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Количество обращений, поступивших к Уполномоченному по правам
человека в Российской Федерации из Северо-Западного 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-Западного федерального округа в 2021 году по
сравнению с 2020 годом увеличилось на 34,5% (с 2 975 до 4 002), в 2020 году
по сравнению с 2019 годом уменьшилось на 13,1% (с 3 424 до 2 975), в 2018 году
поступило 3 097 обращений, в 2017 году – 3 451, в 2016 году – 3 596.
Почти половина всех поступивших обращений 2 019 из 4 002, что
составляет 50,4% содержало утверждения о нарушении
закрепленных
в
Конституции
Российской
Федерации прав и свобод человека и
гражданина1:
гражданских
(личных) прав (право на
жизнь,
достоинство,
неприкосновенность личности,
гражданство,
свобода
передвижения,
определение
своей
национальной принадлежности, свобода совести
и вероисповедания, свобода мысли и слова, право на
информацию и
др.) – количество обращений названной группы увеличилось на 20,6% (со 170
до 205), в 2019 году – 475, в 2018 году – 637, в 2017 году – 242, в 2016 году – 489;
политических прав (избирательные права, право на доступ к
государственной службе, на осуществление местного самоуправления, на
участие в отправлении правосудия, право на объединение, на проведение
публичных мероприятий, право на обращение в органы государственной власти
и др.) – количество обращений увеличилось на 110,7% (с 75 до 158), в 2019 году
– 68, в 2018 году – 30, в 2017 году – 50, в 2016 году – 64;
экономических прав (право частной собственности, право на занятие
предпринимательской деятельностью, вопросы землепользования, таможенного
законодательства и др.) – количество обращений уменьшилось на 3,4% (с 235
до 227), в 2019 году – 451, в 2018 году – 195, в 2017 году – 271, в 2016 году – 257;
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 46,0% (с 949 до 1 386), в 2019 году – 919, в 2018
году – 849, в 2017 году – 1 081, в 2016 году – 1 124;
В 2020 году 1 472 из 2 975, что составляло 49,5%. В 2019 году – 1 956 из 3 424, что составляло 57,1%, в 2018
году – 1 743 из 3 097, что составляло 56,3%.
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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 поступивших обращений осталось на уровне 2019-2020 г. – 43,
в 2018 году – 32, в 2017 году – 35, в 2016 году – 31.

Рис. 1. Видовая характеристика обращений по нарушениям конституционных прав

Доля обращений граждан в связи с возможным нарушением гарантий
государственной защиты составила 49,3% 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 32,7% (с 1 487
до 1 973), в 2019 году – 1 460, в 2018 году поступило 1 343 обращения, в 2017 –
1 767, в 2016 году – 1 601.
Еще в 10 (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 10 обращений
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-Западного 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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количество обращений из региона

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

В 2021 году больше всего обращений поступило из города СанктПетербурга – 1 166, что составляет 29% от общего числа обращений округа,
Ленинградской области (554 или 14%), Архангельской области (490 или 12%).
Наиболее существенный рост числа обращений произошел в Псковской
области на 84%, Калининградской области на 57%, Вологодской области на 47%,
Архангельской области на 46%. Коэффициент интенсивности обращений вырос
на 1,43 п. в Архангельской области, на 1,29 п. Республике Коми и на 1,23 п. в
Псковской области.
В 2021 году самый высокий коэффициент интенсивности (число
обращений на 10 тыс. жителей) приходился на Республику Коми (5,99),
Архангельскую область (4,53), Новгородскую области (3,36), Мурманскую
область (3,21) и Республику Карелия (3,12). Данные показатели превышают
5

среднее значение интенсивности по России (3,08). Среднее значение
коэффициента в Северо-Западном федеральном округе – 2,87.
Увеличение коэффициента интенсивности в Республике Коми определил
рост обращений группы гарантий защиты прав +62 (из них в связи с нарушением
уголовно-исполнительного законодательства +50) и группы социальных прав
+34.
Увеличение коэффициента интенсивности в Архангельской области
определил рост обращений группы гарантий защиты прав + 126 (с 207 до 333),
из них по вопросам защиты прав участников уголовного процесса +116 (с 97 до
213). Рост обращений социальной сферы был невысок (+13).
Увеличение коэффициента интенсивности в Псковской области
определил рост обращений группы гарантий защиты прав + 40 (из них +35 по
вопросам гарантий прав граждан в местах принудительного содержания) и
группы социальных прав +27.
На рис. 5 и рис. 6 представлена структура обращений из регионов СевероЗападного федерального округа по группам конституционных прав.

Рис.5. Структура обращений, поступивших из регионов федерального округа, по нарушениям
конституционных прав (группам прав), гарантиям защиты прав в 2021 году
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Рис.6. Структура обращений, поступивших из регионов федерального округа, по нарушениям
конституционных прав (группам прав), гарантиям защиты прав в 2020 году

В 2021 году основной проблематикой обращений, относящихся к группе
культурных прав, оставались вопросы получения образования в
общеобразовательных организациях и доступность дошкольного образования,
36 из 41 обращения. Более половины жалоб были направлены из г. СанктПетербурга (24 из 43).

Рис.7.
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Из г. Санкт-Петербург в 2021 году поступило 22 обращения (в 2020 г. 30),
которые касались вопросов образования, из них 2 – дошкольного, 11 – общего, 2
среднего и 7 высшего профессионального образования. Из Калининградской
обл. 4 – общего, 1 –дополнительного. Из Архангельской обл. 3 – высшего
профессионального образования. Из Ленинградской обл. 1 – дошкольного, 1 –
общего образования. Из Республики Карелия 2 – общего, из Республики Коми –
1 высшего профессионального, из Вологодской обл. 1 – общего образования.
По вопросам нарушения прав на участие в культурной жизни (проведение
экскурсий) поступило 2 обращений из г. Санкт-Петербурга и 3 из Республики
Коми.
Большинство обращений группы политических прав касалось
избирательного процесса, права на обращение в государственные органы,
деятельности региональных уполномоченных и др. Традиционно более
половины жалоб поступило из г. Санкт-Петербурга (58) и Ленинградской
области (30), на них приходится 56%.

Рис.8.
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Увеличение количества обращений (прирост 83) группы политических
прав произошло по тематике «право на обращение». При этом собственно
нарушения права на обращение в органы публичной власти касалось 39
обращений. Остальные содержали просьбы о личном приеме Уполномоченного,
о разъяснении порядка обращений в суды (в связи с введенными ограничениями
в период пандемии, введением новой структуры кассационных судов), о
разъяснении получения документов посредством электронных услуг.

По другим вопросам группы политических прав (выборы,
политические партии и массовые политические движения, создание
общественных организаций, порядок организации и права на проведение
публичных мероприятий, деятельность СМИ) из 4-х регионов поступило 22
обращения, из них 17 из г. Санкт-Петербурга.
В 2021 году 48% обращений группы экономических прав (110 из 227)
были связаны с гражданским законодательством (частная собственность,
обязательства, договоры, наследство и др.), в 2020 году – 57% (134 из 235), в
2019 году – 28,6% (129 из 451), в 2018 году – 64,1% (125 из 195 обращений
группы экономических прав).
41% обращений (92 из 227) касались земельных отношений, в 2020 году
зарегистрировано 65 таких жалоб, в 2019 году – 292, в 2018 году – 37.
11,0% (25) обращений группы экономических прав относились к вопросам
предпринимательской
деятельности. 10 касались
общих
вопросов
хозяйственной
деятельности,
8
–
соблюдения
законодательства
о
торговле, общественном
питании
и
бытовом
обслуживании населения; 4
– банкротства; 3 –вопросов
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таможенного регулирования.
Вопросы реализации экономических прав в наибольшей степени волнуют
жителей г. Санкт-Петербурга (90) и Ленинградской области (52).

Рис. 9.

32,7% обращений группы гражданских (личных) прав – 67 из 205
касались вопросов гражданства и миграции (47), международных и
межнациональных отношений (прав соотечественников, пребывающих за
рубежом, въезда и выезда с территории России российских и иностранных
граждан – 9, вопросов национальной политики – 11).
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В 60 % (123) обращений группы гражданских (личных) прав рассмотрены
вопросы охраны общественного порядка и общественной безопасности. Из
них 96 обращений касалось ограничения права на личную свободу в связи с
необходимостью вакцинироваться и получать QR-коды.
В 10(4,9%) обращениях группы гражданских (личных) прав
рассматривались вопросы свободы вероисповедания. По данной тематики
прослеживается ярко выраженная тенденция на снижение. В 2020 году их доля
составляла 26,5% (45 из 170) обращений группы гражданских (личных) прав. В
2019 году – 77,3% (367 из 475); в 2018 году – 84,0% (535 из 637).
На протяжении трех лет большинство таких обращений поступает из г.
Санкт-Петербурга (в 2020 г. – 17, в 2019 году – 263, в 2018 г. – 375). От жителей
Архангельской обл., направивших в 2016 году большинство жалоб (245!) по
вопросам свободы совести и вероисповедания, по данной тематике пять лет
подряд приходит по 1 обращению..
Как и в предыдущие годы наибольшее количество жалоб зарегистрировано
из г. Санкт-Петербурга (91) и Ленинградской области (30).

Рис. 10.

Рост обращений группы социальных прав составил + 437, их количество
увеличилось изо всех регионов, входящих в состав округа, кроме Ненецкого
автономного округа.
Рост обращений из г. Санкт-Петербург группы социальных прав наблюдался по
следующим тематикам– право на жилище + 69 (из них по всем вопросам постановки на учет
и предоставления жилья льготным категориям граждан +36; выселения +19, оплата услуг
11

ЖКХ +11); право на охрану здоровья +34; права на труд +29; по вопросам социальных
гарантий военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, их семей +26; по
вопросам семейного законодательства (семейные права, материнство, отцовство и
детство) + 11. В сфере права на социальное страхование и социальное обеспечение,
наоборот, было снижение количества обращений – 33 (за счет вопросов пенсионного
обеспечения).

В Вологодской обл. рост обращений группы социальных прав наблюдался по всем
тематикам, наиболее заметный – по права на социальное страхование и социальное
обеспечение +13; права на жилище +11; на охрану здоровья +9; по вопросам социальных
гарантий военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, их семей +7. По
другим тематикам прирост составлял от +4 до +5 обращений.
В Ленинградской обл. – в сфере права на труд +18; по вопросам семейного
законодательства (семейные права, материнство, отцовство и детство) +14; социальных
гарантий военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, их семей +8; права на
социальное страхование и социальное обеспечение +6; на охрану здоровья +5.
В Новгородской обл. – по всем вопросам права на жилище +35! (с 6 до 41), в том числе
постановки на учет +9, переселение из ветхого и аварийного жилья +15! (в 2020 г. подобных
обращений не было); по вопросам права на социальное страхование и социальное обеспечение
+11; по вопросам семейного законодательства (семейные права, материнство, отцовство и
детство) +3; охраны окружающей среды +1 (не было в 2020 г.). Поступило меньше
обращений по вопросам трудовых прав (–10), охраны здоровья (-2).
В Республике Карелия – по вопросам права на жилище +24! (с 18 до 42) по всем
вопросам, в том числе переселение из ветхого и аварийного жилья +7, оплаты ЖКХ +8 (в
2020 г. подобных обращений не было); по вопросам права на социальное страхование и
социальное обеспечение +8; семейного законодательства +3; социальных гарантий
военнослужащих +2; охраны здоровья +1. По другим тематикам – снижение на 1 обращение.
В Республике Коми – по вопросам трудовых прав +26! (с 7 до 33); права на жилище
+10; на охрану здоровья +4; на социальное обеспечение +4; на благоприятную окружающую
среду +3. По другим тематикам, наоборот, было снижение количества обращений, наиболее
заметное по вопросам социальных гарантий военнослужащих, сотрудников
правоохранительных органов, их семей (–13).
В Псковской обл. рост обращений группы социальных прав наблюдался по всем
тематикам, наиболее заметный – по вопросам права на социальное страхование и социальное
обеспечение +10; охраны здоровья +8; трудовых прав +5 (в 2020 г. не было). Поступило
меньше обращений группы социальных прав (–1) только по тематике семейного
законодательства.
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В Калининградской обл. рост определили обращения по вопросам социального
страхования и социального обеспечения (+17); по вопросам семейного законодательства
(семейные права, материнство, отцовство и детство) +9; охраны здоровья (+5); права на
труд (+2). По другим тематикам было снижение количества обращений, наиболее заметное
по вопросам жилищных прав (–8).
В Мурманской обл. рост определили обращения по вопросам социального страхования
и социального обеспечения +15 (с 6 до 21); права на жилище +5; социальных гарантий
военнослужащих +3; права на труд +1. По другим тематикам – незначительное снижение.
В Архангельской обл. – по вопросам охраны здоровья +20; по вопросам семейного
законодательства (семейные права, материнство, отцовство и детство) +3. По другим
тематикам, наоборот, было снижение количества обращений, наиболее заметное по
вопросам жилищных прав (–9).
Из Ненецкого АО поступило на 2 обращения группы социальных прав меньше, одно
касалось вопросов льготного транспортного обслуживания, другое – оплаты труда.

В 2021 году 36% (503 из 1 386) обращений группы социальных прав
относилась к сфере жилищного законодательства и законодательства о
жилищно-коммунальном хозяйстве; в 2020 году – 36,8% (349 из 949), в 2019
году – 41,8% (384 из 919).
Ежегодно большинство обращений поступает по вопросам права на жилье
и его справедливую оплату.
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Выше среднего (36,3%) по округу доля обращений жилищной тематики, помимо
Ненецкого АО, из которого поступило всего 2 обращения группы гражданских прав (1 по
вопросу переселения из ветхого и аварийного жилья, а 1 относилось в тематике трудовых
прав), была в 3 регионах:
Новгородская обл. – 61,2 % (41 из 67 обращений группы социальных прав). Из них 14
касались постановки на учет и обеспечения жильем льготных категорий граждан; 15 –
переселения из ветхого и аварийного жилья; 9 – платы за услуги ЖКХ и проведения текущего
и капитального ремонта; 2 – вопросов собственности; 1 – выселения.
Республика Карелия – 60% (42 из 70 обращений группы социальных прав). Из них 13
касались постановки на учет и обеспечения жильем льготных категорий граждан; 14 –
платы за услуги ЖКХ (8) и проведения текущего и капитального ремонта (4); 9 – переселения
из ветхого и аварийного жилья; 6 – вопросов собственности.
Архангельская обл. – 47,1% (57 из 121 обращения группы социальных прав). Из них 33
касались постановки на учет и обеспечения жильем льготных категорий граждан; 12 –
платы за услуги ЖКХ и проведения текущего и капитального ремонта; 5 – вопросов
собственности; 4 - переселения из ветхого и аварийного жилья; 2 – строительства; 1 –
выселения.

Ниже среднего значения по округу доля обращений жилищной тематики
была в 7 регионах.
Из г. Санкт-Петербурга поступило больше всего обращений данной тематики.
Основные болевые точки в этой сфере – постановка на учет и обеспечения жильем льготных
категорий граждан (90, больше чем в 2020 г. на 36); выселение (25 больше чем в 2020 г. на
19); оплата за услуги ЖКХ и проведения текущего и капитального ремонта (27); вопросов
собственности (27); строительства (10); переселения из ветхого и аварийного жилья (8).
В Ленинградской обл. из 55 обращений жилищной тематики 16 касалось постановки
на учет и обеспечения жильем льготных категорий граждан; 15 – платы за услуги ЖКХ (12)
и проведения текущего и капитального ремонта (3); 12 – вопросов собственности; 8строительства; 2 – выселения; 2 – переселения из ветхого и аварийного жилья.
В Вологодской обл. – 11 постановки на учет и предоставления жилья льготным
категориям граждан; 13 – платы за услуги ЖКХ (11) и проведения текущего и капитального
ремонта (2); 2 – вопросов собственности; 1 – переселения из ветхого и аварийного жилья.
В Калининградской обл. – 14 постановки на учет и предоставления жилья льготным
категориям граждан; 5 – платы за услуги ЖКХ; 7 – вопросов собственности; 5 – выселения;
3 – переселения из ветхого и аварийного жилья.
В Республике Коми – 24 постановки на учет и предоставления жилья льготным
категориям граждан; 4 – платы за услуги и проведения текущего и капитального ремонта;
2 – вопросов собственности; 2 – выселения; 2 – переселения из ветхого и аварийного жилья.
В Мурманской обл. – 12 постановки на учет и предоставления жилья льготным
категориям граждан; 1 – платы за услуги ЖКХ; 1 – вопросов собственности; 3 –
строительства.
В Псковской обл. – 4 предоставления жилья льготным категориям граждан; 1 –
платы за услуги ЖКХ; 1 – вопросов собственности; 1 – переселения из ветхого и аварийного
жилья; 1 – строительства.

По вопросам нарушения законодательства о социальном страховании и
социальном обеспечении обратились в 260 жалобах (19% всей группы
социальных прав), в 2019 году – 210, в 2019 году – 158, в 2018 году – 137, в 2017
году – 148.
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Выше среднего значения (18,2%) по округу доля обращений тематики
социального страхования и социального обеспечения была в 7 регионах.
Мурманская область – 33,9% (10 по вопросам пенсионного обеспечения; 1 –получения
инвалидности; 2 – социального обслуживания; 8 – получения льгот).

