9% группы социальных
прав). В 2020 году их количество равнялось 45 (в 2019 г. – 69; в 2018 г. – 100).
По вопросам нарушения права на благоприятную окружающую среду
поступило 9 обращений (в 2020 г. – 4, в 2019 г. – 4, в 2018 г. – 9).
Больше половины всех обращений из регионов Северо-Кавказского
федерального округа (905 из 1 715, что составляет 53%) относится к жалобам на
нарушения конституционных прав в гражданском, административном и
уголовном судопроизводстве, на действия правоохранительных и иных органов,
на нарушения прав в местах принудительного содержания (гарантии защиты
прав), в 2020 году – 785, в 2019 году – 897, в 2018 году – 760, в 2017 году – 763.
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626 из 905 (69%) обращений были связаны с нарушениями прав в ходе
уголовного процесса (в 2020 году – 604, в 2019 году – 701, в 2018 году – 617, в
2017 году – 600).

В 211 жалобах (23% группы гарантий защиты прав) содержалось
утверждение о нарушении прав в местах принудительного содержания, в
2020 году – 143, в 2019 году – 142, в 2018 году – 93, в 2017 году – 110.

В связи с нарушением гражданско-процессуального законодательства
зарегистрировано 49 обращений; в связи с нарушением прав при производстве
по делам об административных правонарушениях и в административном
судопроизводстве – 10.
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ПРИМЕРЫ ЗАЩИТЫ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПРАВ ГРАЖДАН
1. Социальные права
1.
Пример содействия в реализации права на социальное обеспечение в
случаях, установленных законом, во взаимодействии с прокуратурой
Республики Северная Осетия-Алания
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратилась Г. по вопросу о нарушении права ее семьи с тремя
несовершеннолетними детьми на получение мер государственной социальной
поддержки.
Согласно ответу прокуратуры Республики Северная Осетия на запрос
Уполномоченного доводы, отраженные в обращении Г., в части нарушения
Управлением социальной защиты населения по Пригородному району РСОАлания порядка осуществления межведомственного взаимодействия нашли свое
подтверждение.
В связи с чем, прокуратурой района руководителю указанного органа
внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Семья Г.
признана малоимущей с правом получения соответствующих льгот. На
основании изложенного, считаем обращение разрешенным положительно.
Восстановлены имущественные права родителей и 3 детей – 5 человек.
1.1. Право на жилище
1.
Пример содействия в реализации права на жилище, содействие в
реализации права во взаимодействии с прокуратурой КарачаевоЧеркесской Республики
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратилась М. с жалобой на апелляционное определение судебной коллегии по
гражданским делам Верховного суда Карачаево-Черкесской Республики от
26.06.2019 года, которым постановлен отказ во включении в список детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению
жилыми помещениями.
Уполномоченным 30 августа 2019 года направлено обращение в прокуратуру
Карачаево-Черкесской Республики с просьбой рассмотреть вопрос о
направлении в ее интересах искового заявления в суд с измененными исковыми
требованиями.
Согласно ответу в интересах заявительницы в суд подано административное
исковое заявление.
По информации прокуратуры Карачаево-Черкесской Республики,
поступившей на дополнительный запрос Уполномоченного, вышеуказанное

исковое заявление прокурора удовлетворено и вступило в законную силу, в
настоящее время М. включена в список детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями.
Согласно поступившей информации из прокуратуры Карачаево-Черкесской
Республики с М. заключен договор найма специализированного жилого
помещения, жилье заявительнице предоставлено.
2. Пример содействия в реализации права на жилище, содействие в
реализации права во взаимодействии с прокуратурой Ставропольского края
В адрес Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации
обратилась М., 1995 г.р., в защиту жилищных прав.
Заявительница ранее относилась к лицам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей. С 2007 г. воспитывалась в детском доме
г.Благодарный Ставропольского края. С 2011 г. по 2015 г. обучалась в колледже
г.Ставрополя. Обратившись в компетентные органы она получила отказ во
включении её в список лиц льготной категории, подлежащей обеспечению
жильём. Обратилась в прокуратуру Промышленного района г.Ставрополя с
заявлением о защите её жилищных прав в суде, откуда её заявление
перенаправлено в Министерство образования и молодежной политики
Ставропольского края, из которого она получила формальный ответ.
Уполномоченным направлен запрос в прокуратуру Ставропольского края.
В ответе указано: М. 11.08.2016 г. включили в сводный список лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащий
обеспечению жильём. Жильё не предоставлено. Прокурором Промышленного
района г.Ставрополя в защиту её прав 24.08.2016 г. направлено исковое
заявление к Министерству имущественных отношений Ставропольского края
(далее – Министерство) об обязании предоставить ей жильё.
На запросы в прокуратуру Промышленного района г.Ставрополя (03.05.2017
г., 29.03.2018 г., 14.02.2019 г.) поступили ответы: решением Ленинского
районного суда г.Ставрополя от 29.09.2016 г. исковые требования
удовлетворены. Исполнительное производство возбуждено 14.02.2017 г. От
Министерства дважды в суд поступали заявления о предоставлении отсрочек
исполнения решения суда. Отсрочки предоставлены сначала (до 29.03.2018 г., и
до 21.06.2019 г.) На дополнительный запрос (20.07.2019 г.) поступил ответ
(17.09.2019 г.): в прокуратуру Ставропольского края направлена информации о
неисполнения Министерством решения суда.
На повторный запрос в прокуратуру Ставропольского края (18.03.2020 г.)
поступил ответ (08.07.2020 г.): надлежащие меры, направленные на
принудительное исполнение требований исполнительного документа, не
приняты, в связи с чем, решение суда не исполнено. Нарушения включены в
представление об устранений нарушений закона для внесения в адрес
руководителя УФССП России по Ставропольскому краю. На дополнительный
запрос (20.06.2021 г.) поступил ответ (02.08.2021 г.): 20.12.2019 г. с М. заключен
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договор найма специализированного
пр.Чапаевский, д.57, кв.378).

жилого помещения (г.Ставрополь,

1.2. Право на достойные, благоприятные условия проживания; права в
сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг
1.
Пример защиты прав на достойные, благоприятные условия
проживания во взаимодействии с прокуратурой Грозненского района
Чеченской Республики и администрацией города Грозный Чеченской
Республики
В адрес Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации
обратилась З. в защиту жилищных и социальных прав своей многодетной семьи.
Из текста обращения следует, семья, проживающая в посёлке Гикало в доме,
требующем капитального ремонта, находится в трудной жизненной ситуации, а
получаемые социальные выплаты не способствуют стабилизации её
материального положения. Также в обращении указано, что в населённый пункт
«не подведён ни свет, ни газ».
В целях проверки доводов и оказания любой возможной практической
помощи семье направлены запросы в прокуратуру Грозненского района
Чеченской Республики и администрацию города Грозный Чеченской
Республики.
Из поступивших ответов следует, что администрацией города выражена
готовность оказать содействие в виде сбора документов и консультаций по всем
вопросам, интересующим семью. Кроме того, сообщено, что в АО
«Чеченэнерго» инвестиционных программ по строительству инженерных
коммуникаций для электроснабжения улиц в новостройках пос.Гикало не
предусмотрено. Мэрией г.Грозного будет рассмотрена возможность
строительства сетей электроснабжения в планах развития населённого пункта.
Таким образом, созданы условия для реализации прав и законных интересов
жителей внутригородского посёлка Гикало Байсангуровского района города
Грозный Чеченской Республики – неопределенное количество, в т.ч. семья
заявительницы (4 человека, в т.ч. 3 несовершеннолетних ребёнка).
2. Пример защиты права неопределенного круга лиц на достойные,
благоприятные условия проживания во взаимодействии с прокуратурой
Ставропольского края
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратилась К. о нарушении законодательства о безопасности дорожного
движения на пересечении автомобильных дорог федерального значения
«Кочубей-Нефтекумск-Зеленокумск-Минеральные воды» и регионального
значения «Буденновск-Ачикулак-Нефтекумск».
18

