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Количество обращений, поступивших к Уполномоченному по правам 
человека в Российской Федерации из Сибирского 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 Сибирского федерального округа, в 2021 году 

увеличилось на 25,5%, с  3 054 до 3 834. В 2020 году – уменьшилось на 10,3% 

(с 3 404 до 3 054);  в 2019 году – увеличилось на 16,6% (с 2 919 до 3 404); в 2018 

году – уменьшилось на 20,0% (с 3 651 до 2 9191).  

Почти половина всех поступивших обращений 1 774 из 3 834, что 

составляет 46,3%) содержала утверждения о нарушении закрепленных в 

Конституции Российской Федерации прав и свобод человека и 

гражданина (в 2020 году – 1 465, что составляет 48,0%; в 2019 году – 

1 663, что составляло 48,9%; в 2018 году – 1 410, что составляло 

48,3%): 

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 

уменьшилось на 24,4% (с 209 до 158), в 2020 году – 

с 213 до 209; в 2019 году и в 2018 году – 213, в 

2017 году – 108;  

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 95,5% 

(с 67 до 131), в 2020 году уменьшилось на с 76 до 67, в 2018 году – 43, в 2017 

году – 53; 

экономических прав (право частной собственности, право на занятие 

предпринимательской деятельностью, вопросы землепользования, таможенного 

 
1 Сравнение 2018 с 2017 годом по округу представлено с учетом перерасчета обращений. Согласно Указу 

Президента Российской Федерации от 3 ноября 2018 года № 632 «О внесении изменений в перечень федеральных 

округов, утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 13 мая 2000 г. № 849» в настоящее время 

Республика Бурятия и Забайкальский край исключены из Сибирского федерального округа и входят в 

Дальневосточный федеральный округ. С учетом обращений из Республики Бурятия и Забайкальского края с 

территорий регионов, входящих в Сибирский федеральный округ, в 2017 году было зарегистрировано 3 994 

обращения, в 2016 – 3 732.   
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законодательства и др.) – количество обращений уменьшилось на 13,9% (с 166 

до 143), в 2018 году – 247, в 2017 году – 322; 

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 28,9% (с 1 002 до 1 292), в 2020 году уменьшилось 

с 1 181 до 1 002, в 2018 году – 883, в 2017 году – 1 180; 

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

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

количество обращений уменьшилось на 38,6% (с 44 до 27), в 2020 году 

увеличилось с 27 до 44, в 2018 году – 24, в 2017 году – 25. 
 

 

 

Рис.1 Видовая характеристика обращений по нарушениям конституционных прав 

 

Доля обращений граждан в связи с возможным нарушением гарантий 

государственной защиты составила 53,6% общего количества (жалобы на 

нарушения прав в уголовном судопроизводстве, гражданском судопроизводстве, 

уголовно-исполнительном производстве, нарушения прав при производстве по 

делам об административных правонарушениях и в административном 

судопроизводстве, иные гарантии защиты прав человека).  

Общее количество этой группы обращений увеличилось на 29,8% (с 1 583 

до 2 055), в 2020 году уменьшилось с 1 730 до 1 583, в 2018 году – 1 499, в 2017 

году – 1 913. 
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Общая характеристика обращений, поступивших к Уполномоченному 
по правам человека в Российской Федерации из субъектов Российской 
Федерации, входящих в состав Сибирского 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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На рис. 2 и рис. 3 показана структура общего числа обращений по 

субъектам Российской Федерации в 2020 и 2021 годах, на рис. 4 и рис. 5 – 

структура обращений, поступивших из регионов федерального округа, по 

нарушениям конституционных прав (группам прав), гарантиям защиты прав за 

2020 и 2021 годы.  

Рис. 4. Структура обращений, поступивших из регионов федерального округа, по нарушениям 

конституционных прав (группам прав), гарантиям защиты прав в 2021 году 

 

 

Рис. 5. Структура обращений, поступивших из регионов федерального округа, по нарушениям 

конституционных прав (группам прав), гарантиям защиты прав в 2020 году 
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Наибольшее количество обращений поступило из Красноярского края, что 

объясняется большей численностью населения по сравнению с другими 

субъектами Российской Федерации округа (2855,9 тыс. человек). Самый высокий 

коэффициент интенсивности (число обращений на 10 тыс. жителей) в 2021 году 

также отмечался в Красноярском крае (3,24). 
 

 
 

Рис. 6. Коэффициент интенсивности обращений =
количество обращений из региона

численность населения региона (тыс.чел.)
∗ 10 
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Выше среднего по стране (3,08) и выше среднего по Сибирскому 

федеральному округу (2,25) значение коэффициента интенсивности только в 

Красноярском крае (3,24).  