Псковская область – 25,5% (6 по вопросам пенсионного обеспечения; 3 –получения
инвалидности; 1 социального обслуживания; 2 о получении льгот).
Калининградская область – 22,9% (16 по вопросам пенсионного обеспечения; 5 –
социального обслуживания; 3– о получении льгот).
Республика Карелия– 21,4% (6 по вопросам пенсионного обеспечения; 6 – социального
обслуживания; 3– о получении льгот).
г.Санкт-Петербург– 19,8% (34 по вопросам пенсионного обеспечения; 34 -получения
инвалидности; 18 – социального обслуживания; 18– о получении льгот).
Вологодская область– 19,8% (11 - получения льгот, 4 – социального обслуживания, 2
– пенсионного обеспечения).
Новгородская область– 19,4% (7 – пенсионного обеспечения, 6 - получения льгот).
Из других регионов обращения тематики социального обеспечения касалась
следующих вопросов:
Ленинградская область (14 – пенсионного обеспечения, 1 -получения инвалидности, 4
– социального обслуживания, 3 – получения льгот).
Архангельская область (5 - пенсионного обеспечения, 6 – социального обслуживания,
4 -получения инвалидности, 1 – получения льгот).
Республика Коми (10 – пенсионного обеспечения, 5 – получения льгот).

На третьем месте среди тематик обращений данной группы вопросы
соблюдения законодательства об охране здоровья, их касались 179 жалоб (в 2020
году – 95, в 2019 году – 61).
Выше среднего (12,9%) по округу составлял удельный вес обращений о
нарушении права на охрану здоровья и медицинскую помощь в 3-х регионах:
Псковская область (23,4% – 11 из 47 обращений группы социальных прав касались
охраны здоровья, из них. 10 – оказания медицинской, 1 психиатрической помощи).
Архангельская область (21,5% – 26 из 121 обращения группы социальных прав. Из них
18 касались оказания медицинской помощи, 7 – психиатрической, 1 –лекарственного
обеспечения).
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Ленинградская область (15,2% – 29 из 191 обращения группы социальных прав, из них
20 – оказания медицинской помощи, 6 – ОМС, 3 – психиатрической помощи).
Из г. Санкт-Петербурга поступило
больше всего обращений данной тематики,
их доля в группе социальной сферы региона
составила 12,4%. Из 49 обращений таких
обращений
49
касались
оказания
медицинской помощи, 10 – ОМС, 3 –
лекарственного обеспечения, 3- оказания
психиатрической помощи.
Обращения из других регионов округа
в основном касались вопросов оказания
медицинской
(лечебно-профилактической)
помощи и обеспечения лекарственными средствами. По вопросам оказания психиатрической
помощи кроме указанных выше поступили обращения из Республики Коми (6) и Мурманской
области (1).

Рис. 11.

По
вопросам
трудового
законодательства зарегистрировано 152
обращения, в 2020 году – 97, в 2019 году
– 81. Брака и семьи касались 117 жалоб (в
2020 году – 74, в 2019 году – 79).
По
вопросам
нарушения
законодательства
об
обороне
(социальные гарантии военнослужащих, сотрудников правоохранительных
органов, а также граждан, уволенных со службы, и членов их семей) поступило
104 обращения (в 2020 году –72, в 2019 году – 98).
В 22 случаях рассмотрены вопросы нарушения права на благоприятную
окружающую среду (в 2020 году –25, в 2019 году – 40).
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Значительная часть всех обращений, поступивших из регионов СевероЗападного федерального округа (1 973 из 4002, что составляет 49,3%), относится
к жалобам на нарушения прав в гражданском, административном и уголовном
судопроизводстве, на действия правоохранительных и иных органов, на
нарушения прав в местах принудительного содержания (гарантии защиты
прав).
Большинство обращений связаны с нарушениями прав в ходе уголовного
процесса – 1098 или 56% группы гарантий защиты прав (в 2020 году – 880, в
2019 году – 903, в 2018 году – 758, в 2017 году – 1 057, в 2016 году – 955).

В 637 обращениях (32% группы гарантий защиты прав) содержалось
утверждение о нарушении прав в местах принудительного содержания, в
2020 году – 490, в 2019 году – 424, в 2018 году – 489, в 2017 году – 595, в 2016
году – 541.
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Рис. 15.

Доля обращений в связи с нарушением гражданско-процессуального
законодательства составила 4% (84 обращения), в 2020 году – 40, в 2019 году –
61, в 2018 году – 37, в 2017 году – 57.
В 104 жалобах сообщалось о нарушениях прав при производстве по делам
об
административных
правонарушениях
и
в
административном
судопроизводстве (в 2020 году – 41, в 2019 году – 46).
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ПРИМЕРЫ ЗАЩИТЫ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПРАВ ГРАЖДАН
1.

Гражданские (личные) права

1. Пример защиты права свободно передвигаться, во взаимодействии с
Пограничной службой ФСБ России
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации по
«горячей линии» обратилась П. об оказании содействия во въезде с территории
Украины в Российскую Федерацию через пункт пропуска Нехотеевка.
Гражданка Украины П., 11 апреля 1969 года рождения, сообщила, что она
страдает тяжелым заболеванием и ей требуется специализированное
медицинское лечение на территории Российской Федерации. По информации
медицинского института имени Сергея Березина ей готовы оказать необходимую
медицинскую помощь. Заявительница записана на лечение на 24 февраля 2021
года в Центр Протонной терапии в городе Санкт-Петербурге. Во время лечения
ей требуется сопровождение. Сопровождающее лицо – гражданка Украины.
Для оказания содействия в решении обозначенного вопроса в Пограничную
службу ФСБ России направлено ходатайство Уполномоченного.
Согласно поступившей из Пограничной службы ФСБ России информации,
гражданка Украины П. пропущена на территорию Российской Федерации.
2. Пример содействия в реализации права на приобретение гражданства
Российской Федерации, во взаимодействии с Консульским департаментом МИД
России
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступила
жалоба супругов К. на необоснованное и длительное, по мнению заявителей,
проведение Посольством России в США и Консульским департаментом МИД
России проверки обстоятельств, свидетельствующих о наличии либо отсутствии
у них гражданства Российской Федерации. Данная проверка была инициирована
в связи с сомнениями в принадлежности сына заявителей, 1987 г.р., к
гражданству Российской Федерации.
Уполномоченный направил в Консульский департамент МИД России
соответствующий запрос.
Согласно ответу, по результатам проведенной совместно с ГУВМ МВД
России проверки ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской
области и ГУ МВД России по Краснодарскому краю вынесены заключения о
наличии у супругов К. гражданства Российской Федерации в соответствии с
частью первой статьи 13 Закона Российской Федерации от 28.11.1991 г. «О
гражданстве Российской Федерации», на основании которых, в свою очередь,
Посольством России в США вынесены заключения о наличии у семьи К.
российского гражданства. К. предложено подать заявление о выдаче

заграничного паспорта в ходе выездного консульского обслуживания, которое
будет проведено в конце августа 2021 г.
От заявителей в адрес Уполномоченного по правам человека в Российской
Федерации поступила благодарность за проведенную в интересах их семьи
работу. Восстановлены права 3 граждан.
3. Пример содействия в реализации права на приобретение гражданства
Российской Федерации, во взаимодействии с Главным управлением по вопросам
миграции МВД России
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился
К. с жалобой на действия (бездействие) должностных лиц ГУ МВД России по
Санкт-Петербургу и Ленинградской области, затягивающих рассмотрение
заявления К. по вопросу определения наличия гражданства Российской
Федерации.
Уполномоченным направлен запрос в Главное управление по вопросам
миграции МВД России.
Из поступившего ответа следует, что заключением ГУ МВД России по
г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области К. признан гражданином
Российской Федерации, ему сообщено о возможности получения паспорта
гражданина Российской Федерации.
4. Пример содействия в реализации права на приобретение гражданства
Российской Федерации, во взаимодействии с УМВД России по Новгородской
области
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратилась Г. в интересах своего отца, выдворенного с территории Российской
Федерации на основании постановления Новгородского районного суда от 10
апреля 2018 г.
Наличие в материалах обращения Г. вступившего в законную силу решения
Новгородского районного суда от 25 апреля 2019 г. об установлении факта
постоянного проживания отца заявительницы на территории Российской
Федерации по состоянию на 6 февраля 1992 г. позволяло предполагать наличие
оснований для признания его гражданином Российской Федерации.
Письмом ГУВМ МВД России от 29 июля 2020 г. заявительница была
уведомлена о направлении в УМВД России по Новгородской области
рекомендаций о проведении проверки обстоятельств, свидетельствующих о
принадлежности мужа заявительницы к гражданству Российской Федерации.
Результаты проверки должны были быть направлены в Консульский
департамент МИД России, однако в адрес КД МИД России указанные сведения
не поступили.
В УМВД России по Новгородской области был направлен запрос о
предоставлении сведений о результатах проведении проверки обстоятельств,
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свидетельствующих о принадлежности мужа заявительницы к гражданству
Российской Федерации согласно рекомендациям ГУВМ МВД России.
Письмом УМВД России по Новгородской области от 7 октября 2021 г.
Уполномоченный уведомлен о признании мужа заявительницы гражданином
Российской Федерации в соответствии с частью 7 статьи 4 Федерального закона
от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» с
применением части 1 статьи 13 Закона Российской Федерации от 28 ноября 1991
г. № 1948-1 «О гражданстве Российской Федерации».
5. Пример содействия в реализации права на приобретение гражданства
Российской Федерации, во взаимодействии с УМВД России по Новгородской
области
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратилась Ц. об оказании содействия в подаче заявления о приеме в российское
гражданство опекаемых С. и С.
Как сообщает заявительница, при обращении в подразделение по вопросам
миграции ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области ей
было отказано в приеме заявлений о приобретении опекаемыми российского
гражданства в связи с отсутствием документального подтверждения наличия
гражданства Украины у С. и С. Обращения в компетентные органы Украины по
вопросу получения подтверждающих документов результатов не принесли.
С целью оказания Ц. содействия в решении обозначенного вопроса в ГУВМ
МВД России было направлено обращение. Согласно поступившего ответа от Ц.
ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области приняты
заявления о приобретении опекаемыми российского гражданства.
Опекаемые С. и С. решениями ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и
Ленинградской области от 3 и 9 ноября 2021 г., соответственно, приняты в
гражданство Российской Федерации. Восстановлено право 3 человек.

2. Политические права
1. Пример защиты прав неопределенного круга лиц собираться мирно без
оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и
пикетирования, во взаимодействии с Первым заместителем прокурора
Республики Коми
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило
обращение депутата Государственного Совета Республики Коми М. о
нарушениях прав граждан, допущенных сотрудниками УМВД России по
г. Сыктывкару при производстве по делам об административных
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правонарушениях в связи с несанкционированным публичным мероприятием 31
января 2021 г.
Для проведения проверки Уполномоченным направлен запрос Первому
заместителю прокурора Республики Коми.
Из поступившего ответа следует, что по результатам рассмотрения
обращения установлено следующее.
31 декабря.2021 г. в г. Сыктывкаре без соблюдения предусмотренной
Федеральным законом от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах,
демонстрациях, шествиях и пикетированиях» процедуры согласования с
органами власти состоялось публичное мероприятие в поддержку Н.
В этот день в период с 12 до 15 часов в здание УМВД России по г.
Сыктывкару (далее - УМВД) на основании ч. 1 ст. 27.2 КоАП Российской
Федерации доставлено 79 лиц, принимавших участие в указанном мероприятии,
в отношении которых в соответствии со ст. 28.1, 28.2, 28.3 КоАП Российской
Федерации составлено 86 протоколов об административных правонарушениях
по ч. 1 ст. 19.3 КоАП Российской Федерации (за неповиновение законному
распоряжению сотрудника полиции) и различным частям ст. 20.2 КоАП
Российской Федерации (за нарушение установленного порядка организации
либо проведения публичного мероприятия). Согласно ч. 3 ст. 27.2 КоАП
Российской Федерации в протоколах об административных правонарушениях
сделаны записи о доставлении данных лиц в УМВД.
Вместе с тем, несмотря на длительное нахождение лиц в здании УМВД
(свыше трех часов), в нарушение ч. 1 ст. 27.4 КоАП Российской Федерации
протоколы об административном задержании не составлялись, в связи с чем эти
лица не имели официального статуса задержанных лиц.
Кроме того, в нарушение ч. 1 ст. 27.6 КоАП Российской Федерации, п. 2
подпункта «а» пункта 7, пункта 11 Положения об условиях содержания лиц,
задержанных за административное правонарушение, нормах питания и порядке
медицинского обслуживания таких лиц, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 15.10.2003 № 627, при нахождении
граждан в здании УМВД России по г. Сыктывкару не обеспечено их содержание
в специально отведенных для этого помещениях по норме площади не менее 2
кв. метров, раздельное размещение лиц мужского и женского пола.
Питанием по нормам (рационам), утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации от 11.04.2005 № 205 «О минимальных
нормах питания и материально-бытового обеспечения осужденных к лишению
свободы, а также о нормах питания и материально-бытового обеспечения
подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, находящихся в
следственных изоляторах Федеральной службы исполнения наказаний, в
изоляторах временного содержания подозреваемых и обвиняемых органов
внутренних дел Российской Федерации и пограничных органов федеральной
службы безопасности, лиц, подвергнутых административному аресту,
задержанных лиц в территориальных органах Министерства внутренних дел
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Российской Федерации на мирное время», задержанные также не
обеспечивались.
В связи с выявленными нарушениями и.о. прокурора г. Сыктывкара
04.03.2021 начальнику УМВД внесено представление, которое находится на
рассмотрении. В соответствии с п. 6.2 Инструкции заявителю сообщено о
последующем информировании о его рассмотрении. Восстановлено права 79
человек.