Как следует из обращения, в дом заявительницы, находящийся на указанном
перекрестке, неоднократно врезались автомобили, которые двигались по дороге
под уклон. Имелись случаи со смертельным исходом для водителей
транспортных средств.
Для проведения проверки Уполномоченным направлен запрос в Прокуратуру
Ставропольского края.
Из поступившего ответа следует, что в целях повышения безопасности
дорожного движения и предотвращения ДТП УГИБДД МВД России по
Ставропольскому краю в ГБУ СК «Стававтодор» направлено предложение по
установке искусственных неровностей и ограничению скоростного режима до 40
км/ч при подъезде к указанному перекрестку.
По результатам рассмотрения данного предложения должностными лицами
Стававтодора приняты меры к внесению соответствующих изменений в проект
организации дорожного движения, который будет направлен на согласование
УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю и передан в Буденновский
филиал ГБУ СК «Стававтодор» для последующей реализации. Также
должностными лицами ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог
«Кавказ» Федерального дорожного агентства в Федеральное дорожное агентство
направлено предложение о выделении денежных средств на обустройство
указанного участка федеральной дороги инженерно-техническими средствами, в
том числе установку барьерного ограждения вдоль частных домовладений.
Оказано содействие в восстановлении прав неопределенного круга лиц.
3. Пример защиты права неопределенного круга лиц на достойные,
благоприятные условия проживания во взаимодействии с прокуратурой
Кочубеевского района Ставропольского края
Заявитель Х. обратился в интересах жителей села Заветное Кочубеевского
района Ставропольского края с жалобой на бездействие органа местного
самоуправления по решению вопросов местного значения.
Согласно жалобе, жители неоднократно обращались в местную
администрацию по поводу отсутствия бесперебойного водоснабжения питьевой
водой в сельском поселении, однако ситуация не изменилась.
В прокуратуру Кочубеевского района направлено соответствующее
обращение.
По итогам проведенной проверки заместителем прокурора района сообщено,
что по факту отсутствия бесперебойной подачи питьевой воды прокуратурой
было внесено представление в адрес технического директора филиала ГУП СК
«Ставрополькрайводоканал» - «Центральный» «Производственно-техническое
подразделение Кочубеевское» об устранении нарушений жилищнокоммунального законодательства, которое было удовлетворено, подача питьевой
воды восстановлена.
Однако повторной проверкой установлено, что на территории Заветненского
территориального отдела, в том числе в муниципальном общеобразовательном
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учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 14 им. Л.И. Дроботовой»
с. Заветное бесперебойное водоснабжение вновь отсутствует, в связи с
дефицитом воды в летнее время, обусловленным поливом потребителями
приусадебных участков и огорода. В этой связи прокуратурой внесено
представление
в
адрес
генерального
директора
ГУП
СК
«Ставрополькрайводоканал», которое было удовлетворено, виновное
должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности (1).
По истечении летнего времени бесперебойная подача питьевой воды
жителям округа восстановлена.
Вместе с тем, прокурором района в Кочубеевский районный суд направлено
исковое заявление об обязании ГУ СК «Ставрополькрайводоканал» и
Министерства ЖКХ Ставропольского края выполнить работы по разработке
проектно-сметной документации и строительству водопровода и разводящих
сетей на территории с. Заветное Кочубеевского муниципального округа,
обеспечивающих круглогодичную бесперебойную подачу питьевой воды.
Таким образом, при содействии Уполномоченного устранено бездействие
органа местного самоуправления. Оказано содействие в защите около 3900 (трех
тысяч девятисот) человек (жителей села Заветное Кочубеевского района
Ставропольского края).
1.3. Право на социальное обеспечение
1. Пример защиты права на социальное обеспечение в случаях,
предусмотренных законом, во взаимодействии с прокуратурой
Ставропольского края
В адрес Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации на
горячую линию обратилась В. по вопросу нарушения органами социальной
защиты населения Ставропольского края сроков выплат мер социальной
поддержки семьям, имеющих детей.
Согласно ответу прокуратуры Ставропольского края на запрос
Уполномоченного в ходе прокурорской проверки установлено следующее. В
нарушение статьи 2 Закона Ставропольского края от 09.04.2020 № 49-кз «О
ежемесячной денежной выплате на ребенка в возрасте от трех до семи лет
включительно», п. 26 «Порядка и условий назначения и выплаты ежемесячной
денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно в
Ставропольском крае», утвержденных постановлением Правительства
Ставропольского края от 22.04.2020г. №197-п, средства, предназначенные для
выплаты данной меры социальной поддержки за сентябрь, октябрь, ноябрь 2020
года органами социальной защиты получателям направлены с нарушением
установленного срока.
В этой связи прокуратурой края министру труда и социальной защиты
населения Ставропольского края внесены представления об устранении
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нарушений закона,
произведены.

которые

рассмотрены

и

удовлетворены,

выплаты

2. Пример защиты права на социальное обеспечение в случаях,
предусмотренных законом, во взаимодействии с прокуратурой Наурского
района Чеченской Республики
В адрес Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации
обратился А. о несогласии с начисленной ему страховой пенсией по старости, а
также по другим вопросам.
Как сообщалось, заявитель воспитывает двоих малолетних детей 2016 и
2018 года рождения, ему назначена страховая пенсия по старости - 13 141 рублей,
что не соответствует приобретенным им пенсионным правам. Ситуация не
менялась и после его обращений в различные компетентные органы, в том числе,
в органы прокуратуры.
Уполномоченным 04.06.2021 г. направлено письмо в прокуратуру
Наурского района Чеченской Республики, согласно ответу которой от 09.07.2021
г. следует, что Пенсионным фондом А. произведена валоризация пенсии,
переоценка пенсионных прав, приобретенных до 01.01.2002 г. и отраженных в
размере страховой части трудовой пенсии. Размер пенсии А. по состоянию на
09.07.2021 г. составляет 13 969 руб. 42 копейки.
Таким образом, восстановлены имущественные права заявителя и его
двоих малолетних детей – 3 человека.
1.4 Право на охрану здоровья и медицинскую помощь
1.
Пример защиты права неопределенного круга лиц на охрану здоровья и
медицинскую помощь во взаимодействии с Министерством здравоохранения
Республики Северная Осетия-Алания, прокуратурой Республики Северная
Осетия-Алания
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило
обращение М. с просьбой провести проверку по фактам увеличения детской
смертности в медицинских учреждениях Республики Северная Осетия-Алания,
а также по вопросу ненадлежащего исполнения обязанностей со стороны
медицинских сотрудников ГБУЗ «Моздокская центральная районная больница»,
повлекшего смерть её ребенка.
С целью разрешения данной ситуации было направлено письмо в адрес
Министерства здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания и в
прокуратуру Республики Северная Осетия-Алания.
Согласно поступившему ответу из Министерства здравоохранения
Республики Северная Осетия-Алания приказом регионального Минздрава была
создана комиссия для проведения внеплановой документарной проверки
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качества оказания медицинской помощи в указанном учреждении. В адрес
главного врача ГБУЗ «Моздокская центральная районная больница» направлено
предписание об устранении выявленных нарушений в результате проверки и
принятии мер дисциплинарного взыскания к сотрудникам, допустившим
нарушения, указанные в акте проверки.
Таким образом, оказано содействие в защите права на охрану здоровья и
медицинскую помощь неопределенного круга лиц.
2. Пример защиты права на охрану здоровья и медицинскую помощь во
взаимодействии с прокуратурой Республики Северная Осетия-Алания
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило
обращение Б. о ненадлежащем расследовании Правобережным МСО по г.
Владикавказу СУ СК России по Республики Северная Осетия-Алания
уголовного дела о ненадлежащем оказании медицинской помощи его жене.
10 августа 2021 г. данное обращение направлено в прокуратуру Республики
Северная Осетия-Алания.
По результатам инициированной Уполномоченным по правам человека в
Российской Федерации проверки прокуратурой Правобережного района
Республики Северная Осетия-Алания 08.09.2021 руководителю ФГБУ РЦСМЭ
Минздрава России направлена информация о принятии мер к активизации
проведения экспертного исследования по уголовному делу. 13.09.2021
заместителем прокурора Республики Северная Осетия-Алания в ФГБУ РЦСМЭ
Минздрава России направлено письмо о проведении экспертизы в кратчайший
срок.
1.5. Право на благоприятную окружающую среду
1. Пример защиты прав неопределенного круга лиц на благоприятную
окружающую среду, защита прав во взаимодействии с прокуратурой
Республики Дагестан
Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступила
жалоба Г. на неблагоприятную экологическую обстановку в селе Филя
Магарамкентского района Республики Дагестан в результате деятельности
щебеночного завода.
В прокуратуру Республики Дагестан было направлено обращение с просьбой
провести проверку изложенных в жалобе доводов и принять соответствующие
меры реагирования. В ходе проведенной проверки доводы заявителя нашли свое
подтверждение.
Выявлены нарушения требований Федерального закона от 30 марта 1999 г.
№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а также
постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 10 апреля
2003 г. № 38 «О введении в действие СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно22

защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных
объектов», связанные с отсутствием организации санитарно-защитной зоны и
проекта санитарно-защитной зоны. В целях устранения выявленных нарушений
прокуратурой Магарамкентского района в отношении владельца щебеночного
завода 19.08.2020 было возбуждено производство об административном
правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.6.3 КоАП РФ, в адрес владельца
щебеночного завода внесено представление об устранении нарушений
законодательства об охране окружающей среды.
Кроме того, владелец щебеночного завода постановлением начальника ТО
Управления Роспотребнадзора по Республике Дагестан в Магарамкентском
районе от 04.09.2020 привлечен к административной ответственности по ч.1 ст.
6.3 КоАП РФ в виде штрафа в размере 1 000 руб., представление об устранении
нарушений законодательства об охране окружающей среды.
Таким образом, благодаря содействию Уполномоченного по правам человека
в Российской Федерации право жителей села Филя Магарамкентского
района Республики Дагестан (всего 2381 человек) на благоприятные условия
проживания восстановлено.
2. Культурные права
1. Пример защиты права на образование во взаимодействии с
администрацией Шпаковского муниципального района Ставропольского
края
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило
обращение С. по вопросу приема её ребенка, в дошкольное образовательное
учреждение г. Михайловска.
С целью разрешения данной ситуации было направлено письмо в отдел
образования администрации Шпаковского муниципального района.
Согласно поступившему ответу вопрос предоставления места дочери
заявительницы в детском саду г. Михайловска решен положительно, 21.06.2021
она направлена в муниципальную дошкольную образовательную организацию
«Детский сад № 31».
3. Гарантии прав и свобод, обеспечивающие их соблюдение и защиту, в
том числе в гражданском, административном и уголовном
судопроизводстве