3. Социальные права
3.1. Право на жилище
1.
Пример защиты права на жилище во взаимодействии с
прокуратурой Приморского района Санкт-Петербурга, Государственной
жилищной инспекцией Санкт-Петербурга
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратилась Ц., проживающая в квартире муниципального жилищного фонда с
жалобой на неудовлетворительные и небезопасные условия проживания,
вызванные несоответствием занимаемого жилого помещения санитарным и
техническим требованиям.
Жалоба была принята к рассмотрению, в прокуратуру Приморского района
Санкт-Петербурга и в Государственную жилищную инспекцию СанктПетербурга направлены обращения о проведении проверок.
По результатам проверочных мероприятий доводы заявительницы частично
нашли свое подтверждение: было установлено, что вентиляция не работает,
стены поражены плесенью, при этом собственником жилого помещения –
городом Санкт-Петербургом в лице администрации Приморского района меры
по содержанию жилого помещения или признанию его непригодным для
проживания не принимаются.
Выявленные факты внесены в обобщенное представление на имя главы
Приморского района Санкт-Петербурга.
По результатам рассмотрения управляющей компании поручено провести
очистку и проверку вентканалов в квартире заявителя, производить контроль
температуры, а также провести техническое обследование для выявления и
устранения причин фиксации промокания и промерзания стен.
В целях нормализации воздухообмена квартиры заявителя, специалистами
подрядной организации дважды проведена очистка вентканалов. Заявительница
сообщила, что протекание стен отсутствует.
2. Пример защиты права на жилище во взаимодействии с Управлением
Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу
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Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступила
жалоба И. на функционирование в многоквартирном доме заведений
общественного питания и иных объектов розничной торговли.
По жалобе заявителя в Управление Роспотребнадзора по городу СанктПетербургу направлено обращение.
В ходе проверки, проведенной совместно с прокуратурой Фрунзенского
района г. Санкт-Петербурга было установлено, что системы вентиляции
предприятия общественного питания «Шаверма», организаций торговли
«Продукты 24», «Овощи» и парикмахерской «ЭкономЪ», расположенных по
адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Беллы Куна, д. 20, к. 1, не соответствуют
установленным
требованиям
санитарно-эпидемиологического
законодательства.
Также в деятельности вышеуказанных заведений выявлены нарушения
требований
санитарных
правил
СП
2.3.4.1079-01
«Санитарноэпидемиологические требования к организациям общественного питания,
изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и
продовольственного сырья», СП 2.3.6.1066-01 «Санитарно-эпидемиологические
требования к предприятиям торговли и обороту в них продовольственного сырья
и пищевых продуктов».
В связи с выявленными нарушениями в отношении индивидуальных
предпринимателей
составлены
протоколы
об
административном
правонарушении в соответствии со ст. 6.3, 6.6, 14.45 КоАП РФ.
Постановлениями судьи Фрунзенского районного суда от 31.03.2021,
27.04.2021 указанные предприниматели признаны виновными и с них взыскан
административный штраф.
3. Пример защиты права на жилище во взаимодействии с прокуратурой
Княжпоготского района Республики Коми
Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступила
жалоба К. на неисполнение администрацией Княжпогостского района решения
Княжпоготского районного суда от 19.05.2016 о предоставлении жилого
помещения.
Для проведения проверки доводов заявительницы в прокуратуру
Княжпоготского района Республики Коми направлено обращение.
В ходе проверки установлено, что с 30.07.2020 меры, направленные на
исполнение решения, администрацией района не приняты, имеющиеся в
сельском поселении «Турья» жилые помещения заявителю не предложены, в
связи с чем, прокуратурой района руководителю районной администрации
05.04.2021 внесено представление.
Также установлено, что судебными приставами-исполнителями ОСП по
Княжпоготскому району в рамках исполнительного производства в нарушение
требований ст. 2, 4, 64 Федерального закона «Об исполнительном производстве»
с декабря года по май 2019 года меры, направленные на организацию
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принудительного исполнения, в отношении администрации СП «Турья» не
принимались.
Выявленные прокуратурой района нарушения закона послужили основанием
для внесения прокуратурой республики 05.04.2021 представления руководителю
Управления ФССП России по Республике Коми.
По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования, а также
требования судебного пристава исполнителя ОСП по Княжпоготскому району
08.04.2021 руководителем администрации МО «Княжпоготский»
Заявительнице направлены предложения жилых помещений, расположенных
по адресу: СП «Турья», пст. Брусничный, ул. Гаражная, д. 9, кв. 2 и д. 11, кв. 2
для заключения договора социального найма. К-723 от 02.03.2021
4. Пример защиты права на жилище во взаимодействии с прокуратурой
Республикой Карелия
Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратились
жители поселка Карельская Деревня Шуйского сельского поселения
Прионежского района Республики Карелия с жалобой на неисполнение М.
(собственником объектов электросетевого хозяйства и трансформаторной
подстанции) определения Петрозаводского городского суда от 19.02.2021 о
запрете совершать действия по прекращению (ограничению) перетока
электрической энергии и обязании возобновить беспрепятственный переток
электрической энергии.
Для проведения проверки доводов жалобы в прокуратуру Республики
Карелия было направлено обращение.
Надзорные мероприятия показали, что в нарушение п. 2 ст. 4, ч. 1 ст. 105
Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном
производстве», несмотря на неисполнение должником судебного акта, судебным
приставом-исполнителем постановления о взыскании исполнительского сбора
вынесены и меры по привлечению должника к административной
ответственности приняты несвоевременно.
В этой связи, прокуратурой республики 22.04.2021 руководителю
Управления ФССП России по Республике Карелия внесено представление.
Данный акт прокурорского реагирования Управлением ФССП России по
Республике Карелия рассмотрен, удовлетворен. В отношении должника введены
ограничения на выезд за пределы Российской Федерации. Кроме того, М.
внесены требования об исполнении судебного акта в установленный срок.
Оказано содействие в восстановлении жилищных прав ≈ 20 человек.
5. Пример защиты права на жилище во взаимодействии с прокуратурой
Зеленоградского района и департамента жилищного контроля и надзора
Министерства регионального контроля (надзора) Калининградской области
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Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступила
жалоба Л. на нарушение жилищных прав в связи с аварийным состоянием
общего имущества в многоквартирном доме, проживание в котором угрожает
жизни и здоровью граждан, и непринятием органом местного самоуправления
мер по разрешению сложившейся негативной ситуации.
Для проверки указанных доводов жалобы в прокуратуру Зеленоградского
района и департамент жилищного контроля и надзора Министерства
регионального контроля (надзора) Калининградской области направлены
обращения.
В ходе проверочных мероприятий было установлено, что управляющей
компанией не выполнены охранные мероприятия по обеспечению безопасности
проживания граждан, в связи с чем, департаментом жилищного контроля и
надзора управляющей организации выдано предписание об устранении
выявленных нарушений.
Во исполнение предписания управляющей организацией ООО «АВК-Строй»
выполнены охранные мероприятия, опасные участки обнесены сигнальной
лентой, размещены объявления об аварийном состоянии дома, всем
собственникам помещений направлена информация о техническом состоянии
конструкций и инженерного оборудования, произведена изоляция кабелей
электроснабжения.
Кроме
того,
прокуратурой
района
поскольку
администрацией
муниципального образования «Зеленоградский городской округ» с момента
признания многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Зеленоградск,
ул. Володарского, д. 5 Б, аварийным и подлежащим сносу не предоставлено и не
предложено нанимателю Л. иное благоустроенное жилое помещение по
договору социального найма, в адрес главы администрации городского округа
внесено представление.
Акт прокурорского реагирования органом местного самоуправления
рассмотрен и удовлетворен, приняты меры к устранению выявленных
нарушений. 31.05.2021 Л. направлено письмо с предложением квартиры
маневренного фонда в п. Дунаевка муниципального образования
«Зеленоградский городской округ».
6. Пример защиты права на жилище во взаимодействии с Правительством
Санкт-Петербурга
По данным СМИ, в Санкт-Петербурге в Сестрорецке семья из семи человек
с детьми вынуждена жить в опасных условиях в разрушающейся Даче
Кривдиной, которая является объектом культурного наследия федерального
значения Здание было приватизировано в 2003 году. В 2019 году собственника
дачи обязали предоставить семье жилплощадь по договору социального найма и
с сохранением прописки, однако требование так и не было выполнено.
С целью оказания содействия направлено обращение в Правительство СанктПетербурга.
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Согласно поступившему ответу из Управления по работе с обращениями
граждан Администрации Губернатора Санкт-Петербурга на основании
распоряжения администрации района от 17.08.2021 семье П. в составе 6 человек
предоставлена для временного проживания отдельная трехкомнатная квартира
общей площадью 75,00 кв.м. маневренного фонда специализированного
жилищного фонда Санкт-Петербурга.
Таким образом, оказано содействие в защите жилищных прав семьи из 6
человек.
7. Пример защиты права на жилище во взаимодействии с прокуратурой
Калининградской области
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило
обращение С. в связи с длительным неисполнением судебного решения об
обеспечении жильем по льготным основаниям как относившегося ранее к
категории лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.
После обращения Уполномоченного в прокуратуру Калининградской
области прокурором города Калининграда руководителю УФССП России по
Калининградской области внесено представление об устранении нарушений
закона, которым приняты меры по понуждению должника к исполнению
указанного судебного решения.
8. Пример защиты права на жилище во взаимодействии с прокуратурой
Адмиралтейского района г. Санкт-Петербурга
Уполномоченному поступила жалоба М. на действия управляющей
организации «Евро Сити» в связи с отключением холодного водоснабжение в
жилом помещении, котором она проживает.
В прокуратуру Адмиралтейского района г. Санкт-Петербурга направлено
обращение с просьбой провести проверку обстоятельств, изложенных в жалобе
заявительницы.
Согласно полученному ответу по результатам рассмотрения обращения,
выявлено, что 17.03.2021 в связи с выявленной протечкой на участке стояка
холодного водоснабжения, проходящего в коммунальной квартире № 10 по
адресу проживания М., подача воды была приостановлена.
В адрес генерального директора ООО «Евро Сити» внесено представление с
указанием на необходимость принятия конкретных мер, направленных на
восстановление системы холодного водоснабжения в квартире заявительницы.
Указанное представление рассмотрено и удовлетворено, холодное
водоснабжение восстановлено. Оказано содействие в восстановлении прав 24
человек.
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9. Пример защиты права на жилище во взаимодействии с отделом
социальной защиты населения Московского района г. Санкт-Петербурга
Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился
Б-С. который сообщил о противоправных действиях граждан К., К., С., а также
сотрудников органов полиции и службы судебных приставов, выразившиеся в
рейдерском захвате квартиры, расположенной по адресу: Санкт-Петербург,
Витебский пр., д. 47, к. 4, кв. 86, принадлежащей ему в порядке наследования
после смерти матери. Заявитель сообщал, что спор в отношении указанной
квартиры неоднократно являлся предметом судебных разбирательств, которые
продолжаются. Проживать по указанному адресу он не может, вынужден
скитаться, поскольку квартира занята вышеуказанными лицами.
У заявителя были запрошены копии судебных постановлений, на которые он
ссылался в обоснование своих доводов, а также направлено обращение в отдел
социальной защиты населения Московского района г. Санкт-Петербурга для
оказания ему содействия в преодолении трудной жизненной ситуации.
Сотрудники администрации связались с заявителем по телефону, дали ему
подробные разъяснения о возможности ночлега и получения горячего питания, а
также проконсультировали по вопросу оформления пенсии.
От заявителя Уполномоченному поступила благодарность за неравнодушное
отношение.
3.2. Право на достойные, благоприятные условия проживания; права в
сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг
1.
Пример защиты прав неопределенного круга лиц на достойные,
благоприятные условия проживания во взаимодействии с прокуратурой
Плесецкого района Архангельской области
К Уполномоченному обратилась Г. с жалобой на нарушение
конституционного права на достойные условия проживания ненадлежащим
исполнением органами местного самоуправления полномочий в решении
вопросов местного значения, в т.ч. необеспечении твердым топливом (дровами).
В прокуратуру Плесецкого района Архангельской области направлено
соответствующее обращение.
По итогам проверки прокурором Плесецкого района сообщено, в результате
принятых муниципалитетом мер заявительница твердым топливом (дровами)
обеспечена.
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2. Пример защиты прав неопределенного круга лиц на достойные,
благоприятные условия проживания во взаимодействии с прокуратурой города
Архангельска
Заявитель М. обратился к Уполномоченному по правам человека в
Российской Федерации с жалобой в интересах жителей микрорайона Черная
Курья Октябрьского округа города Архангельска на нарушение
конституционного права на достойные условия проживания ненадлежащим, как
полагают, исполнением органами местного самоуправления полномочий по
решению вопросов местного значения
В прокуратуру города Архангельска направлены соответствующие
обращения о проведении проверки.
По итогам проверки заместителем прокурора Архангельской области
сообщено, что отсутствие стационарного наружного электрического освещения
на улице Черная Курья явилось основанием для внесения прокуратурой города
Архангельска главе администрации МО «Город Архангельск» представления
(удовлетворено).
Поскольку администрацией МО «Город Архангельск» мер к организации на
улице Черная Курья наружного электрического освещения не принято,
прокуратурой города Архангельска 21 января 2021 года в суд предъявлено
исковое заявление, которое решением Октябрьского районного суда города
Архангельска от 24 мая 2021 года по делу № 2а-1415/2021 удовлетворено.
Оказано содействие в защите прав неопределенного круга лиц (жители
микрорайона Черная Курья Октябрьского округа города Архангельска).
3. Пример защиты прав неопределенного круга лиц на достойные,
благоприятные условия проживания во взаимодействии с прокуратурой города
Череповца Вологодской области
М. обратилась к Уполномоченному по правам человека в Российской
Федерации с жалобой по вопросу соблюдения ее права на заключение с
электросетевой организацией договора на подключение земельного участка к
сетям электроснабжения.
В прокуратуру города Череповца Вологодской области, а также в
прокуратуру Вологодской области были направлены обращения.
По сообщению прокуратуры Вологодской области в ходе проведенной
проверки установлено, что 11 мая 2021 года в производственное отделение
Вологодского филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» поступила заявка М. о
заключении договора об осуществлении технологического присоединения к
сетям электроснабжения в отношении энергопринимающего устройства – объект
«бытовка», расположенного на земельном участке в д. Дементьево
Череповецкого района Вологодской области. 31 мая 2021 года по результатам
рассмотрения заявки в личном кабинете М. размещены документы,
предусмотренные
Правилами
технологического
присоединения
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энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов
по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого
хозяйства, принадлежащим сетевым организациям и иным лицам, к
электрически сетям, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 27 декабря 2004 года №861.
2 июня 2021 года между М. и сетевой организацией произведен расчет, после
чего заключенный договор получил статус заключенного.
По факту нарушения сроков рассмотрения заявки М., которые в соответствии
с п.105 Правил №861 составляют 10 рабочих дней, директору Вологодского
филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» 1 июля 2021 года внесено представление
об устранении причин и условий, способствовавших нарушению требований
законодательства. Представление рассмотрено и признано обоснованным. В
целях недопущения нарушений проведена работа по исправлению алгоритмов
работы ресурса «Портал-ТП.РФ», а также разъяснительная работа с
сотрудниками организации о недопустимости нарушения сроков выдачи
(размещения) заявителям документов на осуществлении технологического
присоединения.
3.3. Право на социальное обеспечение
1. Пример защиты права на социальное обеспечение в случаях,
предусмотренных законом, во взаимодействии с Центром занятости
населения Калининградской области
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился
Р., инвалид II группы, житель города Калининграда, с жалобой в том числе, по
вопросу длительного нетрудоустройства его и его супруги, инвалида III группы
(состоят на учете в Центре занятости населения Калининградской области) на
подходящую им работу, с учетом состояния здоровья.
Для разрешения жалоба была направлена в Центр занятости населения
Калининградской области.
Как сообщено Уполномоченному, с 16 марта 2021 года Р. трудоустроена по
направлению службы занятости в Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение города Калининграда Центр развития ребенка –
детский сад № 87 на должность младшего воспитателя.
Р. выдан образовательный сертификат на получение профессионального
образования по направлению бухгалтерский учет в бюджетной сфере в
образовательную организацию ФГАОУ ВО БФУ им. И. Канта (повышение
квалификации).
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2. Пример защиты права на социальное обеспечение в случаях,
предусмотренных законом, во взаимодействии с прокуратурой Псковской
области, Псковским региональным отделением ФСС Российской
Федерации
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратилась В. о несогласии с начисленной и произведенной ей выплатой по
беременности и родам.
Уполномоченным 14.04.2021 г. в интересах заявителя и ее малолетнего
ребенка направлено обращение в прокуратуру Псковской области, согласно
ответу которой от 30.04.2021 г., в связи с выявленными недостатками при
осуществлении расчета указанного пособия прокуратурой области в адрес
руководителя Псковского регионального отделения ФСС Российской Федерации
(далее – отделение Фонда) направлено представление с требованием произвести
перерасчет ранее выплаченного В. пособия по беременности и родам.
Согласно ответу вышеуказанного отделения Фонда на запрос
Уполномоченного от 11.06.2021 г. следует, что В. произведен перерасчет
пособия по беременности и родам. Доплата в общей сумме 22 311, 12 рублей
перечислена на счет заявителя 08.06.2021 г. и 09.06.2021 г. Восстановлены права
2 человек.
3. Пример защиты права на социальное обеспечение в случаях,
предусмотренных законом, во взаимодействии с Департаментом социальных
гарантий Минобороны России
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило
обращение К. с жалобой на невыплату причитающейся суммы пенсии с 1 августа
2016 г. по 30 июня 2019 г. в связи с проживанием в Украине.
В Департамент социальных гарантий Минобороны России направлено
обращение для проверки, в ходе которой доводы заявителя подтвердились.
В результате в военный комиссариат Ленинградской области Департаментом
социальных гарантий Минобороны России направлено указание о доплате К.
пенсии за указанный выше период.
4. Пример защиты права на социальное обеспечение в случаях,
предусмотренных законом, во взаимодействии с прокуратурой Новгородской
области
В адрес Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации
обратился С. по вопросу предоставления государственной социальной
поддержки, предусмотренной семьям, имеющим детей школьного возраста.
Уполномоченным 13.08.2021 г. в интересах заявителя и его
несовершеннолетнего сына направлено обращение в прокуратуру Новгородской
области.
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Согласно ответу, в связи с тем, что свидетельство о рождении сына заявителя
выдано в Республике Молдова, проверка правильности заполнения заявления
через Единый портал государственных и муниципальных услуг не была
пройдена на федеральном уровне и 18.07.2021 г. заявителю было отказано в
предоставлении единовременной выплаты.
По результатам рассмотрения повторного заявления произведено
назначение вышеназванной выплаты, 02.08.2021 г. денежные средства в размере
10 000 рублей зачислены на банковский счет заявителя. Восстановлены права 2
человек.
5. Пример защиты права на социальное обеспечение в
предусмотренных законом, во взаимодействии с МВД России

случаях,

К Уполномоченному поступила жалоба Ш. на неисполнение ГУ МВД России
по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области вступившего в законную силу
решения Смольнинского районного суда г. Санкт-Петербурга от 15.10.2020 г. о
восстановлении на учет для получения единовременной денежной выплаты для
приобретения или строительства жилого помещения.
09.09.2021 г. направлено обращение в МВД России. Согласно полученному
ответу на основании распоряжения МВД России от 23.09.2021 г. № 1/10820
принято решение о предоставлении единовременной выплаты в равных долях Ш.
и сыну в сумме 13 118 974,65 руб. По вопросам реализации права заявительнице
рекомендовано обратиться в территориальный орган. Восстановлено право 2
человек.
3.4 Право на охрану здоровья и медицинскую помощь
1.
Пример защиты права на охрану здоровья и медицинскую помощь во
взаимодействии с Правительством Республики Коми
В адрес Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации
обратился деятель культуры К. по вопросам лекарственного обеспечения,
доступности и качества оказания медицинской помощи в лечебнодиагностическом отделении ГБУЗ РК «Сыктывкарская городская поликлиника
№ 3». Также в обращении заявитель описывает свою культурную трудовую
деятельность на благо Республики Коми, отмечая в настоящее время свою
творческую нереализованность. С целью оказания содействия было направлено
письмо в адрес Правительства Республики Коми.
Согласно поступившему ответу К. согласовано получение стационарного
лечения на февраль 2021 года и составлен план обследования и лечения на 2021
год в ГБУЗ РК «Сыктывкарская городская поликлиника № 3».
Согласно поступившему ответу из Министерства культуры, туризма и
архивного дела Республики Коми Министерство подтвердило готовность
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проведения юбилейной выставки живописных работ и творческого вечера в ГАУ
РК «Государственный орден Дружбы народов академический театр драмы им.
В.Савина» после стабилизации эпидемиологической обстановки.
2.
Пример защиты права на охрану здоровья и медицинскую помощь во
взаимодействии с Министерством здравоохранения Республики Коми
В адрес Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации
обратилась С. в защиту права на охрану здоровья и оказание качественной
медицинской помощи своему сыну, 2020 г.р. (длительные сроки забора
биологического материала в ГБУЗ РК «Ухтинская детская больница» в период
распространения новой коронавирусной инфекции – COVID-19).
Уполномоченным 11.10.2021 г. направлен запрос в Министерство
здравоохранения Республики Коми.
В ответе указано, что сроки забора биологического материала не
противоречат действующим нормативным документам.
Вместе с тем, заявителю рекомендовано при возникновении вопросов,
связанных с организацией оказания медицинской помощи в обозначенном
учреждении обращаться к главному врачу данного учреждения, а также в
страховую медицинскую организацию, выдавшую полис обязательного
страхования медицинского страхования, которая проводит экспертизы качества
и условий предоставления медицинской помощи.
Кроме того, Министерством главному врачу больницы указано на
необходимость усиления контроля за наблюдением детей до года с признаками
ОРВИ.
3.5. Право на защиту семьи, материнства и детства
1.
Пример защиты семьи, материнства и детства во взаимодействии
с
Местной
администрацией
внутригородского
муниципального
образования Гражданка г. Санкт-Петербурга
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратилась И. в защиту прав и законных интересов своей внучки, 14.12.2020 г.р.
Заявительница обеспокоена состоянием здоровья и условиями проживания
ребенка, поскольку ей неизвестен точный адрес ее местонахождения. С целью
оказания содействия было направлено письмо в адрес отдела опеки и
попечительства Местной администрации внутригородского муниципального
образования Гражданка.
Согласно поступившему ответу Администрации МО Гражданка был
произведен выход по предполагаемому адресу местонахождения ребенка (была
выяснена ошибка в указанном в обращении адресе). На момент проведения
проверки признаков неблагополучия в семье внучки заявительницы не выявлено.
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Созданы надлежащие условия для проживания и развития несовершеннолетней.
Специалистами поликлинического отделения № 10 СПб ГБУЗ «Городская
поликлинника № 118» производится постоянный патронаж семьи, ребенок с
матерью проходит плановый профилактический осмотр. Условия жизни ребенка
удовлетворительные. На данный момент, угроза жизни и здоровью ребенка
отсутствует. Информация об условиях воспитания ребенка направлена И.
Оказано содействие в защите прав 3 человек.
3.6. Трудовые права
1.
Пример защиты трудовых прав во взаимодействии с прокуратурой
Новгородской области
К Уполномоченному поступило обращение Т. с жалобой на бездействие
должностных лиц Государственной инспекции труда в Новгородской области, в
связи с нарушением трудовых прав Т. руководством АО «Тандер».
В прокуратуру Новгородской области направлены обращения о проверке, в
ходе которой установлено, что инспекторами не были приняты меры по
всестороннему рассмотрению обращений заявителей.
Прокуратурой Новгородской области руководителю Государственной
инспекции труда в Новгородской области внесено представление, которое
рассмотрено и удовлетворено, государственному инспектору труда вынесено
предупреждение, начальнику отдела по контролю и надзору за соблюдением
трудового законодательства инспекции и поручено усилить контроль за работой
подчиненных должностных лиц.
2.
Пример защиты трудовых прав неопределенного круга лиц во
взаимодействии с прокуратурой Псковской области
Заявитель В. обратился с жалобой на действия должностных лиц ГБУЗ
Псковской области «Псковская станция скорой медицинской помощи» по
вопросу проведения вакцинации от новой коронавирусной инфекции и
отстранения от работы.
По данному вопросу направлено обращение в прокуратуру Псковской
области.
Сообщено, что 28 июня 2021 г. Главным государственным санитарным
врачом по Псковской области принято постановление № 15 «О проведении
профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидимическим
показаниям» против новой коронавирусной инфекции категории граждан,
подлежащих обязательной вакцинации, работающих в организациях. В том
числе осуществляющих деятельность в сфере здравоохранения.
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На руководителей вышеуказанных организаций возложена обязанность по
организации в срок до 30 .07.2021 проведения профилактических прививок
первым компонентом, не менее 60 % от общей численности сотрудников.
Проведенной проверкой установлено, что 08.07.2021 по всем 31 постам
главным врачом Учреждения направлены уведомления о проведении
профилактических прививок в срок до 16 июля 2021 г.
По результатах полученных сведений с 30 июля 2021 г. главным врачом
Учреждения и лицом, исполняющим его обязанности издано 27 приказов об
отстранении от работы 139 сотрудников, не имевших противопоказаний для
вакцинации и отказавшихся от прививок против «COVID-19». Общее количество
сотрудников на указанный период составляло 835 человек.
51 сотрудник не допущен к выполнению трудовых обязанностей, что
привело к утрате их заработной платы.
Вместе с тем по состоянию на 30.07. 2021 62% от общего числа работников
Учреждения вакцинированы от коронавирусной инфекции первым компонентом
вакцины, следовательно требования Постановления Учреждением исполнены.
Таким образом, должностными лицами Учреждения приняты незаконные
решения об отстранении не вакцинированных сотрудников, что повлекло утрату
работниками заработной платы.
ТО Росздравнадзора по Псковской области выборочно проанализирована
работа скорой медицинской помощи в период с 01.08.2021 по 30.09.2021.
Вскрыты факты превышения времени ожидания приезда скорой медицинской
помощи в экстренной форме, что является нарушением законодательства
Российской Федерации.
В целях устранения выявленных нарушений 6 октября 2021 г. прокуратурой
г. Пскова главному врачу Учреждения внесено представление, которое
рассмотрено и удовлетворено. Организована работа по перерасчету заработной
платы работникам, отстраненных от работы с 31 июля 2021 г.
В связи с ненадлежащим контролем Комитетом по здравоохранению
Псковской области за деятельностью подведомственного учреждения 8 октября
2021 г. прокуратурой области в адрес Губернатора Псковской области внесено
представление Оказано содействие в защите прав 835 человек.
4. Культурные права
1. Пример защиты права неопределенного круга лиц на образование
(организация транспортного сообщения до образовательного учреждения)
во взаимодействии с Комитетом образования администрации Лужского
муниципального района Ленинградской области
В адрес Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации
обратилась Б. в защиту прав и законных интересов учащихся МОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 6 им.Героя Советского Союза В.П.Грицкова».
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В один учебный день в 9 классе проведены контрольные, самостоятельные
работы и пробный экзамен, что, по мнению заявителя, «подрывает физическое и
психическое здоровье» учащихся.
Направлено обращение в Комитет образования администрации Лужского
муниципального района Ленинградской области (23.03.2021).
Из ответа следует: подтвердилось, что 11 марта 2021 по ряду учебных
предметов было увеличение учебной нагрузки. Директору школы указано о
недопустимости подобных нарушений.
Таким образом, устранено нарушение прав несовершеннолетних в процессе
обучения – 30 учащихся 9 класса (согласно информации на официальном сайте
школы).
2. Пример защиты права на образование во взаимодействии с прокуратурой
Красносельского района Санкт-Петербурга
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации по
поступило обращение Б. в защиту права своих детей на дошкольное образование
в связи с отказом от проведения им иммунодиагностики туберкулеза.
С целью разрешения данной ситуации было направлено обращение в
прокуратуру Красносельского района Санкт-Петербурга.
Согласно поступившему ответу в настоящее время, после предоставления
медицинских заключений врачей-фтизиатров о прохождении медицинского
обследования несовершеннолетние дети Б. приступили к обучению.
Таким образом, оказано содействие в защите права на дошкольное
образование – 2 человека.
3. Пример защиты права на образование во взаимодействии с Комитетом
образования правительства Санкт-Петербурга
В адрес Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации
обратилась С. по вопросу оказания содействия в предоставлении мест в
дошкольном образовательном учреждении своим детям (2015 г.р.) и (2019 г.р.),
отвечающего требованиям территориальной доступности.
Уполномоченным 11.06.2021 г. и 03.09.2021 г. направлены запросы в
Комитет образования правительства Санкт-Петербурга.
Из ответов (11.089.2021 г. и 26.10.2021 г.) следует: 02.09.2021 г. Владиславу
и Веронике предложены свободные места в группах полного дня в отделении
дошкольного образования детей ГБОУ СОШ № 53 Приморского района СанктПетербурга. Положительный ответ заявителя получен 15.09.2021 г.
Восстановлены права 2 человек.
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4. Пример защиты права на
Правительством Санкт-Петербурга

образование

во

взаимодействии

с

На горячую линию Уполномоченного по правам человека в Российской
Федерации поступило обращение З. с просьбой оказать содействие в зачислении
ее ребенка во второй класс ГБОУ «Инженерно-техническая школа № 777»
г. Санкт-Петербурга.
С целью оказания содействия направлено обращение в Правительство СанктПетербурга.
Согласно поступившему ответу, ребенку предложены альтернативные места
во втором классе ГБОУ «Гимназия №49», ГБОУ «Школа №599», ГБОУ «Школа
№596» Приморского района, находящихся в непосредственной близости от
микрорайона проживания заявителя. Заявителю разъяснен порядок
предоставления мест в образовательной организации района г.СанктПетербурга, на территории которого проживает семья.
5. Пример защиты прав неопределенного круга лиц на сохранение
культурного наследия во взаимодействии с Администрацией Ленинградской
области
По данным СМИ, в Ленинградской области состояние руинированного
восточного прясла (стены) Староладожской крепости вдоль берега Волхова
вызывает у специалистов большую тревогу. Возможные подвижки грунта могут
нанести непоправимый вред церкви Святого Георгия XII века. При этом
аварийное состояние руин восточного прясла ставит под угрозу деятельность
музея, поскольку территория крепости становится небезопасной для
посетителей.
С целью оказания содействия направлено обращение в Администрацию
Ленинградской области.
Согласно поступившему ответу из Комитета по сохранению культурного
наследия Ленинградской области вопросы сохранения Крепости Старая Ладога
и памятников, расположенных на ее территории, находятся на постоянном
контроле Правительства Ленинградской области.
Принимая во внимание озабоченность общественности, комитетом по
сохранению культурного наследия Ленинградской области в адрес ГБОУК
Ленинградской области «Староладожский историко-архитектурный и
археологический музей-заповедник» направлены рекомендации по организации
работы по инструментальному геодезическому мониторингу руинированного
восточного прясла и грунтов Крепости Старая Ладога вдоль реки Волхов.
Таким образом, оказано содействие в защите культурных прав граждан
неопределенного круга лиц.
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6. Пример защиты права на образование во взаимодействии с
Правительством Ленинградской области, прокуратурой Ленинградской
области
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило
обращение Т. по вопросу реализации права своего сына на дошкольное
образование, отвечающего требованию территориальной доступности.
С целью оказания содействия направлено обращение в Правительство
Ленинградской области и в прокуратуру Ленинградской области.
Согласно поступившему ответу, с 24.09.2021 ребенку выдано направление в
МОУ «Янинский ЦО».
7. Пример защиты права на образование во взаимодействии с
администрацией Выборгского района Санкт-Петербурга, прокуратурой
Выборгского района Санкт-Петербурга.
В адрес Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации
обратилась М. в защиту права на дошкольное образование своего, отвечающего
требованиям территориальной доступности.
Уполномоченным направлены запросы в администрацию Выборгского
района Санкт-Петербурга, в прокуратуру Выборгского района СанктПетербурга.
Из ответов следует: ребёнку с 01.09.2021 г. предоставлено место в ГБДОУ
детский сад № 8, расположенному по адресу: п.Парголово, ул.М.Дудина, д.23,
к.2..