3.1. Право на государственную и судебную защиту прав и свобод
(исполнительное производство)
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1.
Пример содействия в реализации права на государственную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой г. Невинномысска
Ставропольского края
В адрес Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации
обратилась заявительница А. по вопросу взыскания алиментов и задолженности
по ним с гражданина А. на содержание дочери Е., 21.12.2004 г.р.
Со слов заявительницы, на исполнение в Невинномысском городском ОСП
УФССП России по Ставропольскому краю с 22.05.2019 г. находится
исполнительный лист по взысканию алиментов с гражданина А. алиментов на
содержание несовершеннолетнего ребенка. Однако судебными приставамиисполнителями допускается волокита, алименты должник выплачивает
нерегулярно, в 2019 году алиментные выплаты на расчетный счет взыскателя не
поступали, в 2020 году поступили только в апреле-июле и в незначительной
сумме. В связи с пандемией в условиях проведения мер по предотвращению
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID - 19) заявительница
временно не работает, средств на содержание дочери, обучающейся с 01.09.2020
г. на 1 курсе медицинского колледжа, не хватает, получение алиментов является
для семьи необходимым.
Уполномоченным направлено обращение в прокуратуру г. Невинномысска
Ставропольского края. Согласно ответу, в ходе прокурорской проверки
установлено, что 13.04.2020 г. в отдел судебных приставов-исполнителей от
руководителя ООО «Технострой» 13.04.2020 поступило уведомление о том, что
представленные реквизиты банковского счета заявительницы являются
неверными, в связи с этим удержания будут перечисляться на депозитный счет
отдела.
Согласно выписке о движении денежных средств по депозитному счету
отдела перечисления от ООО «Технострой» поступали 10.01.2020, 20.01.2020,
27.01.2020, 10.04.2020, 08.05.2020, 10.06.2020, 10.07.2020, 13.07.2020, 10.09.2020,
09.10.2020, 10.11.2020 в общей сумме 109 815, 14 рублей, которые перечислены
на расчетный счет заявительницы.
2. Пример содействия в реализации права на государственную защиту прав
и свобод во взаимодействии с Управлением Федеральной службы судебных
приставов России по Республике Ингушетия, прокуратурой Республики
Ингушетия
В адрес Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации
обратился Х. по вопросу о неисполнении апелляционного определения
Верховного суда Республики Ингушетия от 23.07.2020 по делу по его иску в
интересах своих несовершеннолетних детей к Правительству Республики
Ингушетия и Министерству финансов Республики Ингушетия о компенсации
морального вреда в их пользу в общей сумме 2 000 000 руб. (Смерть матери детей
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в результате пожара, возникшего по вине работников государственного
унитарного предприятия).
Уполномоченным 01.04.2021 направлены обращения в Управление
Федеральной службы судебных приставов России по Республике Ингушетия и в
прокуратуру Республики Ингушетия.
Из ответа прокуратуры следует, что доводы заявителя признаны
обоснованными. Однако, исполнение требований исполнительных листов от
02.09.2020 осложняется высоким дефицитом республиканского бюджета.
Вместе с тем, заявителю разъяснено право обратиться в суд с требованием о
присуждении компенсации за не исполнение судебного акта в разумный срок за
счет средств соответствующего бюджета в порядке, установленном
Федеральным законом от 30.04.2010 № 68-ФЗ «О компенсации за нарушение
права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного
акта в разумный срок».
Таким образом, созданы условия для реализации прав 2 человек.
3. Пример содействия в реализации права на государственную защиту прав
и свобод во взаимодействии с прокуратурой Ставропольского края
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступила
жалоба М. на бездействие Невиномысского городского отдела судебных
приставов УФССП России по Ставропольскому краю по исполнению решения
суда, нарушение должностными лицами прокуратуры г.Невинномысска порядка
рассмотрения ее обращений.
В связи с изложенным в адрес прокуратуры Ставропольского края было
направлено обращение с просьбой провести проверку и принятия при
необходимости предусмотренных мер реагирования.
Прокуратурой по результатам проверки в адрес руководителя Управления
ФССП по Ставропольскому краю внесено представление об устранении
нарушений закона.
17 марта 2021г. решение суда судебным приставом исполнителем исполнено,
исполнительное производство окончено фактическим исполнением.
4. Пример содействия в реализации права на государственную защиту прав
и свобод во взаимодействии с УФССП России по Республике Северная Осетия Алания
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило
обращение К. с жалобой на нарушение его имущественных прав действиями
судебного пристава-исполнителя Владикавказского городского ОСП
Республики Северная Осетия - Алания в связи с его ошибочной идентификацией
как должника.
В УФССП России по Республике Северная Осетия - Алания направлено
обращение о проверке доводов жалобы.
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По результатам проверки доводы жалобы подтвердились. В целях
исправления ситуации в базу данных программного комплекса
Автоматизированная информационная система ФССП России внесены
необходимые сведения (СНИЛС, серия и номер документа удостоверяющего
личность), позволяющие идентифицировать заявителя как двойника должника
по исполнительному производству, постановление по обращению взыскания
судебным приставом-исполнителем отменено.
3.2. Право на государственную и судебную защиту прав и свобод
(административные правонарушения)
1. Пример восстановления прав неопределенного круга лиц на
государственную и судебную защиту прав и свобод во взаимодействии с первым
заместителем Южного транспортного прокурора
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился
Уполномоченный по правам человека Азербайджанской Республики А. с
жалобой на действия сотрудников таможенного поста МАПЛ «Яраг-Казмаляр»
Дагестанской таможни в отношении водителей грузовых автомобилей.
Из обращения следовало, что водители жалуются на незаконные денежные
сборы за проезд и несправедливую систему уплаты штрафов за
административные правонарушения, наложенные на водителей транспортных
компаний из-за превышения допустимых весовых параметров и ограничения
движения транспортных средств со скоропортящимися грузами.
Для проведения проверки Уполномоченным направлен запрос Первому
заместителю Южного транспортного прокурора.
Из поступившего ответа следует, что в связи с обращением в защиту прав
водителей грузовых автомобилей проведена проверка Южной транспортной
прокуратурой во взаимодействии с УФСБ России по Республике Дагестан,
Махачкалинским ЛУ МВД России на транспорте, а также отделом по
противодействию коррупции Дагестанской таможни.
Проверкой установлено, что в 2020 году должностными лицами
Дагестанской таможни возбуждено 1350 дел об административных
правонарушениях за нарушения при осуществлении международных
автомобильных перевозок, назначено наказаний в виде административных
штрафов на сумму 20 432 тыс. рублей, взыскано 6 538,3 тыс. рублей.
В истекшем периоде 2021 года возбуждено 782 дела об административных
правонарушениях рассматриваемой категории, назначено наказаний в виде
административных штрафов на сумму 32 775 тыс. рублей, взыскано 4 979,9 тыс.
рублей.
Суммы административных штрафов, назначенных по результатам
рассмотрения вышеуказанных дел, не превышали размеры, установленные
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санкцией соответствующей статьи Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях.
Вместе с тем Махачкалинской транспортной прокуратурой при проведении
проверки выявлены нарушения положений части 3 статьи 2.1 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, с учетом
которой привлечение водителя автотранспортного средства к административной
ответственности за несоблюдение требований, предъявляемых к порядку
осуществления международной перевозки, не исключает возможность
привлечения юридического лица к установленной законом ответственности по
данному факту.
Ранее обращений по вопросам вымогательства денежных средств со стороны
должностных лиц таможенных органов при пересечении российскоазербайджанской границы в Южную транспортную прокуратуру не поступало.
Оказано содействие в восстановлении прав неопределенного круга лиц.
3.3. 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 Генеральной прокуратурой Российской
Федерации, прокурором Чеченской Республике
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
поступило коллективное обращение А. и других лиц, которое было направлено
в Генеральную прокуратуру Российской Федерации, откуда она было
направлено для разрешения по существу прокурору Чеченской Республике.
Из поступившего 25 января 2021 г. ответа следует, что 15 июня 2020 г.
следователем СУ СК России по Чеченской Республике возбуждено уголовное
дело по ч. 1 ст. 286 УК Российской Федерации о превышении сотрудниками
УМВД России по г. Грозный должностных полномочий в отношении десяти
жителей республики. Изучение материалов показало, что дело возбуждено в
нарушении требований ч. 1 ст. 146 УПК Российской Федерации при отсутствии
на то достаточных оснований.
В этой связи 22 июня 2020 г. заместителем прокурора республики
постановление о возбуждении уголовного дела отменено. Данное решение
прокурором республики признано законным.
По результатам дополнительной проверки 27 июля 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
сотрудников полиции признаков преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285,
п. «а» ч. 3 ст. 286 УК Российской Федерации.
Указанное решение в прокуратуре республики признано незаконным и
отменено 23 октября 2020 г., материал возвращен в СУ СК России по Чеченской
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Республике для дополнительной проверки, по результатам которой 17 декабря
2020 г. принято аналогичное решение, в возбуждении уголовного дела отказано
по тем же основаниям.
Принятое решение 12 января 2021 г. отменено руководителем
следственного органа, по материалу в настоящее время проводится
дополнительная проверка.
2.Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Республики Дагестан
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратилась А. с жалобой на бездействие сотрудников ОП по Кировскому району
УМВД России по г. Махачкале по заявлению о противоправных действиях
сотрудников.
22 декабря 2020 г. в прокуратуру Республики Дагестан направлена жалоба
для рассмотрения по существу.
Прокуратурой Кировского района г. Махачкалы 28 января 2021 г.
постановление ОП по Кировскому району УМВД России по г. Махачкале от 11
ноября 2020 г. об отказе в возбуждении уголовного дела отменено.
В связи с выявленными нарушениями уголовно-процессуального
законодательства, допущенными дознавателем, прокуратурой района 28 января
2021 г. врио начальника данного отдела полиции внесено требование об их
устранении.
3.Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Республики Дагестан
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился
К. в защиту прав А. с жалобой на попытку взлома неизвестными лицами двери
квартиры А.
2 декабря 2020 г. жалоба направлена в прокуратуру Республики Дагестан для
разрешения по существу.
Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела прокуратурой
Кировского района г. Махачкалы 23 декабря 2020 г. отменено, материал
направлен для проведения дополнительной проверки.