5. Гарантии прав и свобод, обеспечивающие их соблюдение и защиту,
в том числе в гражданском, административном и уголовном
судопроизводстве
5.1. Право на государственную и судебную защиту прав и свобод
(исполнительное производство)
1. Пример содействия в реализации права на государственную защиту
имущественных прав во взаимодействии с ФССП России
В адрес Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации
обратилась М. по вопросу взыскания с М. (Е.) алиментов на содержание дочери,
29.10.2014 г.р.
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Согласно ответу ФССП России от 03.06.2021 г. на наш запрос № 18408-32 от
27.04.2021 г. в ходе исполнительного производства установлено, что должник
проходит службу в Главном управлении Росгвардии по г.Санкт-Петербургу и
Ленинградской области. Судебным приставом-исполнителем 01.12.2020 г.
вынесено постановление об обращении взыскания на заработную плату
должника. Вместе с тем денежные средства, перечисленные на депозитный счет
Отделения, взыскателю несколько месяцев не направлялись в связи с
допущенной ошибкой в исполнительном документе. Определением мирового
судьи судебного участка № 8 судебного района «Индустриальный район города
Хабаровска» от 20.04.2021 г. исправлена описка в отчестве взыскателя.
Денежные средства в размере 95 631,64 руб. заявками от 28.05.2021 г. и
01.06.2021 г. перечислены взыскателю. В связи с выявленными нарушениями
законодательства об исполнительном производстве в отношении должностного
лица приняты меры реагирования.
Таким образом, совершены действия, определенные законодательством
Российской Федерации, для восстановления имущественных прав матери и ее
несовершеннолетнего ребенка – 2 человека.
2. Пример содействия в реализации права на государственную защиту
имущественных прав во взаимодействии с ФССП России
К Уполномоченному обратился Н. с жалобой на действия (бездействие)
должностных лиц ГУ ФССП России по г. Москве по его обращениям в связи с
неоднократной ошибочной идентификацией его как должника и применением к
нему мер принудительного характера судебными приставами-исполнителями
структурных подразделений территориального органа.
В ФССП России направлено соответствующее обращение.
По итогам проведенной проверки ошибочная идентификация подтвердилась.
В целях исправления ошибки данные заявителя внесены в региональную базу
ПК АИС ФССП России «Двойники должника»; списанные с расчетного счета
денежные средства в размере 54 970 руб. возвращены заявителю, постановление
об обращения взыскания на денежные средства и постановления о запрете на
совершение регистрационных действий в отношении движимого и недвижимого
имущества заявителя отменены.
3. Пример содействия в реализации права на государственную защиту
имущественных прав во взаимодействии с ФССП России
В адрес Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации
обратилась К. с жалобой на действия (бездействие) судебных приставовисполнителей по взысканию алиментов с К. на содержание дочери, 01.11.2012
г.р.
Уполномоченным в интересах взыскателя направлено обращение в ФССП
России, на которое поступил ответ о том, что алиментные платежи должником
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оплачиваются несвоевременно и не в полном объеме, задолженность по
алиментам составляет 425 034, 52 руб.
В связи с чем, судебным приставом – исполнителем 30.03.2021 в отношении
должника составлен протокол об административном правонарушении по ст.
5.35.1 КоАП РФ. Кроме того, должнику временно ограничен выезд из
Российской Федерации, а также вынесено постановление о временном
ограничении на пользование специальном правом.
Судебным приставом-исполнителем 12.03.2021 г. вынесено постановление
об обращении взыскания на заработную плату, которое 25.03.2021 г. поступило
в организацию для исполнения. Восстановлены права – 2 человек.
4. Пример содействия в реализации права на государственную защиту
имущественных прав во взаимодействии с прокуратурой Свердловской области
В адрес Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации
обратился С. с жалобой в своих интересах и интересах детей –на действия
(бездействие) государственных органов, в том числе, социальной защиты
населения, налогового органа, службы судебных приставов-исполнителей.
Уполномоченным 02.08.2021 г. в интересах семьи заявителя направлено
обращение в прокуратуру Свердловской области. Согласно ответу указанной
прокуратуры от 05.09.2021г., решением Ленинского районного суда г. Нижний
Тагил от 14.07.2020 г. признано незаконным бездействие налогового органа,
выразившееся в не перерасчете налога на имущество физических лиц за 2017 год
по объекту налогообложения, расположенного по адресу: Свердловская область,
Пригородный район, с. Балакино, ул. Ленина, д.122, исходя из кадастровой
стоимости объекта налогообложения. В настоящее время решение суда
исполнено, налоговым органом произведен перерасчет.
Решением Тагилстроевского районного суда г. Нижний Тагил от 09.07.2018
г. признаны незаконными действия судебного пристава-исполнителя по
обращению взыскания на денежные средства в сумме 130820 рублей (детские
пособия с августа 2016 г. по февраль 2017 г.), за счет казны Российской
Федерации в лице УФССП России по Свердловской области в пользу С.
взыскана денежная сумма в размере 130820 рублей, а также моральный вред в
размере 2500 рублей.
В настоящее время С. является получателем ежемесячной денежной
выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно на период с
08.06.2021г. по 03.02.2022г.
Кроме того, в результате проведенной прокуратурой проверки выявлено
нарушение
Уголовно-процессуального
законодательства
Российской
Федерации, выраженное в отсутствии фактического наличия отказного
материала по заявлению С. о привлечении к уголовной ответственности
должностных лиц, которые за период времени с августа 2016 г. по февраль 2017
г. незаконно и необоснованно списали детские пособия на сумму 130 000 рублей,
причинив значительный ущерб. В этой связи 03.09.2021 г. прокуратурой
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Ленинского района г. Нижний Тагил в адрес начальника МУ МВД России
«Нижнетагильское» внесено представление об устранении нарушений закона, с
требованием восстановить утраченный отказной материал и решить вопрос о
привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности.
Таким образом, оказано содействие семье С. с детьми –5 человек.
5. Пример содействия в реализации права на государственную защиту
имущественных прав во взаимодействии с Управлением Федеральной службы
судебных приставов по Калининградской области
По сообщению заявителя С. он является инвалидом 1 группы по
онкологическому заболеванию, попал в трудную жизненную ситуацию в связи с
кредитной задолженностью, которая взыскивается с него по исполнительным
производствам. Удержания осуществляются из пенсии по инвалидности (его
единственного дохода), остающейся суммы не хватает на приобретение
жизненно важных лекарств и товаров первой необходимости.
В Управление Федеральной службы судебных приставов по
Калининградской области было направлено обращение с просьбой об
уменьшении размера удержаний по исполнительным производствам в
отношении С.
Согласно поступившему ответу данный вопрос разрешен положительно,
судебным приставом-исполнителем вынесено постановление об уменьшении
размера удержаний из пенсии заявителя до 5 %, постановление направлено на
исполнение в Пенсионный фонд.
6. Пример содействия в реализации права на государственную защиту
имущественных прав во взаимодействии с прокуратурой Санкт-Петербурга
Заявительница К. обратилась с жалобой на действия судебных приставовисполнителей Петроградского РОСП по г. Санкт-Петербургу, указывая на
неполное и несвоевременное принятие ими мер по принудительному взысканию
задолженности с ООО «Правозащитник».
В прокуратуру Санкт-Петербурга направлено соответствующее обращение.
По результатам проверки доводы жалобы подтвердились. В действиях
судебного пристава-исполнителя и начальника Петроградского РОСП г. СанктПетербурга выявлены нарушения Федерального закона от 2 октября 2007 г.
№ 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» в части несвоевременной
проверки юридических фактов, имеющих значение для исполнения решения
суда, несвоевременного применения к должнику штрафных санкций,
несоблюдения сроков рассмотрения обращений заявительницы, установленных
Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации».
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Выявленные нарушения законодательства устранены, допустившие
указанные нарушения должностные лица привлечены к дисциплинарной
ответственности .
7. Пример содействия в реализации права на государственную защиту прав
и свобод во взаимодействии с УФССП по Вологодской области
Заявитель Д. обратился с жалобой на действия судебных приставовисполнителей структурного подразделения УФССП России по Вологодской
области в связи с ошибочной идентификацией его как должника по
исполнительному производству.
В УФССП по Вологодской области направлено соответствующее обращение
о проведении проверки.
В ходе проведенной проверки установлено, что врио начальника отделения
судебных приставов по городу Череповцу № 1 УФССП России по Вологодской
области допущены нарушения Федерального закона от 2 октября 2007г. № 229ФЗ «Об исполнительном производстве» в части обращения персональных
данных, в связи с этим указанное должностное лицо строго предупреждено о
персональной ответственности.
Сообщено, что в настоящее время все запросы о предоставлении
персональных данных в рамках исполнительных производств в отношении
должника Д. направляются исключительно с указанием его места рождения.
5.2. Право на государственную и судебную защиту прав и свобод
(административные правонарушения)
1.
Пример содействия в реализации права на государственную и
судебную защиту прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой
Калининского района Санкт-Петербурга
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился
председатель правления ЖСК-504 Л. по вопросу несогласия с предписаниями
отдела надзорной деятельности и профилактической работы Калининского
района ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу об устранении нарушений
требований пожарной безопасности в многоквартирном жилом доме. В
отношении Л. составлен протокол об административном правонарушении,
предусмотренном частью 12 статьи 19.5 КоАП Российской Федерации.
Направлен запрос в прокуратуру Калининского района Санкт-Петербурга.
Согласно ответу, в ходе проверки, проведенной прокуратурой установлено
нарушение в период с 12.07.2021 по 19.07.2021 требований подпункта 1,8 части
2 статьи 91, части 8 статьи 98 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской
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Федерации» (отсутствие оснований проведения контрольных (надзорных)
мероприятий; нарушение сроков проведения контрольного (надзорного)
мероприятия; организация, проведение и оформление результатов проверок,
иных мероприятий государственного контроля (надзора), муниципального
контроля, не завершенных на день вступления в силу настоящего Федерального
закона, осуществляются в соответствии с положениями нормативных правовых
актов, действовавших на дату начала этих проверок, иных мероприятий
государственного контроля (надзора), муниципального контроля).
05.10.2021 прокуратурой начальнику управления по Калининскому району
ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу на предписание принесен протест.
5.3. Право на государственную и судебную защиту прав и свобод
(отказ в возбуждении уголовного дела)
1. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Санкт – Петербурга
Заявитель В. обратился с жалобой на бездействие должностных лиц ГИТ
г. Санкт – Петербурга, прокуратуры Центрального района г. Санкт – Петербурга,
а также УМВД России по Центральному району.
По данному вопросу направлено обращение в прокуратуру Санкт –
Петербурга. Получен ответ из указанного органа, что доводы обращения
заявителя о незаконности процессуального решения по факту хищения его
трудовой книжки нашли свое подтверждение в ходе проверки.
Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, вынесенное
23.11.2020 и.о. дознавателя ОЭБ и ПК УМВД России по Центральному району,
02.12.2020 отменено прокуратурой Центрального района, материал проверки
направлен для организации дополнительной проверки.
2. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой г. Санкт-Петербурга
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился
Омбудсмен Кыргызской Республики М. с жалобой на бездействие
правоохранительных органов по факту совершенного в отношении гражданина
Кыргызской Республики И. преступлений.
1 декабря 2020 г. в прокуратуру г. Санкт-Петербурга направлен запрос об
итогах процессуальных проверок, законности принятых по ним решений и
результатах рассмотрения представления.
Руководителем СО района 24 декабря 2020 г. отменено постановление СО по
Петроградскому району ГСУ СК России по г. Санкт-Петербургу от 7 декабря
2020 г. о передаче материала № 370пр-20 в СУ УМВД России по Выборгскому
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району г. Санкт-Петербурга в связи с наличием в нем признаков преступления,
предусмотренного ст. 159 УК РФ. Проверка до настоящего времени не
завершена.
Солнечногорской городской прокуратурой 18 января 2021 г. постановление
ОМВД России по г.о. Солнечногорск от 31 декабря 2020 г. об отказе в
возбуждении уголовного дела по заявлению И. о мошеннических действиях
ООО «Ракурс» отменено.
3. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с Правительством Калининградской области
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратился К. с жалобой на бездействие правоохранительных органов в связи с
отказом в возбуждении уголовного дела по факту причинения вреда здоровью
сыну, выпавшему из окна по причине аварийного состояния жилого дома.
По запросу Уполномоченного в Правительство Калининградской области
из Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Калининградской области поступил ответ, согласно которому по доводам
указанным заявительницей Министерством регионального контроля (надзора)
Калининградской области ООО «Кранц-Комфорт», обслуживающему дом, в
котором произошло трагическое событие, направлено предостережение о
недопустимости нарушений обязательных требований в части обеспечения
надлежащего содержания общего имущества, а именно: обеспечить надлежащее
содержание окон, лестничных маршей, ограждений лестничных маршей,
провести осмотр дома и составить план работ на 2021 год по текущему ремонту
общего имущества.
4. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с Генеральной прокуратурой Российской
Федерации
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратился В. с жалобой на постановление прокурора Вологодской области от 19
ноября 2020 г. об отказе в удовлетворении жалобы на постановление следователя
Великоустюгского МСО СУ СК России от 15 ноября 2019 г. об отказе
возбуждении уголовного дела по заявлению о причинении сотрудниками
правоохранительных органов ему телесных повреждений с применением
электрошокера.
14 января 2021 г. в Генеральную прокуратуру Российской Федерации
направлена жалоб для разрешения по существу.
По результатам изучения материалов проверки Генеральной прокуратуры
Российской Федерации прокурору Вологодской области дано поручение об
отмене постановления МСО СУ СК России от 15 ноября 2019 г. об отказе
возбуждении уголовного дела по заявлению о причинении ему телесных
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повреждений сотрудниками ОМОН ВНГ России и ОМВД России по
Великоустюгскому району.
5. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой г. Санкт-Петербурга
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
поступило обращение З. о несогласии с решением об отказе в возбуждении
уголовного дела по факту хищения денежных средств.
28 сентября 2020 г. данное обращение направлено в прокуратуру г. СанктПетербурга для разрешения по существу.
Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации поверки СУ
УМВД России по Фрунзенскому району г. Санкт-Петербурга 24 декабря 2020 г.
возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ.
6. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой г. Санкт-Петербурга
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
поступило обращение А. в связи с бездействием сотрудников 51 отдела полиции
УМВД России по Московскому району г. Санкт-Петербурга, решением об отказе
в возбуждении уголовного дела и ненадлежащим расследованием уголовного
дела СУ УМВД России по Московскому району г. Санкт-Петербурга по факту
умышленного повреждения и уничтожения имущества.
В прокуратуру г. Санкт-Петербурга направлено обращение для
рассмотрения по существу.
Решения органа дознания об отказе в возбуждении уголовного дела по
фактам повреждения чужого имущества отменены. Постановление следователя
о приостановлении предварительного следствия отменено и материалы
уголовного дела возвращены для дополнительного расследования.
7. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Центрального района СанктПетербурга
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратился Б. с жалобой на действия сотрудников УМВД России по
Центральному району Санкт-Петербурга.
Для проведения проверки Уполномоченным направлен запрос в
прокуратуру Центрального района Санкт-Петербурга.
Из поступившего ответа следует, что по заявлению Б. о возможных
противоправных действиях сотрудников ООО СК «Альянс Жизнь» в 78 отделе
полиции зарегистрирован материал проверки КУСП - 20611 от 03.09.2020, по
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оперуполномоченным 78 отдела полиции УМВД России по Центральному
району Санкт-Петербурга вынесено постановление об отказе в возбуждении
уголовного дела по основанию, предусмотренному п. 1 ч. 1 ст. 24 УПК
Российской Федерации.
Указанное процессуальное решение проверено прокуратурой района и
25.02.2021 отменено как незаконное и необоснованное, а материал КУСП - 20611
от 03.09.2020 направлен начальнику 78 отдела полиции УМВД России по
Центральному району Санкт-Петербурга для организации проведения по нему
дополнительной проверки.
8. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой города Санкт-Петербурга
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратился Б. с жалобой на нарушение его прав.
Данная жалоба 31 марта 2021 г. направлена для разрешения по существу в
прокуратуру города Санкт-Петербурга.
Прокуратурой Красносельского района Санкт-Петербурга 15 апреля 2021 г.
постановление 42 ОП УМВД России по Красносельскому району СанктПетербурга от 10 апреля 2021 г. об отказе в возбуждении уголовного дела
отменено.
9. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с Генеральной прокуратурой Российской
Федерации
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратился К. с жалобой на многочисленные отказы правоохранительных органов
г. Санкт-Петербурга по заявлениям о преступлении, бездействие органов
прокуратуры и по другим вопросам.
Данные жалоба 21 апреля 2021 г. направлена для разрешения по существу в
Генеральную прокуратуру Российской Федерации.
Надзирающим прокурором 18 мая 2021 г. постановление СО по
Центральному району ГСУ СК России по г. Санкт-Петербургу от 19 сентября
2020 г. об отказе в возбуждении уголовного дела по заявлениюо противоправных
действиях сотрудников Управления Росреестра по городу при регистрации права
собственности на помещения отменено.
10. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой г. Санкт-Петербурга
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратился Д. в интересах К. с жалобой на бездействие сотрудников ОМВД
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России по Пушкинскому району г. Санкт-Петербурга по заявлению о
преступлении.
Данная жалоба 19 января 2021 г. направлена для разрешения по существу в
прокуратуру Санкт-Петербурга.
Прокуратурой Пушкинского района Санкт-Петербурга 3 февраля 2021 г.
постановление ОМВД России по Пушкинскому району г. Санкт-Петербурга от
27 января 2021 г. об отказе в возбуждении уголовного дела отменено.
По результатам дополнительной проверки 26 февраля 2021 г. возбуждено
уголовное дело по ч.1 ст. 112 УК РФ.
11. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой г. Санкт-Петербурга
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратился Б. в защиту прав М. с жалобой на волокиту следственных органов СУ
УМВД России по Центральному району г. Санкт-Петербурга при проведении
доследственной проверки заявления о преступлении в связи с отказом в
возбуждении уголовного дела.
По запросу Уполномоченного из прокуратуры Центрального района
г. Санкт-Петербурга поступил ответ, согласно которому постановление об
отказе в возбуждении уголовного дела отменено 15.06.2021 в порядке
ведомственного контроля.
Кроме того, в связи с выявлением нарушений должностными лицами СУ
УМВД России по Центральному району г. Санкт-Петербурга требований
уголовно-процессуального законодательства в адрес начальника следственного
органа внесено требование об их устранении, следователю строго указано о
недопущении нарушения разумных сроков уголовного судопроизводства по
сообщению заявителя.
12. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой г. Санкт-Петербурга
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратился О. с жалобой на очередное постановление следователя 1-го отдела
УРППБД ГСУ ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области
от 10 февраля 2021 г. об отказе в возбуждении уголовного дела по факту гибели
его дочери в результате дорожно-транспортного происшествия.
Данная жалоба 19 апреля 2021 г. направлена для разрешения по существу в
прокуратуру города Санкт-Петербурга.
Руководством УРППБД ГСУ 15 мая 2021 г. постановление об отказе в
возбуждении уголовного дела отменено.
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13. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с Генеральной прокуратурой Российской
Федерации
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
поступило обращение П. о несогласии с решением ОП по Приморскому району
ОМВД «Приморский» Архангельской области об отказе в возбуждении
уголовного дела по заявлению о хищении имущества.
19 мая 2021 г. данное обращение направлено в Генеральную прокуратуру
Российской Федерации для разрешения по существу.
По результатам инициированной Уполномоченным по правам человека в
Российской Федерации проверки решение об отказе в возбуждении уголовного
дела Приморской межрайонной прокуратурой Архангельской области отменено
9 июня 2021 г.
14. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Ленинградской области
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратился Н. в интересах П. с жалобой на бездействие правоохранительных
органов города Гатчины Ленинградской области при проведении проверок по
заявлениям о противоправных действиях К. и К.
Данная жалоба 24 февраля 2021 г. направлена для разрешения по существу
в прокуратуру Ленинградской области.
Гатчинской городской прокуратуры Ленинградской области постановление
СУ УМВД России по Гатчинскому району от 6 февраля 2021 г. об отказе в
возбуждении уголовного дела отменено.
15. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой города Санкт-Петербурга
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратились Ш. и ее дочь с жалобами на бездействие правоохранительных
органов г. Санкт-Петербурга по заявлению о противоправных действиях
адвоката Г. и по другим вопросам.
Данная жалоба 18 марта 2021 г. направлена для разрешения по существу в
прокуратуру города Санкт-Петербурга.
Прокуратурой Центрального района Санкт-Петербурга 5 апреля 2021 г.
постановление 78 УМВД России по Центральному району Санкт-Петербурга от
28 февраля 2021 г. об отказе в возбуждении уголовного дела отменено.
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16. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Калининградской области
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратилась Х. в защиту прав дочери с жалобой на ненадлежащее проведение
доследственной проверки по заявлению о преступлении в связи с отказом в
возбуждении уголовного дела.
По запросу Уполномоченного из прокуратуры Калининградской области
поступил ответ, согласно которому доводы заявителя нашли свое
подтверждение, по жалобе приняты меры прокурорского реагирования, а
именно: в виду неполноты проведенной доследственной проверки
постановление СУ СК России по Калининградской области от 25 мая 2019 года
об отказе в возбуждении уголовного дела отменено 26 июня 2021 года для
проведения дополнительной проверки.
В связи с выявленными нарушениями требований уголовнопроцессуального законодательства, допущенных при проведении проверки,
руководителю СО по Московскому району г. Калининграда СУ СК России по
Калининградской области прокуратурой района внесено требование об их
устранении.
17. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Ленинградской области
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратился Б. с жалобой на бездействие сотрудников полиции УГИБДД ГУ МВД
России по Всеволожскому району Ленинградской области при рассмотрении
обращений по факту смерти его отца, в результате произошедшего 20 декабря
2020 г. дорожно-транспортного происшествия.
Данная жалоба 30 апреля 2021 г. направлена в прокуратуру Ленинградской
области для рассмотрения по существу.
Всеволожской городской прокуратурой 28 июня 2021 г. постановление СУ
УМВД России по Всеволожскому району от 7 июня 2021 г. об отказе в
возбуждении уголовного дела отменено.
18. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Архангельской области
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
поступило обращение С. о несогласии с решением СО СУ СК России по
Архангельской области об отказе в возбуждении уголовного дела.
20 июня 2021 г. данное обращение направлено в прокуратуру
Архангельской области для разрешения по существу.
По результатам инициированной Уполномоченным по правам человека в
Российской Федерации проверки решение об отказе в возбуждении уголовного
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дела СО СУ СК России отменено 28 июля 2021 г. руководителем следственного
отдела, организована дополнительная проверка.
19. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой города Санкт-Петербурга
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратилась Е. с жалобой на бездействие УМВД России по Приморскому району
г. Санкт-Петербурга при проведении проверки по заявлению о мошеннических
действиях Ю. и М.
30 августа 2021 г. в прокуратуру города Санкт-Петербурга направлена
данная жалоба для рассмотрения по существу.
Прокуратурой Приморского района 15 сентября 2021 г. постановление
УМВД России по Приморскому району г. Санкт-Петербурга от 28 августа 2021
г. об отказе в возбуждении уголовного дела отменено.
20. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Терского района Мурманской
области
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
поступило обращение И. о несогласии с решением СО по г. Кандалакша СУ СК
России по Мурманской области об отказе в возбуждении уголовного дела.
11 октября 2021 года данное обращение направлено в прокуратуру Терского
района Мурманской области для разрешения, по существу.
По результатам инициированной Уполномоченным по правам человека в
Российской Федерации проверки, прокуратурой Терского района Мурманской
области ранее принятое решение об отказе в возбуждении уголовного дела
отменено. Проводится дополнительная процессуальная проверка.
В связи с нарушениями уголовно-процессуального законодательства,
прокуратурой приняты меры реагирования. Следователю СО по г. Кандалакша
СУ СК России даны указания о производстве дополнительных проверочных
мероприятий.
21. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Ленинградской области
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратилась А. с жалобой на постановление ОП УМВД России по Всеволжскому
району Ленинградской области от 27 февраля
2021 г. об отказе в возбуждении уголовного дела по заявлению о
противоправных действиях Р.
18 августа 2021 г. в прокуратуру Ленинградской области направлена данная
жалоба для рассмотрения по существу.
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29 сентября 2021 г. по результатам собранных материалов проверки
отделом полиции 128 УМВД России по Всеволжскому району Ленинградской
области в отношении Р. возбуждены дела об административном происшествии,
предусмотренные ст. 6.11 КОАП РФ (побои).
22. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой города Санкт-Петербурга
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратился К. с жалобой на бездействие правоохранительных органов г. СанктПетербурга по заявлению о причинении ему телесных повреждений и по другим
вопросам.
2 сентября 2021 г. в прокуратуру города Санкт-Петербурга направлена
данная жалоба для рассмотрения по существу.
Прокуратурой Кировского района города Санкт-Петербурга 11 октября2021
г. постановление УМВД России по Кировского района от 28 августа 2021 г. об
отказе в возбуждении уголовного дела по заявлению об избиении 16 июля 2020
г. отменено.
Также прокуратурой района 11 октября 2021 г. отменено постановление
УМВД России по Кировского района от 8 сентября 2021 г. об отказе в
возбуждении уголовного дела по заявлению об избиении 6 августа 2021 г.
отменено.
23. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой города Санкт-Петербурга