4.Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Республики Дагестан
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратилась А. о несогласии с привлечением к уголовной ответственности и
28

неправомерных действиях сотрудников правоохранительных органов в
отношении её мужа-А.
Данная жалоба направлена для проверки доводов заявителя в прокуратуру
Республики Дагестан.
Согласно информации, поступившей из прокуратуры Республики Дагестан,
в ходе надзорной деятельности при проверке неправомерных действий
сотрудников правоохранительных органов установлено, что в Дербентском
МРСО СУ СК РФ по РД 14.09.2020 зарегистрирован материал проверки по факту
установления у задержанных по уголовному делу о сбыте наркотических средств
А. и др. телесных повреждений.
По результатам процессуальной проверки указанного сообщения
постановлением заместителя Дербентского МРСО СУ СК РФ по РД от
17.09.2020 отказано в возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников
полиции по основанию, предусмотренному п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ в связи с
отсутствием в их действиях признаков преступления, предусмотренного ст. 286
УК РФ.
Указанное решение прокуратурой г. Дербента 20.01.2021 отменено ввиду
неполноты проверки с возвращением материалов проверки в МРСО для
устранения допущенных нарушений и тщательной проверки обстоятельств
получения телесных повреждений указанными лицами, а также проверки
доводов о применения насилия в отношении А.
5.Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Республики Дагестан
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступила
жалоба М. на применение насилия в ходе расследования уголовного дела
отношении него и других обвиняемых
Данное обращение направлено в прокуратуру Республики Дагестан.
Согласно информации, поступившей из прокуратуры Республики Дагестан в
СО по Советскому району г. Махачкалы СУ СК РФ по РД 5 марта 2020 г.
зарегистрировано сообщение о преступлении по факту применения в отношении
фигурантов уголовного дела незаконных методов расследования.
По данному сообщению неоднократно принимались решения об отказе в
возбуждении уголовного дела, последний раз 8 января 2021 г.
Изучением материалов установлено, что по нему не обеспечена полнота
поведенных проверок, в связи с чем, указанное процессуальное решение
отменено прокуратурой республики 1 марта 2021 г. как не законное.
Кроме того, руководителю СУ СК РФ по РД 1 марта 2021 г. внесено
требование об устранении нарушений федерального законодательства. Ход и
результаты расследования поставлены на контроль.
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6. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с Генеральной прокуратурой Российской
Федерации
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступила
жалоба А. на непринятие мер сотрудниками правоохранительных органов
Ботлихского района по заявлению о привлечении к уголовной ответственности
конкретных лиц по факту грабежа чужого имущества, в связи с отказом в
возбуждении уголовного дела.
По запросу Уполномоченного из Генеральной прокуратуры Российской
Федерации поступил ответ о направлении жалобы заявителя в прокуратуру
Республики Дагестан для организации проверки изложенных доводов.
На повторный запрос Уполномоченного по жалобам А. о неполучении ответа
из прокуратуры Республики Дагестан поступил ответ с приложенной копией
ответа прокуратуры г. Хасавьюрта, согласно изложенной информации
обвиняемое в совершении преступления лицо задержано, в отношении него
избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Повторная жалоба
заявителя направлена в прокуратуру г. Хасавьюрта для рассмотрения по
существу. Ход расследования указанного уголовного дела прокуратурой
Республики Дагестан и прокуратурой г. Хасавьюрта поставлены на контроль.
Кроме того, по фактам выявленных нарушений уголовно-процессуального
законодательства прокуратурой Республики Дагестан начальнику СУ МВД по
Республике Дагестан внесено требование об их устранении. Вх. № А-239 от 2
марта 2021 года.
7. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Республики Дагестан
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило
обращение Г. о несогласии с постановлением, об отказе в возбуждении
уголовного дела СУ СК РФ по Республике Дагестан.
08 апреля 2021 г. данное обращение направлено в прокуратуру Республики
Дагестан для разрешения по существу.
По результатам инициированной Уполномоченным по правам человека в
Российской Федерации проверки, 15 апреля 2021 г. решение об отказе в
возбуждении уголовного дела отменено. Материал направлен для проведения
дополнительной проверки.
8. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Республики Дагестан
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило
обращение К. с жалобой на отказ СО-3 СУ УМВД РФ по г. Махачкале в
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возбуждении уголовного дела по факту незаконного переоформления права
собственности на земельный участок в г. Махачкале.
19 февраля 2021 г. жалоба направлена в прокуратуру Республики Дагестан
для разрешения по существу.
Надзирающим прокурором принятое решение об отказе в возбуждении
уголовного дела отменено, по фактам выявленных нарушений уголовнопроцессуального законодательства внесено требование об их устранении.
9. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Кабардино-Балкарской
Республики
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило
обращение Б. о несогласии с отказом в возбуждении уголовного дела СО по г.
Нальчику СУ СК России по Кабардино-Балкарской Республике.
19 февраля 2021 года обращение направлено в прокуратуру КабардиноБалкарской Республики для разрешения по существу.
По результатам инициированной Уполномоченным по правам человека в
Российской Федерации проверки, прокуратурой Кабардино-Балкарской
Республики ранее вынесенное решение об отказе в возбуждении уголовного дела
отменено. Материалы проверки возвращены в СУ СК России по КабардиноБалкарской Республике для проведения дополнительной проверки.
10. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Республики Дагестан
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступила
жалоба М. на необоснованное решение СУ СК РФ по Республике Дагестан об
отказе в возбуждении уголовного дела.
20 января 2021 г. данное обращение направлено в прокуратуру Республики
Дагестан для разрешения по существу.
По результатам инициированной Уполномоченным по правам человека в
Российской Федерации проверки прокуратурой Республики Дагестан
постановление следователя СО по Советскому району г. Махачкалы СУ СК РФ
по Республике Дагестан об отказе в возбуждении уголовного дела отменено 9
марта 2021 г., материалы направлены для проведения дополнительной проверки.
В связи с нарушениями уголовно-процессуального законодательства,
прокурором приняты меры реагирования, руководителю СУ СК РФ по
Республике Дагестан внесено требование об устранении нарушений закона.
11. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Ставропольского края
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К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился
П. с жалобой на бездействие ОМВД России по Андроповскому району при
проведении проверки по заявлению о противоправных действиях Г.
25 января 2021 г. в прокуратуру Ставропольского края для рассмотрения по
существу.
Руководителем СО ОМВД России по Андроповскому району 27 февраля
2021 г. постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по заявлению П.
отменено.
Прокуратурой Андроповского района 24 февраля 2021 г. в связи с
выявленными нарушениями требований уголовно-процессуального закона, в
том числе о разумном сроке уголовного судопроизводств, при проведении
проверки по заявлению о преступлении, начальнику СО ОМВД России по
Андроповскому району внесено представление об их устранении.
12. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с Управлением Генеральной прокуратуры
Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратилась И. с жалобой по вопросу несогласия с отказом в возбуждении
уголовного дела, несогласия с ответами прокуратуры г. Хасавюрт и Республики
Дагестан на ее обращения.
В Управление Генеральной прокуратуры Российской Федерации в СевероКавказском федеральном округе было направлено обращение.
Из ответов прокуратуры установлено, что по результатам проведенной в
порядке ст.ст. 144, 145 УПК РФ проверки по заявлению И. о неправомерных
действиях М. дознавателем отдела полиции ОМВД России по г.Хасавюрту
20.05.2020 было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного
дела на основании п.2 ч.1 ст.24 УПК РФ в связи с отсутствием в действиях М.
состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.19 УК РФ.
Указанное решение прокуратурой г. Хасавюрта отменено 07.10.2020,
материал возвращен в Отдел полиции ОМВД России по г.Хасавюрту для
проведения дополнительной проверки.
По
фактам
допущенных
нарушений
уголовно-процессуального
законодательства прокурором начальнику отдела полиции внесено требование
об устранении нарушений закона при приеме, регистрации и разрешении
сообщений о преступлениях, которое рассмотрено и удовлетворено.
По результатам проверки дознавателем отдела дознания ОМВД России по
г.Хасавюрту 27.12.2020 было вынесено постановление об отказе в возбуждении
уголовного дела на основании п.2 ч.1 ст.24 УПК РФ.
Указанное решение прокуратурой г. Хасавюрта отменено 12.02.2021,
материалы проверок направлены начальнику отдела МВД России по
г. Хасавюрту для дополнительной проверки.
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13. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Республики Дагестан
К Уполномоченному поступило обращение Б. с жалобой на волокиту и
ненадлежащее проведение доследственной проверки заявления о преступлении
в связи с отказом в возбуждении уголовного дела.
По запросу Уполномоченного прокуратурой Республики Дагестан
организована проверка доводов заявителя, в ходе которой изучение материалов
показало, что в нарушение требований УПК РФ по ним на протяжении
длительного периода не обеспечено принятие законного и обоснованного
процессуального решения, в связи с чем руководителю СУ СК РФ по Республике
Дагестан внесено требование об устранении выявленных нарушений
федерального законодательства, которое рассмотрено и удовлетворено.
14. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Ставропольского края
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился
К. по вопросам незаконности отчуждения его имущества, а также нарушения
процедур и порядка рассмотрения его обращений органами прокуратуры и МВД
России.
Согласно ответу прокуратуры Ставропольского края 19 июля 2019 г. в ОМВД
России по Степновскому району поступило обращение К. от 22 мая 2019 г. о
несогласии с результатами раздела имущества А., которое рассмотрено в
порядке, предусмотренном Приказом МВД России от 12 сентября 2013 г. № 707
«Об утверждении Инструкции об организации рассмотрения обращений
граждан в системе Министерства внутренних дел Российской Федерации»,
заявителю дан ответ об отсутствии выявленных нарушений, ему разъяснены
положения действующего законодательства.
Однако должностными лицами ОМВД России по Степновскому району в
нарушение ст. 144 УПК Российской Федерации процессуальная проверка не
проведена, в связи с чем 7 ноября 2019 г. прокуратурой Степновского района
начальнику ОМВД России по Степновскому району внесено представление,
которое рассмотрено и удовлетворено.
Вместе с тем действенных мер по устранению нарушений закона не принято,
в связи с чем 16 июля 2021 г. прокуратурой Степновского района в адрес
начальника ОМВД России по Степновскому району внесено требование об
устранении нарушений закона с указанием о необходимости регистрации
обращения К. от 22 мая 2019 г. в КУСП ОМВД и проведения проверки в порядке
статей 144-145 УПК Российской Федерации, которое рассмотрено и
удовлетворено.
По результатам проведенной проверки в порядке статей 144-145 УПК
Российской Федерации 18 июля 2021 г. в возбуждении уголовного дела в
отношении Ж. отказано по пункту 2 части 1 статьи 24 УПК Российской
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Федерации в связи с отсутствием в ее действиях состава преступления,
предусмотренного частью 2 статьи 159 УК Российской Федерации.
Материал истребован прокуратурой Степновского района для проверки
законности принятого решения. 28 июля 2021 г. прокуратурой Степновского
района начальнику ОМВД России по Степновскому району внесено
представление, которое находится на рассмотрении.
15. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Чеченской Республики
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило
обращение представителя германской секции Эмнести Интернешнл Б. в связи с
опубликованными в средствах массовой информации журналистом М. сведений
о нарушении прав граждан в Чеченской Республике.
08.07.2021 данная жалоба направлена в прокуратуру Чеченской Республики
для разрешения по существу.
По результатам инициированной Уполномоченным по правам человека в
Российской Федерации проверки руководителем СУ СК Российской Федерации
по Чеченской Республике отменено 6 постановлений об отказе в возбуждении
уголовного дела, в настоящее время проводится шесть процессуальных проверок
по фактам, указанным в статье АНО РИД «Новая газета» от 15 марта 2021 г.
16. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Чеченской Республики
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило
обращение К. о несогласии с решением об отказе в возбуждении уголовного
дела.
15 июля 2021 г. обращение направлено в прокуратуру Чеченской Республики
для разрешения по существу.
По результатам инициированной Уполномоченным по правам человека в
Российской Федерации проверки, решение об отказе в возбуждении уголовного
дела прокуратурой Висаитовского района г. Грозного Чеченской Республики
отменено, организована дополнительная проверка.
17. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Республики Дагестан
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило
обращение М. с жалобой на ненадлежащее проведение доследственной проверки
в связи с отказом в возбуждении уголовного дела по заявлению о преступлении.
По запросу Уполномоченного прокуратурой Республики Дагестан проведена
проверка доводов заявителя, по результатам которой постановление ОП по
Кировскому району УМВД России по г. Махачкале от 1 сентября 2021 года об
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отказе в возбуждении уголовного дела отменено 24 сентября 2021 прокуратурой
Кировского района г. Махачкалы как незаконное и необоснованное. Материалы
поверки возвращены для проведения дополнительной проверки.
В связи с допущенными нарушениями требований УПК РФ в адрес
начальника вышеуказанного отдела полиции внесено требование, которое
рассмотрено и удовлетворено.
18. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Республики Дагестан
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратилась А. с жалобой на бездействие правоохранительных органов
Республики Дагестан по заявлению о противоправных действиях сотрудника
внутренних дел Кизлярского района М.
30 сентября 2021 г. в прокуратуру Республики Дагестан направлена данная
жалоба для рассмотрения по существу.
Руководителем СО Кизлярского МРСО СУ СК РФ по РД 29 октября 2021 г.
постановление от 22 июня 2021 г. об отказе в возбуждении уголовного дела
отменено.
19. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Республики Дагестан
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратилась М. с жалобой на ненадлежащее проведение доследственной проверки
сотрудниками СО ОМВД России по г. Дербенту заявления о преступлении в
связи с отказом в возбуждении уголовного дела.
По запросу Уполномоченного прокуратурами Республики Дагестан
проведена проверка изложенных доводов, по результатам которой решение от 29
октября 2021 года об отказе в возбуждении уголовного дела отменено 22 ноября
2021 года для организации дополнительной проверки.
Кроме того, в связи с выявленными нарушениями законодательства 15
ноября 2021 года начальнику указанного следственного отдела внесено
требование, которое рассмотрено и устранено.
3.4. 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 Ставропольского края
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратился адвокат Л. председатель межрегиональной общественной
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благотворительной правозащитной организации «Комитет за гражданские
права» Б. с ходатайством об оказании содействия в изменении меры пресечения
в виде заключения под стражу и прекращении уголовного преследования в
отношении Д.
18 и 25 ноября 2020 г. в прокуратуру Ставропольского края и первому
заместителю прокурора Ставропольского края направлены обращения о
принятии решений по существу указанных обращений.
Согласно полученной в рамках монтиторинга информации 4 декабря 2020
г. Октябрьским районным судом г. Ставрополя мера пресечения в отношении Д.
изменена на подписку на невыезде.
В поступившем 24 декабря 2020 г. обращении председатель
межрегиональной
общественной
благотворительной
правозащитной
организации «Комитет за гражданские права» Б. выражает благодарность
Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
Т.Н.Москальковой за содействие в защите прав Д.
2. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Республики Ингушетия
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратился Х. с жалобой на ненадлежащее расследование СО по г. Малгобек СУ
СК России по Республике Ингушетия уголовного дела возбужденного 24 апреля
2020 г. по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 3
статьи 131 УК Российской Федерации, по факту изнасилования Г.
несовершеннолетней и уголовного дела возбужденного 17 июля 2020 г. по
признакам преступления, предусмотренного пунктами «а» и «б» части 2 статьи
110 УК Российской Федерации, по факту доведения до самоубийства
несовершеннолетней.
Жалоба направлена в прокуратуру Республики Ингушетия для
рассмотрения по существу.
6 декабря 2020 г. Г. предъявлено обвинение в совершении преступления,
предусмотренного пунктом «а» части 3 статьи 131 УК Российской Федерации.
По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия,
направленные на завершение расследования.
В связи с выявленными нарушениями уголовно-процессуального
законодательства 17 декабря 2020 г. заместителем прокурора Республики
Ингушетия в СУ СК России по Республике Ингушетия внесено 2 требования об
их устранении.
3. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Ставропольского края
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратилась Г. о несогласии с привлечением к уголовной ответственности С.
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Данные жалобы направлена для проверки доводов заявителя в прокуратуру
Ставропольского края.
Согласно информации, поступившей из прокуратуры Ставропольского края
установлено, что 13.05.2020 в Советском МСО СУ СК РФ по Ставропольскому
краю возбуждено уголовное дело в отношении С. и др. по п. «а», ч. 3 ст. 158 УК
РФ.
В настоящее время уголовное дело находиться в производстве и по нему
проводятся необходимые следственные действия, по результатам которых будет
дана окончательная юридическая оценка действиям С.
В связи с допущенными нарушениями требований уголовнопроцессуального закона, в том числе соблюдения разумных сроком уголовного
судопроизводства, прокуратурой Степановского района руководителю
следственного органа 30.12.2020 внесены требования об устранении нарушений
федерального законодательства и представление, которые рассмотрены и
удовлетворены.
4. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Ставропольского края
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратился исполнительный директор «Фонда поддержки пострадавших от
преступлений» Г. в защиту прав Б. с жалобой на ненадлежащее расследование
СО ОМВД России по Кировскому городскому округу Ставропольского края
уголовного дела , возбужденного 3 октября 2020 г. по факту мошеннических
действий с использованием персональных данных.
9 февраля 2021 г. в прокуратуру Ставропольского края направлена жалоба
для рассмотрения по существу.
Надзирающим прокурором постановление следователя СО ОМВД России
по Кировскому городскому округу от 13 февраля 2021 г. о приостановлении
уголовного дела отменено. По уголовному делу проводятся следственные и
процессуальные действия, направленные на установление и привлечение к
уголовной ответственности лиц, совершивших преступление.
5. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Республики Дагестан
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился
К. с жалобой на отказ в возбуждении уголовного дела по фактам применения в
отношении прав фигурантов по уголовному делу незаконных методов
расследования.
2 декабря 2020 г. жалоба направлена в прокуратуру Республики Дагестан для
разрешения по существу.
Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела руководителем СО
по Советскому району г. Махачкалы СУ СК России по Республике Дагестан
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отменено ка незаконное, материал направлен для проведения дополнительной
проверки.
6. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Республики Дагестан
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило
обращение М. о неправомерных действиях сотрудников Центра по
противодействию экстремизму и терроризму, следователей следственного
управления МВД по Республике Дагестан.
3 февраля 2021 г. в прокуратуру Республики Дагестан направлен запрос о
предоставлении информации о результатах проверки.
По результатам инициированной Уполномоченным по правам человека в
Российской Федерации проверки прокуратурой Республики Дагестан 1 марта
2021 г. отменено постановление СО по Советскому району г. Махачкалы СУ СК
России по республике Дагестан, материал направлен для дополнительной
проверки.
Прокуратурой республики руководителю СУ СК России по Республики
Дагестан 1 марта 2021 г. внесено требование об устранении федерального
законодательства.
7. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с ГСУ СК по Северо-Кавказскому
федеральному округу
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило
обращение Ж. о ненадлежащем расследовании в СУ СК России по
Краснодарскому краю уголовного дела.
30.12.2020 года данное обращение направлено в ГСУ СК по СевероКавказскому федеральному округу для разрешения по существу.
По результатам инициированной Уполномоченным по правам человека в
Российской Федерации проверки, ГСУ СК России по Северо-Кавказскому
федеральному округу заявителю даны исчерпывающие ответы на поставленные
вопросы в обращении.
8. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Республики Дагестан
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило