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился
Б. с жалобой на бездействие сотрудников ОП № 42 УМВД России по
Красносельскому району г. Санкт-Петербурга при проведении проверки по
заявлению о преступлении.
6 октября 2021 г. в прокуратуру города Санкт-Петербурга направлен запрос
о результатах дополнительной проверке и законности принятого
процессуального решения.
Прокуратурой Красносельского района г. Санкт-Петербурга 20 октября 2021
г. постановление вышеуказанного отдела полиции от 10 сентября 2021 г. об
отказе в возбуждении уголовного дела отменено. Материал возвращен для
проведения дополнительных проверочных мероприятий.
Информация по выявленным надзирающей прокуратурой нарушениям
требований уголовно-процессуального законодательства при проведении
проверки по заявлению о преступлении внесена в обобщенное представление об
устранении выявленных нарушений. По итогам рассмотрения которого лица,
допустившие нарушения, привлечены к дисциплинарной ответственности.
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24. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Ленинградской области
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился
Р. с жалобой на бездействие сотрудников ОМВД России по Кировскому району
Ленинградской области в отношении заявлений о преступлениях руководством
СНТ Маяк и по другим вопросам.
По запросу Уполномоченного из прокуратуры Ленинградской области
поступил ответ, согласно которому в ходе прокурорской проверки решение об
отказе в возбуждении уголовного дела по материалу в отношении законности
предоставления земельных участков в СНТ Маяк Кировской городской
прокуратурой признано незаконным и отменено. Материал направлен в ОМВД
России по Кировскому району для проведения дополнительной проверки.
25. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой г. Санкт-Петербурга
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило
обращение Т. о неправомерных действиях О., О., М., Г.
14.10.2021 данная жалоба направлена в прокуратуру г. Санкт-Петербурга для
разрешения по существу.
По результатам инициированной Уполномоченным по правам человека в
Российской Федерации проверки прокуратурой Красносельского района
г. Санкт-Петербурга решение ОБИП ОУР УМВД РФ по Красносельскому
району от 01.09.2021 об отказе в возбуждении уголовного дела 25.10.2021
отменено, материал направлен для дополнительной проверки.
26. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой г. Санкт-Петербурга
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратилась К. с жалобой на процессуальное решение УМВД России по
Выборгскому району г. Санкт-Петербурга от 27 апреля 2021 г. по заявлению о
противоправных действиях в отношении Ю.
18 октября 2021 г. в прокуратуру города Санкт-Петербурга направлена
данная жалоба для рассмотрения по существу.
Прокуратурой Выборгского района г. Санкт-Петербурга 16 ноября 2021 г.
постановление 58 ОП УМВД России по Выборгскому району г. СанктПетербурга от 27 апреля 2021 г. об отказе в возбуждении уголовного дела
отменено. № ю-127 от 28.09.2021.
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5.4. 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 города Вологды
К Уполномоченному поступила жалоба Б. на волокиту и бездействие со
стороны сотрудников СО-2 СУ УМВД России по г. Вологде, допущенных при
расследовании уголовного дела по заявлению о преступлении.
По запросу Уполномоченного прокуратурой города Вологды организована
проверка, в ходе которой доводы заявительницы признаны обоснованными.
По
фактам
выявленных
нарушений
уголовно-процессуального
законодательства прокуратурой г. Вологды начальнику СУ УМВД России по
г. Вологде направлено требование об их устранении.
2. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Псковской области
К Уполномоченному поступила жалоба Л. на бездействие сотрудников
правоохранительных органов Псковской области и на ненадлежащее проведение
доследственной проверки заявления о совершенном преступлении.
По запросу Уполномоченного прокуратурой Псковской области проведена
проверка доводов заявительницы, в ходе которой они были признаны
обоснованными, жалоба удовлетворена в полном объеме.
Принятыми прокуратурой мерами реагирования 24 декабря 2020 года
сотрудниками ОД ОМВД России по г. Великие Луки обеспечено возбуждение
уголовного дела в связи с хищением паспорта и иных документов.
Кроме того, организовано проведение дополнительной проверки по иным
доводам изложенным в жалобе.
3. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Калининградской области
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратился П. 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
Калининградской области.
Согласно информации, поступившей из прокуратуры Калининградской
области, в ходе расследования уголовного дела допущены нарушения
требований ч.3 ст.6.1 УПК РФ, в связи с чем прокуратурой Зеленоградского
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района руководителю Светлогорского МСО СУ СК России по Калининградской
области внесено требование об их устранении.
4. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Ленинградской области
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратился З., с жалобой на необоснованно длительное непринятие решения по
уголовному делу, волокиту при его расследовании, не рассмотрение заявленных
ходатайств по делу и иным вопросам.
Данное обращение направлено в прокуратуру Ленинградской области.
Согласно информации, поступившей из Лодейнопольской городской
прокуратуры Ленинградской области, прокуратурой выявлены нарушения
разумного срока уголовного судопроизводства при расследовании уголовного
дела в отношении З. и его процессуальных прав при рассмотрении заявленных в
ходе расследования дела ходатайств, в связи с чем руководителю
Лодейнопольского МСО СУ СК России по Ленинградской области внесено
требование об их устранении, которое рассмотрено и удовлетворено.
5. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Ленинградской области
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
поступило обращение Г. о несогласии с решениями органов предварительного
следствия.
01 февраля 2021 года данное обращение направлено в ГУ МВД РФ по
г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области разрешения по существу.
По результатам инициированной Уполномоченным по правам человека в
Российской Федерации проверки, ранее принятое решение о приостановлении
предварительного следствия отменено. Следствие по уголовному делу
возобновлено.
6. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой г. Санкт-Петербурга
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
поступило обращение П. о бездействии должностных лиц 24 отдела полиции
УМВД России по Невскому району г. Санкт-Петербурга.
03 февраля 2021 г. данное обращение направлено в прокуратуру г. СанктПетербурга для разрешения по существу.
По результатам инициированной Уполномоченным по правам человека в
Российской Федерации проверки, в связи с нарушением закона, прокурором
приняты меры реагирования – начальнику УМВД России по Невскому району г.
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Санкт-Петербурга направлено информационное письмо с требованием
устранить выявленные нарушения, провести служебную проверку.
7. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой г. Санкт-Петербурга
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
поступило обращение П. с жалобой на волокиту правоохранительных органов,
допущенную при расследовании уголовного дела по заявлению о преступлении.
По запросу Уполномоченного прокуратурой Приморского района г. СанктПетербурга организована проверка доводов заявителя, в ходе которой в порядке
надзора постановление СУ УМВД России по Приморскому району г. СанктПетербурга от 12 февраля 2021 года о приостановлении предварительного
расследования уголовного дела отменено 28 апреля 2021 года для организации
дальнейшего проведения расследования.
8. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Новгородской области
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило
обращение И. с жалобой на незаконные действия сотрудников полиции в части
доводов о хищении имущества заявителя.
Жалоба направлена в прокуратуру Новгородской области для рассмотрения
по существу.
16 марта 2021 г. СО ОМВД России по Парфинском району возбуждено
уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а»
части 3 статьи 158 УК Российской Федерации.
9. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Санкт-Петербурга
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступила
жалоба П. на ненадлежащее расследование уголовного дела, возбужденного по
ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ.
8 февраля 2021 г. данная жалоба направлена в прокуратуру Санкт-Петербурга
для разрешения по существу.
По результатам инициированной Уполномоченным по правам человека в
Российской Федерации проверки заместитель начальника СУ УМВД России по
Адмиралтейскому району С. Петербурга постановление о приостановлении
предварительного расследования по указанного уголовному делу отменено 18
февраля 2021 г., даны указания, организовано дополнительное расследование.
Кроме того, 21 февраля 2021 г. ОД УМВД России по Центральному району
возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 330 УК РФ по факту самоуправства,
совершенного в отношении имущества П.
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В связи с нарушениями уголовно-процессуального законодательства,
прокуратурой Санкт-Петербурга в адрес руководства ГУ МВД России по Санкт
Петербургу и Ленинградской области внесено представление.
10. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Калининградской области
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратился адвокат Н. в интересах П. в связи с нарушениями его
конституционных прав.
22 апреля 2021 г. обращение направлено по данному поводу письмо в
прокуратуру Калининградской области.
Согласно информации, поступившей из прокуратуры г. Черняховска
Калининградской области, изучением уголовного дела установлено, что на
протяжении длительного срока расследования по нему не выполнен ряд
необходимых следственных действий, в связи с чем 15 июня 2021 г. в адрес
руководителя СО МО МВД России «Черняховский» внесено представление об
устранении выявленных нарушений закона. По результатам его рассмотрения
одно должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
11. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой города Санкт-Петербурга
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился
Т. с жалобами на ненадлежащее расследование СУ УМВД России по
Петроградскому району г. Санкт-Петербурга уголовного дела, возбужденного 18
ноября 2015 г. по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи
165 УК Российской Федерации.
Данная жалоба 25 марта 2021 г. направлена для разрешения по существу в
прокуратуру города Санкт-Петербурга.
Прокуратурой Петроградского района Санкт-Петербурга 14 апреля2021 г. в
порядке п. 1 ч.1 ст.214.1 УПК РФ вынесено постановление о возбуждении перед
судом ходатайства о разрешении отмены постановления следователя СУ УМВД
России по Петроградскому району Санкт -Петербурга от 26 декабря 2019 г. о
прекращении уголовного дела в связи с отсутствием события преступления,
которое направлено в Петровский районный суд для рассмотрения по существу.
12. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой города Санкт-Петербурга
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился
Ч. с жалобой на бездействие сотрудников 78 отдела полиции УМВД России по
Центральному району г. Санкт-Петербурга при расследовании уголовного дела,
возбужденного по факту кражи телефона.
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Данная жалоба 26 января 2021 г. направлена для разрешения по существу в
прокуратуру Санкт-Петербурга.
Заместителем начальника СУ УМВД России по Центральному району СанктПетербурга 5 марта 2021 г. постановление от 12 декабря 2020 г. о
приостановлении предварительного следствия по уголовному делу отменено.
13. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Приморского района г. СанктПетербурга
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился
П. с жалобой на волокиту, допущенной сотрудниками СУ УМВД России по
Приморскому району г. Санкт-Петербурга при расследовании уголовного дела,
возбужденному по заявлению о преступлении факту хищения автомобиля.
По запросу Уполномоченного прокуратурой Приморского района г. СанктПетербурга проведена проверка доводов заявителя, по результатам которой
процессуальное решение следователя СУ УМВД России по Приморскому
району г. Санкт-Петербургу от 2 июля 2021 года о приостановлении
расследования уголовного дела отменено 11 августа. Материалы указанного
уголовного дела направлены для организации продолжения предварительного
расследования.
В связи с выявленными нарушениями уголовно-процессуального
законодательства в адрес начальника СУ УМВД России по Приморскому району
г. Санкт-Петербургу внесено требование об их устранении.
14. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Новгородской области
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился
Ф. на бездействие правоохранительных органов по заявлению о совершении
сотрудниками полиции г. Старая Русса в отношении него противоправных
действий.
Данная жалоба 24 февраля 2021 г. направлена для разрешения по существу в
прокуратуру Новгородской области.
Старорусской межрайонной прокуратурой 9 апреля 2021г. постановление СО
МО МВД России «Старорусский» от 6 ноября 2020 г. о приостановлении
предварительного расследования по уголовному делу отменено.
15. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Архангельской области
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился
Я. с жалобой на ненадлежащее проведение доследственной проверки в связи с
отказом в возбуждении уголовного дела по заявлению о преступлении.
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По запросу Уполномоченного прокуратурой Архангельской области дано
указание прокуратуре Няндомского района Архангельской области об
организации проверки доводов заявителя. Согласно поступившему ответу
доводы заявителя нашли свое подтверждение для принятия мер прокурорского
реагирования. В частности, в связи с неполнотой процессуальной проверки, а
также допущенной волокиты при её проведении начальнику ОМВД направлено
требование
об
устранении
нарушений
уголовно-процессуального
законодательства, которое рассмотрено и удовлетворено, должностное лицо,
допустившее нарушения действующего законодательства привлечено к
дисциплинарной ответственности. Расследование уголовного дела взято
прокуратурой на контроль.
16. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Ленинградской области
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился
адвокат Б. с жалобой на нарушения начальником ОП № 8 УМВД России по
г.Липецку порядка рассмотрения его обращения по вопросу несогласия с
действиями сотрудников отдела полиции, отказавшим в его допуске к
подзащитному З.
Данное обращение направлено в прокуратуру Ленинградской области.
Согласно информации, поступившей из прокуратуры Советского района
г. Липецка, в ходе проверки выявлены нарушения требований законодательства
о порядке рассмотрения обращений граждан со стороны начальника ОП № 8
УМВД России по г. Липецку, в связи с чем прокуратурой района в адрес
начальника УМВД России по г. Липецку внесено представление об устранении
нарушений закона, по результатам рассмотрения которого виновное
должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
17. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Новгородской области
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился
В. пенсионер, инвалид II группы с жалобой на бездействие сотрудников ОМВД
России по Парфинскому району по заявлениям о краже имущества и по другим
вопросам.
Данная жалоба 30 июня 2021 г. направлена в прокуратуру Новгородской
области для рассмотрения по существу.
29 июля 2021 г. надзирающим прокурором постановление СО по ОМВД
России по Парфинскому району от 4 июля 2021 г. о приостановлении
предварительного следствия в связи с неустановлением лица, подлежащего
привлечению к уголовной ответственности, отменено.
Прокуратурой выявлены нарушения о несвоевременном направлении
прокурору постановления о приостановлении предварительного следствия,
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неуведомлении В. о возбуждении уголовного дела и о его приостановлении.
Данные нарушения включены в обобщенное представление, внесенное в ОМВД
России по Парфинскому району от 2 августа 2021 г.
Кроме того, в адрес начальника СУ УМВД России по Новгородской области
внесено требование об устранении выявленных нарушений уголовнопроцессуального законодательства.
18. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой г. Санкт-Петербурга
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился
Б. с жалобой на бездействие сотрудников ОП № 42 УМВД России по
Красносельскому району г. Санкт-Петербурга и по другим вопросам.
20 июня 2021 г. в прокуратуру г. Санкт-Петербурга направлена жалоба для
рассмотрения по существу.
Прокуратурой Красносельского района 23 июля 2021 г. постановление ОП №
42 УМВД России по Красносельскому району г. Санкт-Петербурга от 16 апреля
2021 г. об отказе в возбуждении уголовного дела отменено.
Выявленный факт волокиты по вышеуказанному материалу проверки
включен в представление на имя начальника УМВД России по Красносельскому
району г. Санкт-Петербурга.
19. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой г. Санкт-Петербурга
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился
К. с жалобой на ненадлежащее расследование СУ УМВД России по
Московскому району г. Санкт-Петербургу уголовного дела, возбужденного 23
октября 2019 г., и не призвание ее потерпевшей.
30 июня 2021 г. в прокуратуру г. Санкт-Петербурга направлена жалоба для
рассмотрения по существу.
26 июля 2021 г. постановление СУ УМВД России по Московскому району
Санкт-Петербурга от 17 июля 2021 г. о приостановлении предварительного
расследования отменено.
Допущенные сотрудниками СУ УМВД России по Московскому району
Санкт-Петербурга
нарушения
требований
уголовно-процессуального
законодательства включены в представление об устранении нарушений
федерального законодательства, которое 23 июля 2021 г. внесено начальнику
указанного органа с требованием решения вопроса о привлечении виновных
должностных лиц к дисциплинарной ответственности.
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20. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Новгородской области
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратилась Р. с жалобами на бездействие сотрудников СУ СК России по г.
Великий Новгород при проведении проверки по заявлению о преступлении.
Данные жалобы 30 апреля 2021 г. направлены в прокуратуру Новгородской
области для рассмотрения по существу.
По фактам выявленных нарушений требований уголовно-процессуального
законодательства 12 мая 2021 г. заместителем прокурора области в адрес и.о.
руководителя СУ СК России по Новгородской области внесено представление
об устранении нарушений закона при проведении процессуальной проверки по
заявлению Р., которое удовлетворено.
21. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Республики Карелия
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился
Т. о бездействии сотрудников отдела полиции № 2 УМВД России по г.
Петрозаводску.
1 июля 2021 г. данная жалоба направлена в прокуратуру Республики Карелия
для разрешения по существу.
По результатам инициированной Уполномоченным по правам человека в
Российской Федерации проверки начальником СО №2 УМВД России по
г. Петрозаводску 2 июля 2021 г. решение следователя о приостановлении
предварительного расследования по уголовному делу возбуждённому 10 ноября
2019 г. по ч.3 ст. 159 УК Российской Федерации отменено.
22. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Ленинградской области
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило
обращение З. о несогласии с решением СУ УМВД России по Гатчинскому
району Ленинградской области о приостановлении уголовного дела по пункту 1
части первой статьи 208 УПК Российской Федерации.
20 мая 2021 г. данное обращение направлено в прокуратуру Ленинградской
области для разрешения по существу.
По результатам инициированной Уполномоченным по правам человека в
Российской Федерации проверки решение о приостановлении предварительного
следствия отменено Гатчинской городской прокуратурой 9 июня 2021 г. По
факту нарушения ст. 6.1 УПК Российской Федерации ГСУ ГУ МВД России по г.
Санкт-Петербургу и Ленинградской области внесено представление.
Также прокуратурой Ленинградской области выявлены нарушения со
стороны Гатчинского районного отдела УФССП России по Ленинградской
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области по исполнительному производству, которые включены в обобщенное
представление.
23. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Центрального района
г. Санкт-Петербурга
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило
обращение З. о ненадлежащем расследовании СУ УМВД России по
Центральному району г. Санкт-Петербурга уголовного дела.
26 мая 2021 г. обращение направлено в прокуратуру Центрального района
г. Санкт-Петербурга для разрешения по существу.
По результатам инициированной Уполномоченным по правам человека в
Российской Федерации проверки, обращение З. признано обоснованным,
решение о приостановлении предварительного следствия отменено 14 июня 2021
г. прокуратурой Центрального района г. Санкт-Петербурга.
По факту нарушения требований ст.ст. 6.1, 208, 209, 211 УПК Российской
Федерации в СУ УМВД Центрального района внесено требование об устранении
нарушений федерального законодательства, которое удовлетворено.
24. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Калининградской области
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратилась Б. в защиту интересов супруга о несогласии с привлечением его к
уголовной ответственности.
Данная жалоба направлена для проверки доводов заявителя в прокуратуру
Калининградской области.
Согласно информации, поступившей от прокурора Светлогорской
межрайонной прокуратуры Калининградской области, в связи с выявленными
при расследовании данного уголовного дела нарушениями уголовнопроцессуального законодательства заместителем прокурора Калининградской
области в адрес руководителя СУ СК России по Калининградской области
16.08.2021 внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено.
25. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Ленинградской области
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило
обращение З. о несогласии с длительным расследованием СУ УМВД России по
Гатчинскому району Ленинградской области уголовного дела, возбужденного 14
мая 2013 г. по дорожно-транспортного происшествия, в результате которого
погиб З.
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9 июля 2021 г. данное обращение направлено в прокуратуру Ленинградской
области для разрешения по существу.
По результатам инициированной Уполномоченным по правам человека в
Российской Федерации проверки прокуратурой Ленинградской области в связи
с нарушением ст. 6.1 УПК Российской Федерации в ГСУ ГУ МВД России по
г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области внесено представление.
Также прокуратурой Ленинградской области выявлены нарушения со
стороны Гатчинского районного отдела УФССП России по Ленинградской
области по исполнительному производству, которые включены в обобщенное
представление.
26. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой г. Санкт-Петербурга
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило
обращение К. о бездействии сотрудников 21 отдела полиции УМВД России по
Калининскому району г. Санкт-Петербурга по его заявлению о преступлении.
5.10.2021 данная жалоба направлена в прокуратуру г. Санкт-Петербурга для
разрешения по существу.
По результатам инициированной Уполномоченным по правам человека в
Российской Федерации проверки прокуратурой Калининского района г. СанктПетербурга решение УМВД РФ по Калининскому району от 03.09.2021 об отказе
в возбуждении уголовного дела 24.09.2021 отменено, материал направлен для
дополнительной проверки.
Прокуратурой Калининского района начальнику УМВД России по
Калининскому району внесено представление.
27. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Приморского района г. СанктПетербурга
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило
обращение П. с жалобой на волокиту и бездействие сотрудников СУ при УВД по
Приморскому району г. Санкт-Петербурга, допущенных при расследование
уголовного дела.
По запросу Уполномоченного из прокуратуры Приморского района г. СанктПетербурга поступил ответ, согласно которому доводы заявителя нашли своё
подтверждение, в связи с чем решение СУ УМВД России по Приморскому
району г. Санкт-Петербурга от 30 сентября 2021 года о приостановлении
производства уголовного дела отменено 13 декабря 2021 года. Материал
направлен для проведения дополнительной проверки.
28. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой г. Санкт-Петербурга
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К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило
обращение Н. на решение ОМВД России по Пушкинскому району г. СанктПетербурга по результатам процессуальной проверки
30.09.2021 данная жалоба направлена в прокуратуру г. Санкт-Петербурга для
разрешения по существу.
По результатам инициированной Уполномоченным по правам человека в
Российской Федерации СО ОМВД РФ по Пушкинскому району г. СанктПетербурга 24.09.2021 возбуждено уголовное дело по признакам преступления,
предусмотренного ч.3 ст. 159 УК РФ.
Прокуратурой Пушкинского района г. Санкт-Петербурга начальнику ОМВД
РФ по Пушкинскому району г. Санкт-Петербурга от 27.10.2021 внесено
требование об устранении нарушений федерального законодательства, которое
удовлетворено, начальнику ОМВД РФ по Пушкинскому району внесено
представление, по результатам рассмотрения которого виновные должностные
лица привлечены к дисциплинарной ответственности.
29. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Ленинградской области
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило
обращение Ч. о бездействии сотрудников правоохранительных органов
Гатчинского района Ленинградской области по сообщению заявителя о хищении
имущества и причинении телесных повреждений.
Обращение направлено в прокуратуру Ленинградской области для
рассмотрения по существу.
2 июля 2021 г. решение о приостановлении предварительного следствия по
уголовному делу прокуратурой отменено, организовано проведение
дополнительного расследования.
5.5. Право на государственную и судебную защиту прав и свобод
(право на доступ к правосудию)
1.
Пример восстановления права на судебную защиту (на доступ к
правосудию) во взаимодействии с Третьим кассационным судом общей
юрисдикции
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратилась Р. с жалобой на размещение на сайте Третьего кассационного общей
юрисдикции недеперсонифицированного судебного решения по гражданскому
делу в отношении Р.
Обращение направлено для рассмотрения в Третий кассационный суд
общей юрисдикции.
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Из поступившего ответа следует, что обращение Р., поступившее рабочего
аппарата Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации
рассмотрено. По результатам проведенной проверки текст вышеуказанного
судебного акта удален с сайта суда.
2.
Пример восстановления права на судебную защиту (на доступ к
правосудию) во взаимодействии с Приморским районным судом СанктПетербурга
Заявительница Ш. обратилась с жалобой на действия должностных лиц
Приморского районного суда Санкт-Петербурга, в связи с невыдачей
апелляционного определения по.
По данному вопросу направлено обращение в Приморский районный суд
Санкт-Петербурга.
Председателем названного суда сообщено, что копия апелляционного
определения выслана в адрес Ш. заказным письмом с уведомлением о вручении.
6. Конституционные гарантии правосудия: право на справедливое
судебное разбирательство
1. Пример восстановления права на справедливое судебное разбирательство во
взаимодействии с прокуратурой г. Санкт-Петербурга
К Уполномоченному поступил обращение С.-Т. в защиту Б. по фактам
незаконности избрания меры пресечения в виде заключения под стражу.
На письмо в прокуратуру г. Санкт-Петербурга поступил ответ, что мера
пресечения в виде запрета определенных действий Б. изменена на заключение
под стражу сроком на 6 месяцев, то есть с 7 декабря 2020 г. по 6 июня 2021 г.
Апелляционным постановлением Санкт-Петербургского городского суда от
27 января 2021 г. постановление Куйбышевского районного суда СанктПетербурга от 7 декабря 2020 г. оставлено без изменения, апелляционная жалоба
защитника без удовлетворения.
Прокуратурой города проверены законность и обоснованность указанных
решений и установлено, что мера пресечения в виде запрета определенных
действий Б. обоснованно изменена на заключение под стражу.
Вместе с тем прокуратурой установлено, что судами допущены
существенные нарушения уголовно-процессуального закона, повлиявшие на
исход дела при определении срока содержания Б.
Прокуратурой г. Санкт-Петербурга принято решение о внесении
кассационного представления об изменении состоявшихся судебных решений в
Третий кассационный суд общей юрисдикции.

64

2. Пример восстановления права на справедливое судебное разбирательство
во взаимодействии с Министерством юстиции Российской Федерации
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился
К. с просьбой об оказании содействия в получении компенсации по его жалобе в
Европейский Суд по правам человека № 27559/17 от 26.06.20217 «Кирш против
России».
Для проведения проверки рабочим аппаратом Уполномоченного указанное
обращение передано для рассмотрения в Министерство юстиции Российской
Федерации.
Из поступившего ответа первого заместителя Аппарата Уполномоченного
Российской Федерации при ЕСПЧ – заместителя министра Юстиции Российской
Федерации следует, что выплата причитающейся заявителю суммы компенсации
по решению Европейского Суда по правам человека по делу «Виктор Сергеевич
Кралин и другие против России» (которым в том числе разрешена жалоба
заявителя № 27559/17 «Кирш против России») не произведена, поскольку
заявителем
не
представлены
реквизиты
банковского
счета
для
соответствующего перечисления.
Вместе с тем, в связи поступившим обращением и в целях оказания
содействия, Минюстом России К. разъяснены возможные способы выплаты
Минюстом России причитающихся ему по названному решению денежных
средств, предоставлены формы заявления о перечислении средств и
доверенности на перечисление средств третьему лицу.
В ходе телефонных переговоров с сотрудником рабочего аппарата К.
подтвердил получение названных разъяснений и выразил благодарность
Уполномоченному за оказанное содействие в разрешении поставленного им
вопроса.
3. Пример восстановления права на справедливое судебное разбирательство
во взаимодействии с прокуратурой Ленинградской области
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступила
жалоба потерпевшей Е. на длительность судебного разбирательства во
Всеволжском городском суде Ленинградской области по уголовному делу в
отношении К. в связи с неявкой подсудимого.
31 августа 2021 г. в прокуратуру Ленинградской области данная жалоба
направлена для рассмотрения по существу.
Прокуратурой Ленинградской области в целях недопущения нарушения
разумного срока уголовного судопроизводства в результате неоднократного
отложения судебных заседаний по уголовному делу с апреля 2021 г. в связи с не
доставлением подсудимого, содержащегося под стражей, и неявки свидетелей,
обращено внимание председателя Всеволжского городского суда Ленинградской
области.
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4. Пример восстановления права на справедливое судебное разбирательство
во взаимодействии с прокуратурой Республики Коми
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило
обращение К., К. о бездействии правоохранительных органов г. Инта.
14.10.2021 данная жалоба направлена в прокуратуру Республики Коми для
разрешения по существу.
По результатам инициированной Уполномоченным по правам человека в
Российской Федерации прокуратурой Республики Коми принесены протесты в
Третий кассационный суд общей юрисдикции на вступившие в законную силу
постановления Интинского городского суда Республики Коми от 02.10.2020 по
делам.
7. Защита прав человека в местах принудительного содержания,
защита прав нарушенных вследствие несоблюдения норм уголовноисполнительного законодательства
1. Пример защиты права во взаимодействии с СУ СК России по
Калининградской области
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратился З. (Калининградская область, ФКУ СИЗО-3) с жалобой на
допущенные нарушения уголовно-процессуального закона при производстве
доследственной проверки по его заявлению в отношении сотрудников полиции.
Данная жалоба направлена для проверки доводов в СУ СК России по
Калининградской области.
Согласно информации, поступившей из СУ СК России по Калининградской
области, в результате доследственной проверки в отношении сотрудников
полиции было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела.
Данное решение в порядке ведомственного контроля отменено руководителем
следственного органа и даны указания о производстве дополнительных
проверочных действий.
2. Пример защиты права во взаимодействии с прокуратуру Челябинской
области
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратился Д. (Калининградская область, ФКУ СИЗО-4) с жалобой на
допущенные нарушения уголовно-процессуального закона при производстве
доследственной проверки по его заявлению в отношении сотрудников полиции.
Данная жалоба направлена для проверки доводов в прокуратуру
Челябинской области.
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Согласно информации, поступившей из прокуратуры Челябинской области,
в результате доследственной проверки в отношении сотрудников полиции было
принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела. Данное решение в
порядке надзора отменено и.о. прокурора г.Златоуста и возвращено следователю
для организации дополнительной проверки.
3. Пример защиты права на жилище во взаимодействии с прокуратурой
Архангельской области
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился
В. (ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Вологодской области), ранее
относившийся к категории лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, с жалобой на длительное непредоставление жилого
помещения по льготным основаниям.
В ходе проверки прокуратуры Архангельской области, проведенной по
обращению Уполномоченного, выявлены нарушения жилищных прав заявителя,
выразившиеся в предоставлении органами местного самоуправления
недостоверных сведений относительно состояния закрепленного за ним жилого
помещения. В этой связи главе администрации Каргопольского округа внесено
представление.
4. Пример защиты права во взаимодействии с УОМСО ФСИН России
В поступившем обращении Ж. в интересах её мужа. содержится просьба об
оказании ему медицинской помощи в условиях исправительного учреждения,
где он отбывает наказание и проведения углубленного медицинского
освидетельствования в МСЧ-78 в связи с ухудшением здоровья.
Исходя из доводов обращения, оно направлено в УОМСО ФСИН России.
Согласно ответу из ФКУ УЗ МСЧ № 78 в период с 01.01.2021 по 22.01.2021
в рамках оказания медицинской помощи арестованному Ж. ежедневно
проводился медицинский осмотр врачами специалистами, ему проведен
врачебный консилиум, он поставлен на динамический учет, еженедельно
осматривался врачом-терапевтом, постоянно получал курсовую помощь.
5. Пример защиты права на охрану здоровья и медицинскую помощь во
взаимодействии с прокуратурой Псковской области
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратился Б. в отношении осужденного Б. (ФКУ ИК-6 УФСИН России по
Псковской области) (далее – ИК-6).
В поступившем обращении приведены доводы о необоснованном
водворении осужденного Б. в ШИЗО и нарушении его права на подачу
заявлений.
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Исходя из доводов обращения, оно направлено в прокуратуру Псковской
области для организации проверки доводов заявителя и принятия мер
прокурорского реагирования.
Согласно ответу прокуратуры Псковской области постановлением
спецпрокурора от 25.06.2021 взыскание о водворении осужденного Б. в ШИЗО
отменено.
Кроме того, для устранения выявленного нарушения права осужденного
на подачу заявлений администрации исправительного учреждения
спец.прокурором в адрес начальника ИК-6 внесено представление.
6. Пример защиты права на охрану здоровья и медицинскую помощь во
взаимодействии с прокуратурой Мурманской области
В поступившем обращении Н. (ФКУ ИК-18, пос. Мурмаши, Мурманская
обл.) содержаться сведения о нарушении его права разумные сроки уголовного
судопроизводства при проведении процессуальных проверок по его заявлениям
в правоохранительные органы.
Исходя из доводов обращения, оно направлено в прокуратуру Мурманской
области.
Согласно ответу из прокуратуры Мурманской области приведенные в
обращении доводы стали предметом прокурорской проверки.
В ходе её проведения были выявлены нарушения требований ст. 6.1 УПК
РФ о разумном сроке уголовного судопроизводства при проведении
процессуальной
проверки
надзирающими
прокурором
принимались
соответствующие меры реагирования, в частности, 02.06.2021 руководителю СО
по Кольскому району СУ СК России по Мурманской области внесено требование
об устранении нарушений федерального законодательства при приеме,
регистрации и разрешении сообщений о преступлении.
Указанное требование рассмотрено и удовлетворено.
7. Пример защиты прав во взаимодействии с прокуратурой Вологодской
области
В поступившей жалобе адвоката Х. в интересах осужденной Х.,
отбывающей наказание в ФКУ ИК-1 УФСИН России по Вологодской области,
содержатся сведения о нарушении прав последней администрацией учреждения
и применении к ней физического насилия со стороны других осужденных.
Исходя из доводов обращения, оно направлено в прокуратуру Вологодской
области для проведения проверки и принятия при необходимости мер
прокурорского реагирования.
Согласно ответу Вологодской прокуратуры по надзору за соблюдением
законов в исправительных учреждениях по факту избиения 20.02.2021
осужденной Х. другими осужденными проведена прокурорская проверка, в ходе
которой были выявлены факты указывающие на отсутствие надлежащего
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контроля за осужденными, создавшими возможность между ними конфликтной
ситуации.
09.04.2021 прокуратурой в адрес начальника ФКУ ИК-1 внесено
представление, которое рассмотрено и удовлетворено с принятием конкретных
мер к недопущению в дальнейшем аналогичных нарушений закона и
привлечением виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности.
Медицинская помощь Х. и её физическая безопасность обеспечена.
8. Пример защиты прав во
здравоохранения Самарской области