обращение М. и А. о ненадлежащем расследовании уголовного дела СЧ СУ
УМВД России по г. Махачкале.
25 февраля 2021 года обращение направлено в прокуратуру Республики
Дагестан для разрешения по существу.
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По результатам инициированной Уполномоченным по правам человека в
Российской Федерации проверки, ранее вынесенное постановление о
приостановлении предварительного следствия отменено. Уголовное дело
возвращено для организации дополнительного следствия.
В связи с нарушениями уголовно-процессуального законодательства,
прокурором приняты меры реагирования, по результатам которых начальнику
СУ УМВД России по г. Махачкале внесено требование.
9. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Ставропольского края
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило
обращение Т. о ненадлежащем расследовании СО ОМВД России по г.
Невинномысску уголовного дела.
04 апреля 2021 г. данное обращение направлено в прокуратуру
Ставропольского края для разрешения по существу.
В связи с нарушениями уголовно-процессуального законодательства,
прокуратурой г. Невинномысска приняты меры реагирования, по результатам
рассмотрения внесенных актов виновные лица привлечены к дисциплинарной
ответственности.
10. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Республики Ингушетия
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило
обращение К. в интересах Х. о длительном расследовании СУ СК России по
Республики Ингушетия уголовного дела.
17 марта 2021 г. данное обращение направлено в прокуратуру Республики
Ингушетия для разрешения по существу.
По результатам инициированной Уполномоченным по правам человека в
Российской Федерации проверки 8 апреля 2021 г. прокуратурой Республики
Ингушетия принятое решение о приостановлении предварительного следствия
по пункту 1 части первой статьи 208 УПК Российской Федерации отменено.
В связи с нарушениями уголовно-процессуального законодательства,
прокурором приняты меры реагирования, руководителю СУ СК РФ по
Республике Ингушетии направлена информация об устранении нарушений.
11. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Ставропольского края
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило
обращение Г. с просьбой оказать содействие по возврату денежных средств,
внесенных в КПК «Доверие», в отношении которого возбуждено уголовное дело.
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По запросу Уполномоченного из прокуратуры Ставропольского края
поступил ответ, согласно которому 19 мая 2021 года по вышеуказанному
уголовному делу Г. признана потерпевшей и гражданским истцом.
Кроме того, в целях обеспечения заявленных потерпевшими гражданских
исков следствием приняты меры по наложению ареста на имущество,
принадлежавшее КПК «Доверие».
12. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Республики Дагестан
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился
Н. с жалобой на противоправные действия сотрудников органов внутренних дел.
Данная жалоба 17 февраля 2021 г. направлена для разрешения по существу в
прокуратуру Республики Дагестан.
По результатам проведенной проверки оперуполномоченный ОУР ОМВД
России по Кумторкалинскому району Д. за допущенные неэтические
высказывания в телефонной беседе с заявителем, привлечен к дисциплинарной
ответственности.
13. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Республики Дагестан
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратилась П. с жалобой на ненадлежащее расследование СО по Советскому
району г. Махачкалы СУ СК России по Республике Дагестан уголовного дела №
60297, возбужденного по факту исчезновения ее сына.
Данная жалоба 3 февраля 2021 г. направлена для разрешения по существу в
прокуратуру Республики Дагестан.
Прокуратурой Советского района г. Махачкалы 15 марта 2021г.
постановление СО по Советскому району г. Махачкалы СУ СК России по
Республике Дагестан от 10 июля 2013 г. о приостановлении предварительного
следствия по уголовному делу № 60297 отменено.
Руководителю следственного органа внесено требование об устранении
допущенных нарушений по данному уголовному делу.
14. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с СУ СК России по Республике Ингушетия
К Уполномоченному по правам человека обратился Б. с жалобой, которая
была направлена Уполномоченным руководителю СУ СК России по Республике
Ингушетия запрошены для изучения материалы процессуальной проверки.
По результатам инициированной Уполномоченным по правам человека в
Российской Федерации проверки по обращению Б., установлено, что в ходе
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расследования уголовного дела, возбужденного 27.11.2018 по факту совершения
ряда мошенничеств при получении выплат из Фонда социального страхования Б.
оговорил себя в совершении данного преступления, фактически данное
преступление совершено иным лицом.
Прокуратурой Республики Ингушетия 07.09.2021 материалы производства,
возбужденного по новым обстоятельствам по вышеуказанному уголовному делу
переданы в Верховный суд Республики Ингушетия для решения вопроса об
отмене приговора в отношении Б.
15. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Ставропольского края
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило
обращение Т. о ненадлежащем расследовании СО ОМВД России по г.
Невинномысску уголовного дела.
1 июня 2021 г. данное обращение направлено в прокуратуру
Ставропольского края для разрешения по существу.
По результатам инициированной Уполномоченным по правам человека в
Российской Федерации проверки по факту нарушения разумных сроков
уголовного судопроизводства прокуратурой г. Невинномысска приняты меры
прокурорского реагирования, по результатам внесенных актов должностные
лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Ход расследования
поставлен на контроль.
16. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Ставропольского края
К Уполномоченному поступило обращение А. с жалобой на ненадлежащее
расследование уголовного дела, возбужденного по заявлению о преступлении.
По запросу Уполномоченного прокуратурой Ставропольского края проведена
проверка доводов заявителя, по результатам которой установлено, что
расследование указанного уголовного дела противоречит требованиям ст. 151
УПК РФ, в связи с чем 6 сентября 2021 года по указанию и.о. прокурора
Промышленного района г. Ставрополя вынесено постановление о его изъятии и
передаче для дальнейшего расследования в СО по Промышленному району
г. Ставрополя.
В связи с выявленными нарушениями требований уголовно-процессуального
законодательства 2 июля 2021 года в адрес начальника СУ УМВД России по
г. Ставрополю внесено представление, по результатам рассмотрения которого
должностные лица следственного отдела привлечены к дисциплинарной
ответственности.
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17. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Республики Северная ОсетияАлания
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило
обращение адвоката У. в защиту прав А. о ненадлежащем расследовании СУ
МВД по Республики Северная Осетия–Алания уголовного дела.
14.10.2021 данная жалоба направлена в прокуратуру Республики Северная
Осетия-Алания для разрешения по существу.
По результатам инициированной Уполномоченным по правам человека в
Российской Федерации прокуратурой Республики Северная Осетия-Алания
начальнику СУ МВД по Республики Северная Осетия–Алания внесено
требование об отмене постановления о приостановлении уголовного дела и
устранении нарушений УПК РФ.
18. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Республики Северная ОсетияАлания
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило
обращение К. о мошеннических действиях неустановленных лиц.
25.10.2020 в прокуратуру Республики Северная Осетия- Алания направлен
запрос о предоставлении информации о результатах проверки.
По результатам инициированной Уполномоченным по правам человека в
Российской Федерации прокурором Моздокского района РСО-Алания
23.11.2021 отменено постановление следователя СО ОМВД России по
Моздокскому району РСО-Алания о приостановлении уголовного дела.
В адрес руководителя следственного органа 25.11.2021 прокуратурой
Моздокского района РСО-Алания руководителю СО ОМВД России по
Моздокскому району РСО-Алания внесено требование об устранении
нарушений федерального законодательства.
19. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Ставропольского края
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило
обращение М. о неправомерных действиях сотрудников полиции в отношении
М.
17.11.2021 данная жалоба направлена в прокуратуру Ставропольского края
для разрешения по существу.
По результатам инициированной Уполномоченным по правам человека в
Российской Федерации прокуратурой Андроповского района руководителю СО
СУ СК России по Ставропольскому краю 14.10.2021 внесено требование об
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устранении нарушений федерального законодательства, которое рассмотрено и
удовлетворено.
20. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Республики Северная ОсетияАлания
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило
обращение Т. о розыске сына – военнослужащего в/части 73795.
14.09.2021 данная жалоба направлена в прокуратуру Республики Северная
Осетия-Алания для разрешения по существу.
По результатам инициированной Уполномоченным по правам человека в
Российской Федерации Главным военным следственным управлением СК
России отменено постановления о приостановлении уголовного дела в
отношении сына заявительницы по ч.4 ст.337 УК РФ.
21. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой г. Назрани Республики
Ингушетия
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило
обращение К. в интересах Х. о необоснованном решении о приостановлении СУ
СК России по Республики Ингушетия уголовного дела.
9 августа 2021 г. данное обращение направлено в прокуратуру г. Назрани
Республики Ингушетия для разрешения по существу.
По результатам инициированной Уполномоченным по правам человека в
Российской Федерации проверки 5 ноября 2021 г. прокуратурой г. Назрани
Республики Ингушетия принятое решение о приостановлении предварительного
следствия по пункту 1 части первой статьи 208 УПК Российской Федерации
отменено.
В связи с нарушениями уголовно-процессуального законодательства,
прокурором приняты меры реагирования, руководителю СУ СК РФ по
Республике Ингушетии направлено требование об устранении нарушений.
4. Конституционные гарантии правосудия: право на справедливое
судебное разбирательство
1. Пример восстановления права на справедливое судебное разбирательство
во взаимодействии с Верховным Судом Российской Федерации
К Уполномоченному обратилась Д. (Ставропольский край) с просьбой об
оказании содействия в поддержке ее кассационной жалобы на судебные
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постановления по вопросу издания акта о расследовании несчастного случая на
производстве в связи с гибелью сына.
Обращение заявительницы и кассационная жалоба были направлены в
Верховный Суд Российской Федерации для приобщения к делу и рассмотрения
в рамках судебного производства. 26.03.2021 г. от Д. поступила благодарность за
оказанное содействие по обозначенному вопросу. № кД-32 от 15.02.2021 г.
2. Пример восстановления права на справедливое
разбирательство во взаимодействии с МИД России