взаимодействии

с

Министерством

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
поступило обращение З., содержащегося в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по
Республике Коми, в интересах родственников, К. и К., проживающих в
г. Отрадном (ул. Гайдара, д. 58, кв. 31) с просьбой о содействии в решении
вопроса оказания последним медицинской помощи (проведение вакцинации).
По результату обращения Уполномоченного в том числе, в Министерство
здравоохранения Самарской области, вакцинация против коронавирусной
инфекции К. и К. запланирована на 24.08.2021.
По информации, полученной в рабочем порядке 04.10.2021 от сотрудника
Министерства здравоохранения Самарской области К., 24 августа 2021 г.
вакцинация К. и К. проведена.
9. Пример защиты прав во взаимодействии с ФСИН России
В поступившем обращении Р. содержится просьба об оказании ему
медицинской помощи в условиях содержания ФКУ ИК-3 УФСИН России по г.
Санкт-Петербургу и Ленинградской области и освидетельствовать на предмет
наличия оснований для установления инвалидности по медицинским
показаниям.
Исходя из доводов обращения, оно направлено в ФСИН России.
Согласно ответу из УОМСО ФСИН России Р. взят на диспансерный учет
МСЧ-78, в связи с имеющимися хроническими заболеваниями.
За время диспансерного учета он был осмотрен врачами-специалистами по
профилю его заболеваний.
В результате освидетельствования врачебной комиссией МСЧ-78 07.10.2020,
имеющиеся у Р. хронические заболевания по степени выраженности нарушений
функций органов и систем организма не входят в перечень тяжелых заболеваний,
препятствующих отбыванию наказания, утвержденный постановлением
Правительства российской Федерации от 06.02.2004 № 54 «О медицинском
освидетельствовании осужденных, представленных к освобождению от
отбывания наказания в связи с болезнью».
19.07.2021 Р. был ознакомлен со своей амбулаторной картой под роспись.
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10. Пример защиты прав во взаимодействии с ГУВМ МВД России
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился
осужденный Ч., отбывающий наказание в ФКУ ИК-1 УФСИН России по
Республике Коми, об оказании содействия в урегулировании правового статуса
на территории Российской Федерации.
Как сообщает заявитель, он родился на территории Украины. В 1977 года в
Казахстане документирован паспортом гражданина СССР. С 1985 года
постоянно проживает на территории Российской Федерации в Республике Коми.
Неоднократно судим. Ранее в отношении него принимались решения о
депортации, которые не могут быть исполнены, так как Ч. не является
гражданином Украины. Срок отбывания очередного наказания Ч. истекает 9
января 2022 года, в связи с чем он просит содействия в урегулировании
правового статуса на территории Российской Федерации.
В целях проверки по обращению в ГУВМ МВД России направлен
соответствующий запрос.
По информации ГУВМ МВД России в МВД по Республике Коми направлены
рекомендации о проведении в отношении Ч. проверки, предусмотренной
пунктом 51 Положения о порядке рассмотрения вопросов гражданства
Российской Федерации, утвержденного Указом Президента Российской
Федерации от 14 ноября 2002 г. № 1325.
По информации МВД по Республике Коми заключением от 17.02.2021 г. Ч.
признан гражданином Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи
13 Закона Российской Федерации от 28 ноября 1991 г. № 1948-1 «О гражданстве
Российской Федерации» и 02.09.2021 г. документирован российским паспортом.
11. Пример защиты прав во взаимодействии с прокуратурой г. Москвы
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился
осужденный М. (ФКУ ИК-19 УФСИН России по Республике Коми) с жалобой
на бездействие правоохранительных органов при проведении доследственной
проверки заявления о преступлении.
По запросу Уполномоченного из прокуратуры г. Москвы поступил ответ,
согласно которому ОМВД России по Пресненскому району г. Москвы вынесено
постановление от 10 сентября 2020 года об отказе в возбуждении уголовного
дела, местонахождение материала проверки не установлено.
В связи с данным обстоятельством Пресненской межрайонной прокуратурой
г. Москвы приняты меры прокурорского реагирования, направленные на
восстановление положения, существовавшего до нарушения права, а именно:
13 июля 2021 года начальнику вышеуказанного отдела полиции внесено
представление с указанием о восстановлении утраченных материалов для
организации проведения проверки доводов заявителя.
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12. Пример защиты прав во взаимодействии с прокуратурой г. Сыктывкара
В жалобе К. (ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Республике Коми)
сообщает о том, что 30.04.2021 г. он был избит сотрудниками
правоохранительных органов г. Сыктывкара, нанесенные повреждения были
зафиксированы. Просит защитить его права.
Данная жалоба была направлена в прокуратуру г. Сыктывкара.
Согласно информации, 01.05.2021 г. в УМВД России по г. Сыктывкару из
изолятора временного содержания поступил материал по факту причинения
телесных повреждений К. сотрудниками УФСБ России по Республике Коми,
12.05.2021 материал направлен в СО по г. Сыктывкару СУ СК РФ по Республике
Коми. 13.05.2021 указанным следственным отделом отказано в проведении
проверки в порядке ст. ст. 144-145 УПК РФ.
01.10.2021 указанное решение признано необоснованным, прокуратурой
г. Сыктывкара в адрес руководителя СО по г. Сыктывкару СУ СК РФ по
Республике Коми направлено требование об устранении нарушений
федерального законодательства, которое рассмотрено и удовлетворено.
19.05.2021 в УМВД России по г. Сыктывкару поступил и зарегистрирован
материал о по факту причинения К. телесных повреждений, по результатам
проверки содержащихся в нем сведений материал был
приобщен к
номенклатурному делу. Данное решение признано необоснованным, так как в
нарушение требований уголовно-процессуального законодательства проверка в
порядке ст.ст. 144-145 УПК РФ не проведена и процессуально решение по её
результатам не вынесено.
01.10.2021 прокуратурой г. Сыктывкара в адрес начальника УМВД России по
г. Сыктывкару направлено требование об устранении нарушений федерального
законодательства, которое рассмотрено и удовлетворено.
13. Пример защиты прав во взаимодействии с УИПСУ ФСИН России
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
поступило обращение В. (ФКУ СИЗО-3 УФСИН России по Вологодской
области) с жалобой на необоснованное постановлении об ужесточении режима
отбывания наказания в связи с самовольным оставлением рабочего места по
причине плохого самочувствия и о содействии в переводе в исправительное
учреждение по месту жительства.
Исходя из доводов обращений, они были направлены в УИПСУ ФСИН
России.
Согласно ответу УОИНИО ФСИН России по информации территориальных
органов ФСИН России решением Вологодского областного суда Вологодской
области от 14 сентября 2021 г. назначено повторное рассмотрение дела о замене
неотбытой части наказания в виде принудительных работ лишением свободы.
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14. Пример защиты прав во взаимодействии с УФСИН России по
Республике Коми
В поступившем обращении Д., отбывающего наказание в ФКУ ИК-19,
УФСИН России по Республике Коми, 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 УФСИН России по
Республике Коми для разрешения.
Согласно ответу УФСИН России по Республике Коми Д. переведен в
исправительное учреждение в соответствии с частью 2 статьи 81 Уголовноисполнительного кодекса Российской Федерации ближе к месту жительства
родственников (по месту жительства до ареста), т.е. в учреждение строго режима
УФСИН России по Краснодарскому краю.
15. Пример защиты прав во взаимодействии с прокуратурой Псковской
области
В поступившем обращении Ч., в интересах осужденного Ч., отбывающего
наказание в ФКУ ИК-4, УФСИН России по Псковской области, содержаться
сведения о незаконном применении к последнему мер взыскания, применении
психического принуждения, неоказания медицинской помощи, не направление
его корреспонденции в суд, органы прокуратуры.
Исходя из доводов обращения, оно направлено в прокуратуру Псковской
области для разрешения.
Согласно ответу осужденный был принят на личном приеме заместителем
прокурора Псковской области.
Доводы, изложенные в обращении своей супруги, он поддержал, в связи с
чем прокуратурой области была проведена прокурорская проверка.
В ходе проведения проверки установлены нарушения закона при
обеспечении безопасности осужденного. В целях недопущения подобных
нарушений в адрес начальника УФСИН России по Псковской области 15.06.2021
внесено представление.
Кроме того, дисциплинарное взыскание в виде водворения в штрафной
изолятор от 21.11.2019 за отказ проживать в отряде № 15 признано незаконным
и 10.06.2021 отменено постановлением прокурора, так как оно было наложено с
нарушением требований ст. 117 УИК РФ. вх. № Ч-148 от 07.04.2021 г.
16. Пример защиты прав во взаимодействии с ФСИН России
В поступившем обращении К. содержится просьба об оказании ему
медицинской помощи в условиях содержания ФКУ ИК-16 ФСИН России по
Архангельской области.
72

Исходя из доводов обращения, оно направлено в ФСИН России для
разрешения.
Согласно ответу из УОМСО ФСИН России К. был взят на диспансерный
учет МСЧ-29 «Больница», в связи с имеющимися хроническими заболеваниями.
За время диспансерного учета находился на стационарном лечении и
обследовании, последний раз в апреле-июне 2021 г., где ему был проведен
углубленный профилактический осмотр. Он был осмотрен врачамиспециалистами (хирургом, стоматолога, окулистом, терапевтом, неврологом и
инфекционистом) по профилю его заболеваний и ему проведено лабораторноинструментальное обследование.
В настоящее время общее состояние здоровья К. расценивается ка
удовлетворительное.
17. Пример защиты прав во взаимодействии с ФСИН России
В поступившем обращении К. содержится просьба об оказании ему
медицинской помощи в условиях содержания ФКУ ИК-16 ФСИН России по
Архангельской области.
Исходя из доводов обращения, оно направлено в ФСИН России.
Согласно ответу из УОМСО ФСИН России К. был взят на диспансерный
учет МСЧ-29 «Больница», в связи с имеющимися хроническими заболеваниями.
За время диспансерного учета находился на стационарном лечении и
обследовании, последний раз в апреле-июне 2021 г., где ему был проведен
углубленный профилактический осмотр. Он был осмотрен врачамиспециалистами (хирургом, стоматолога, окулистом, терапевтом, неврологом и
инфекционистом) по профилю его заболеваний и ему проведено лабораторноинструментальное обследование.
В настоящее время общее состояние здоровья К. расценивается ка
удовлетворительное.
18. Пример защиты прав во взаимодействии с УФСИН России по Республике
Коми
В поступившей жалобе И. содержаться сведения о хищении или утрате
посылки в ФКУ ИК-19 УФСИН России по Республике Коми, которую ему
отправили родственники.
Исходя из доводов обращения, оно направлено в УФСИН России по
Республике Коми для разрешения.
Согласно ответу из УФСИН России по Республике Коми сотрудниками ОСБ
УФСИН, по фактам указанным в обращении осужденного Исмагилова Д.В. была
проведена проверка, по результатам которой установлено, что утрата посылки
произошла по вине старшего инспектора ОКБиХо которая в последствии
возместила ущерб, путем приобретения аналогичных товаров и 09.08.2021 они
были преданы осужденному И.
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По результатам проверки старшему инспектору ОКБиХО ИК-19 наложено
дисциплинарное взыскание в виде замечания.
19. Пример защиты прав во взаимодействии с прокуратурой Мурманской
области
В поступившей жалобе Г. содержаться сведения о непредоставлении ему
телевизора в условиях содержания в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по
Мурманской области и по другим вопросам.
Исходя из доводов обращения, оно направлено в прокуратуру Мурманской
области/
Согласно ответу из прокуратуры Мурманской области в ходе проведения
проверки доводов изложенных в обращении, был проведен прием надзирающим
прокурором Г. и по его результатам которого, камера в которой содержится Г.,
была оборудована телевизором.
Других заявлений о нарушениях условий содержания от Г. в ходе приема
надзирающим прокурором не поступило.
20. Пример защиты прав во взаимодействии с УОМСО ФСИН России
В поступившем обращении Г. содержится просьба об оказании ему
медицинской помощи в условиях содержания ФКУ ИК-16 УФСИН России по
Мурманской области
Исходя из доводов обращения, оно направлено в УОМСО ФСИН России.
Согласно ответу из УОМСО УФСИН России Г. взят на диспансерный учет
МСЧ-51, в связи с имеющимися хроническими заболеваниями.
По результатам углубленного и дополнительного освидетельствования
27.07.2021 врачебной комиссией МСЧ-51 у Г. установлено наличие медицинских
противопоказаний для отбывания наказания в исправительных учреждениях
отдельных субъектов Российской Федерации в соответствии с Перечнем
медицинских противопоказаний к отбыванию в отдельных местностях
Российской Федерации осужденным к лишению свободы, утвержденным
приказом Минздрава России и Минюста России от 28.08.2021 № 346/254.
Вопрос перевода Г. для дальнейшего отбывания наказания в другой субъект
Российской Федерации, находиться на рассмотрении в заинтересованных
структурных подразделений ФСИН России.
21. Пример защиты прав во взаимодействии с Генеральной прокуратурой
Российской Федерации
В поступившем обращении осужденного Н. (ФКУ ИК-4 УФСИН России
по Вологодской области) приведены доводы о необоснованном отказе в
возбуждении уголовного дела по факту применения сотрудниками УФСИН
России по Ярославской области физической силы в отношении заявителя.
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Исходя из доводов обращения, оно направлено в Генеральную прокуратуру
Российской Федерации для организации проверки доводов заявителя и принятия
мер прокурорского реагирования.
Согласно ответу прокуратуры Ярославской области СО по Фрунзенскому
району г. Ярославля СУ СК России по Ярославской области расследовалось
уголовное дело, возбужденное 18.10.2019 по признакам преступления,
предусмотренного пунктом «а» части 3 статьи 286 УК Российской Федерации.
По результатам расследования следователем 18.08.2020 вынесено постановление
о прекращении указанного уголовного дела на основании пункта 1 части 1 статьи
24 УПК Российской Федерации.
Данное постановление 04.08.2021 отменено руководителем следственного
органа, расследование по уголовному делу возобновлено.
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