судебное

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратилась гражданка Российской Федерации М. в защиту прав ее дочери Р.,
гражданки Российской Федерации.
Из обращения следует, что 16 августа 2021 г. Р., проходившая в этот период
гражданскую службу в типографии военной базы на территории Республики
Южная Осетия, была задержана сотрудниками МВД и КГБ Республики Южной
Осетии. По факту обнаружения в автомашине, где находилась Р., наркотических
средств Следственным управлением МВД РЮО возбуждено уголовное дело в
отношении трех граждан Российской Федерации, в том числе Р., 18 августа трое
подозреваемых городским судом г. Цхинвал взяты под стражу. Срок содержания
под стражей продлен до 17 ноября 2021 г. При этом жалобы на продление срока
содержания под стражей оставлены без удовлетворения.
В связи с изложенным Уполномоченным по правам человека в Российской
Федерации направлено ходатайство в МИД России с целью оказания российской
гражданке Р. консульского содействия в защите ее прав на доступ к
справедливому правосудию с учетом разумных сроков уголовного
судопроизводства.
17 декабря 2021 г. поступила информация МИД России о том, что Р.
освобождена из-под стражи 16 ноября 2021 г.
5. Защита прав человека в местах принудительного содержания,
защита прав нарушенных вследствие несоблюдения норм уголовноисполнительного законодательства
1. Пример защиты права во взаимодействии с Главным управлением
Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Северо-Кавказском и
Южном федеральных округах
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратилась Г. по поводу непредоставления следователем свиданий с её сыномобвиняемым, содержащимся под стражей.
Уполномоченным указанное обращение направлено в Главное управление
Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Северо-Кавказском и
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Южном федеральных округах для рассмотрения по существу, о чем уведомлена
заявительница.
Согласно поступившему обращению Г. заявительница выражает
благодарность Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
за содействие в предоставлении ей и её невестке свиданий с содержащимся под
стражей обвиняемым сыном.
После вмешательства Уполномоченного по правам человека в Российской
Федерации заявительнице и её невестке следователем предоставлены свидания с
содержащимся под стражей обвиняемым.
Кроме того, свидания предоставлены родственникам иных обвиняемых в
рамках общего уголовного дела, ранее безрезультатно обращавшимся с
соответствующим ходатайствами к следователю на протяжении 9 месяцев.
2. Пример защиты прав
Свердловской области

во

взаимодействии с Правительством

В адрес Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации
обратилась гражданка В., находящаяся в ФКУ СИЗО № 1 УФСИН России по
Республике Северная Осетия - Алания, в защиту своих родительских прав и
законных интересов сына 12.02.2006 г.р.
Как сообщалось, несовершеннолетний сын заявительницы, оставшись без
попечения родителей, органами опеки и попечительства временно помещен в
Государственное автономное учреждение социального обслуживания
Свердловской
области
«Социально-реабилитационный
центр
для
несовершеннолетних Талицкого района» (п. Пионер). До обращения к
Уполномоченному место нахождение сына заявительнице не было известно.
В ответ на обращение Уполномоченного от 15.12.2020 вице-губернатором
Правительства Свердловской области сообщено о том, что 30.07.2019 г. сын
заявительницы был выявлен как ребенок, оставшийся без попечения родителей,
в связи с нахождением его матери с 12.07.2019 г. в розыске и временно был
помещен в Государственное автономное учреждение социального обслуживания
Свердловской
области
«Социально-реабилитационный
центр
для
несовершеннолетних Талицкого района». 23.08.2019 г. с согласия сына
заявительницы он был передан под опеку в замещающуюся семью,
проживающую на территории Талицкого района, где и проживает в настоящее
время.
Более полная информация направлена заявительнице Территориальным
отраслевым исполнительным органом государственной власти Свердловской
области – Управлением социальной политики Министерства социальной
политики Свердловской области. В целях восстановления семейных связей сын
заявительницы и его попечитель уведомлены о месте нахождения
заявительницы. В-834 от 07.12.2020 г.
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3. Пример защиты прав во взаимодействии с Пятым кассационным судом
общей юрисдикции Ставропольского края
К Уполномоченному поступило обращение депутата Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации П. о содействии в
рассмотрении жалобы Ч. в защиту прав мужа, осужденного Ч., отбывающего
наказание в ФКУ ИК-4 УФСИН России по Ставропольскому краю.
В поступивших от П. материалах приведены доводы о пересмотре
постановления Георгиевского городского суда Ставропольского края от
24.01.2020 и апелляционного постановления Ставропольского краевого суда от
22.05.2020 об отказе в удовлетворении ходатайства осужденного о замене
неотбытой части наказания более мягким видом наказания.
По результатам рассмотрения обращения направлено ходатайство в Пятый
кассационный суд общей юрисдикции о проверке вступившего в законную силу
постановления Георгиевского городского суда Ставропольского края от
24.01.2020 и апелляционного постановления Ставропольского краевого суда от
22.05.2020.
Согласно ответу Кассационным определением судебной коллегии по
уголовным делам от 13.01.2021 постановление Георгиевского городского суда
Ставропольского края от 24.01.2020 и апелляционное постановление
Ставропольского краевого суда от 22.05.2020 отменены, дело направлено на
новое судебное рассмотрение в Георгиевский городской суд Ставропольского
края в ином составе.
4. Пример защиты
Ставропольского края

прав

во

взаимодействии

с

прокуратурой

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратилась Н. (г.Ставрополь, ФКУ СИЗО-1) с жалобой на допущенные при
производстве следственных действий нарушения уголовно-процессуального
закона при расследовании уголовного дела в отношении него и просьбой в
содействии в изменении меры пресечения с содержания под стражей на
несвязанную с лишением свободы.
Данная жалоба направлена для проверки доводов в прокуратуру
Ставропольского края.
Согласно информации, поступившей из прокуратуры Ставропольского края,
в ходе расследования уголовного дела допущены нарушения, в связи с чем
заместителем прокурора края 03.12.2020 руководителю следственного органа
внесено требование об их устранении, которое удовлетворено. Кроме того, Н.
изменена мера пресечения с содержания под стражей на домашний арест.
5. Пример защиты прав во взаимодействии с прокуратурой Республики
Дагестан
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К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратился К. (ФКУ ИЗ-5, г. Дербент, Республика Дагестан) о необоснованном
привлечении к уголовной ответственности и противоправных действиях
сотрудников правоохранительных органов Избербашского района Республики
Дагестан.
Данная жалоба направлена для проверки доводов заявителя в прокуратуру
Республики Дагестан.
Согласно информации, поступившей из прокуратуры Республики Дагестан
10.12.2020 в Избербашском МРСО СУ СК РФ по РД зарегистрированы
материалы проверки по факту применения сотрудниками правоохранительных
органов недозволенных методов расследования в отношении К.
По результатам проведенной проверки в порядке ст. ст. 144 и 145 УПК РФ
неоднократно выносились постановления об отказе в возбуждении уголовного
дела, последний раз 24.02.2021 следователем МРСО на основании п. 2 ч. 1 ст. 24
УПК РФ.
22.03.2021 принятое решение заместителем руководителя МРСО отменено
как незаконное, материалы возвращены для производства дополнительной
проверки.
По факту волокиты и длительному непринятию по заявлению К. законного и
обоснованного решения надзирающим прокурором и.о. руководителя МРСО
внесено требование.
6. Пример защиты прав (содействие в переводе) во взаимодействии с ФСИН
России
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратился В. (ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Республике Дагестан) с
просьбой о содействии в переводе для дальнейшего отбывания наказания в
исправительное учреждение ближе к месту жительства родственников,
расположенное на территории Калужской области.
Исходя из доводов обращения, оно было направлено в ФСИН России.
Согласно ответу УИПСУ ФСИН России в соответствии с ч. 1 ст. 73 Уголовноисполнительного кодекса Российской Федерации осужденный был направлен в
ФКУ ИК-4 УФСИН России по Калужской области. № В-295 от 20 апреля 2021 г.
7. Пример защиты прав (содействие в переводе) во взаимодействии с ФСИН
России
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратился С. (ФКУ ИК-4 УФСИН России по Ставропольскому краю) с
просьбой о содействии в переводе для дальнейшего отбывания наказания в
исправительное учреждение, расположенное на территории Нижегородской
области.
Исходя из доводов обращения, оно было направлено во ФСИН России.
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Согласно ответу УИПСУ ФСИН России принято положительное решение о
переводе осуждённого С. для дальнейшего отбывания наказания в
исправительное учреждение строгого режима для осуждённых – бывших
работников судов и правоохранительных органов ГУФСИН России по
Нижегородской области, расположенное ближе к месту жительства
родственников.
8. Пример защиты прав (содействие в переводе) во взаимодействии с
прокуратурой Краснодарского края
К Уполномоченному поступило обращение Р. (ФКУ ИК-3 УФСИН России
по Кабардино-Балкарской Республике) с жалобой на надлежащее проведение
доследственной проверки заявления о преступлении в связи с отказом в
возбуждении уголовного дела.
По запросу Уполномоченного прокуратурой Краснодарского края
организована проверка доводов заявителя, в ходе которой установлено, что по
заявлению Р. ОМВД России по Темрюкскому району Краснодарского края
неоднократно принимались решения об отказе в возбуждении уголовного дела,
последний раз 26 марта 2021 года, которое признано незаконным и отменено
надзирающим прокурором 21 апреля 2021 года.
В связи с выявленными нарушениями требований УПК РФ в адрес
начальника вышеуказанного отдела полиции внесено представление об их
устранении и привлечения к ответственности виновных должностных лиц.
9. Пример защиты прав
транспортной прокуратурой

во

взаимодействии

с

Махачкалинской

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратился С. с жалобой на допущенные при производстве следственных
действий нарушения уголовно-процессуального закона при расследовании
уголовного дела в отношении него.
Данная жалоба направлена для проверки доводов в Махачкалинскую
транспортную прокуратуру.
Согласно информации, поступившей из Махачкалинской транспортной
прокуратуры, в результате расследования уголовного дела допущена волокита, в
связи с чем прокуратурой 02.08.2021внесено требование об устранении
нарушений закона.
Принятое решение об отказе в возбуждении уголовного дела было отменено
в связи с неполнотой проверки и возвращено в следственный орган.
10.
Пример защиты прав во взаимодействии с Пятым кассационным
судом общей юрисдикции
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К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратилась осужденная Р. о несогласии с приговором Пятигорского городского
суда Ставропольского края от 21.10.2020 и апелляционным определением
судебной коллегии Ставропольского краевого суда от 03.02.2021.
Данное обращение вместе с кассационной жалобой осужденной направлено
для рассмотрения по существу в Пятый кассационный суд общей юрисдикции.
Согласно информации, поступившей из названного кассационного суда,
кассационным определением судебной коллегии этого суда от 12.07.2021
вышеуказанное
апелляционное
определение
судебной
коллегии
Ставропольского краевого суда от 03.02.2021 отменено с передачей уголовного
дела на новое апелляционное рассмотрение в тот же суд в ином составе. № Р-258
от 07.04.2021
11.
Пример защиты прав во взаимодействии с Ленинским районным
судом г. Ставрополя
В поступившем обращении А. (ФКУ ИК-5, г. Ставрополь) сообщает о
невозможности получения из Ленинского районного суда г. Ставрополя копии
апелляционного постановления Судебной коллегии по уголовным делам
Ставропольского краевого суда от 23.09.2020 об условно-досрочном
освобождении в отношении него.
Исходя из доводов обращения, оно направлено в Ленинский районный суд
г. Ставрополя.
Согласно ответу и.о. председателя Ленинского районного суда г. Ставрополя
в ответ на обращение из аппарата Уполномоченного по правам человека в
Российской Федерации была подготовлена и направлена копия апелляционного
постановления Судебной коллегии по уголовным делам Ставропольского
краевого суда от 23.09.2020 об условно-досрочном освобождении в отношении
А. вх. № А-1193 от 25.11.2020 г.
12.
Пример защиты
Ставропольскому краю

прав

во

взаимодействии

с

прокуратурой

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило
обращение П. в защиту прав осужденного П. (ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по
Ставропольскому краю) с жалобой на применение насилия сотрудниками
УФСБ Росси по Ставропольскому краю в отношении П.
Исходя из содержания, обращение было направлено в прокуратуру
Ставропольскому краю.
Согласно ответу заместителя прокурора Ставропольского края Т.
установлено, что, будучи опрошенным работниками прокуратуры, П.
подтвердил применение к нему недозволенных методов ведения следствия, в
связи с чем, копия обращения и принятое у П. объяснение направлены для
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проверки военному прокурору Ставропольскому гарнизону. вх. № к П-851 от 1
июля 2021 г.
13.
Пример защиты прав во взаимодействии с прокурором Чеченской
Республики
На обращение по размещенным в СМИ публикациям о нарушении прав М. и
И. (ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Чеченской Республике) ранее
задержанных в городе Нижнем Новгороде уроженцев Чечни, обвиняемых по
части 5 статьи 33, части 2 статьи 208 УК Российской Федерации.
Копии материалов СМИ по делу М. и И. неоднократно направлялись
прокурору Чеченской Республики с просьбой сообщить о результатах их
рассмотрения.
Согласно информации, поступившей 28 сентября 2021 г. администрацией
ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Чеченской Республике нарушены требования
Федерального закона от 15 июля 1995 г. № 1ОЗ-ФЗ «О содержании под стражей
подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений», согласно которым
обвиняемые и подозреваемые имеют право на свидания с защитником с момента
фактического задержания.
В этой связи прокуратурой республики 30 августа 2021 г. в адрес начальника
УФСИН России по Чеченской Республике внесено представление об устранении
нарушений законов. Рассмотрение акта прокурорского реагирования взято под
контроль.
Согласно информации, полученной в рабочем порядке 21 октября 2021 г.
из прокуратуры Чеченской Республики нарушения требований федерального
законодательства в деятельности ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Чеченской
Республике подтвердились. Начальнику филиала МЧ № 1 ФКУЗ МСЧ-95 ФСИН
России объявлен устный выговор. № к КЛ-581 от 16 августа 2021 г.
14.
Пример защиты
Ставропольского края

прав

во

взаимодействии

с

прокуратурой

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратился Г. (г.Ставрополь, ФКУ СИЗО-1) с жалобой на допущенные при
производстве следственных действий нарушения уголовно-процессуального
закона при расследовании уголовного дела в отношении него.
Данная жалоба направлена для проверки доводов в прокуратуру
Ставропольского края.
Согласно информации, поступившей из прокуратуры Ставропольского
края, в результате расследования уголовного дела допущено нарушение
разумных сроков уголовного судопроизводства, т.е. волокита, в связи с чем
прокуратурой 18.10.2021 внесено требование об устранении нарушений закона,
которое удовлетворено. № Г-1174 от 10.09.2021
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15.

Пример защиты прав во взаимодействии с УИПСУ ФСИН России

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратилась С. в отношении осужденного С. (ФКУ ИЦ-1 УФСИН России по
Ставропольскому краю) с просьбой о содействии в переводе осужденного в
ФКУ ИЦ-1 УФСИН России по Волгоградской области.
Исходя из доводов обращений, оно было направлено в УИПСУ ФСИН
России.
Согласно ответу УОИНИО ФСИН России 1 октября 2021 г. осужденный
прибыл в ФКУ ИЦ-1 УФСИН России по Волгоградской области для
дальнейшего отбывания наказания в виде принудительных работ. вх. № С-1874
от 24 августа 2021 г.
16.

Пример защиты прав во взаимодействии с ФСИН России

В поступившем обращении С. в интересах её осужденного сына (КабардиноБалкарская Республика) 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 для
разрешения.
Согласно ответу УИПСУ ФСИН России осужденный. переведен и отбывает
наказание в исправительное учреждение строгого режима УФСИН России по
Ставропольскому краю в соответствии с частью 2 статьи 81 Уголовноисполнительного кодекса Российской Федерации ближе к месту жительства
родственников (по месту жительства до ареста). вх. № С-1923 от 27.08.2021 г.
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