Наиболее заметный рост числа жалоб произошел в следующих субъектах 

округа: Иркутская область (на 53% до 721), Алтайский край (на 51% до 441), 

Кемеровская область (на 32% до 447).  

Самая высокая интенсивность обращений граждан к Уполномоченному, 

кроме Красноярского края, в котором наибольшее население по сравнению с 

другими регионами округа, как и увеличение значения коэффициента 

интенсивности (+1,05) отмечены в Иркутской области. По сравнению с 2020 

годом количество обращений из области увеличилось на 250 (больше всего по 

округу), что связано, в первую очередь, с увеличением обращений группы 

гарантий защиты прав: по вопросам прав участников уголовного процесса (+79 

обращений), соблюдения прав граждан в местах принудительного содержания 

(+61); группы социальных прав: по вопросам права на охрану здоровья (+43), на 

жилище (+22). 
 

Традиционно обращения группы культурных прав в большей части 

касались вопросов реализации образовательных прав в организациях различного 

уровня (23 из 27), в 2020 году – 25 из 44. 
 

Рис. 7. 

 

Из Красноярского края 1 обращение 

касалось дошкольного, 3 – общего, 2 – 

профессионального образования (1 среднего и 1 

высшего); из Новосибирской области 2 – 

дошкольного, 4 – общего образования; из 

Иркутской области 1 обращение касалось 

дошкольного, 4 – общего образования; из 

Алтайского края 1 обращение касалось 

дошкольного, 1 – общего, 1 – высшего 

профессионального образования; из Кемеровской области - Кузбасс 1 – общего, 

1 – среднего профессионального, 1 – дополнительного; из Омской и Томской 

областей – общего образования. 
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По вопросам нарушения права на участие в культурной жизни (доступ к 

памятникам истории и культуры, библиотечному фонду, культурно-

просветительским учреждениям) поступило по 2 обращения из Красноярского и 

Алтайского края.  

 

Большинство обращений группы политических прав касалось 

избирательного процесса, права на обращение в государственные органы, 

деятельности региональных уполномоченных и др. 60% всех жалоб данной 

группы поступили из Красноярского края (39), Алтайский край (19) и Иркутской 

области (19). 

 

 
 

Рис. 8. 

 

 

 

 

 

 

 

Увеличение количества обращений (прирост 64) группы политических 

прав произошло по тематике «право на обращение». При этом собственно 

нарушения права на обращение в органы публичной власти касалось 32 

обращения. Остальные содержали просьбы о личном приеме Уполномоченного, 

о разъяснении порядка обращений в суды (в связи с введенными ограничениями 

в период пандемии, введением новой структуры кассационных судов), о 

разъяснении получения документов посредством электронных услуг. 

По другим вопросам группы политических прав (выборы, порядок 

организации и проведения публичных мероприятий, деятельность СМИ) 

поступило 9 обращений. Из Республики Хакасия 3 по вопросам создания и 

порядка регистрации общественных объединений; из Красноярского края 1 по 

вопросам избирательных прав, 5 по вопросам деятельности СМИ.  

 

43,7% обращений группы гражданских (личных) прав – 69 из 158 (в 

2020 году – 103 из 229, что составляло 49,3%, в 2019 году – 63, что составляло 

29,6% группы гражданских (личных) прав) касались вопросов гражданства и 

миграции (53), международных и межнациональных отношений (прав 

соотечественников, пребывающих за рубежом, въезда и выезда с территории 

России российских граждан и иностранных граждан – 9, вопросов национальной 
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политики – 7). По вопросам миграции и гражданства большинство обращений 

поступило из Алтайского края (12), Красноярского края (10), из Новосибирской 

(9), Иркутской (7), Томской (6) и Тюменской (5) областей. Из Кемеровской 

области- Кузбасса поступило 3 обращения, из Республики Хакасия – 1.  

В 34,8% (55, в 2020 году – 

47, в 2019 году – -з32) 

обращений группы гражданских 

(личных) прав рассмотрены 

вопросы охраны 

общественного порядка и 

общественной безопасности. В 

большинстве случаев жалобы 

граждан на действия 

сотрудников 

правоохранительных органов о 

нарушении права на личную свободу были вызваны необходимостью 

вакцинироваться и получать QR-коды в период распространения 

коронавирусной инфекции. 

В 34 (21,5%) обращениях группы гражданских (личных) прав (в 2020 г. – 

62 из 229; в 2019 году – 118 из 213; в 2018 году – 106 из 213) рассматривались 

вопросы свободы совести и вероисповедания. Большинство таких обращений 

всегда касалось отказа от электронной идентификации и аутентификации 

личности, получения и использования документов, противоречащих 

религиозным убеждениям.  

В 2019 и 2018 гг. основная часть обращений данной тематики поступала из 

Омской области (66 обращений), в 2020 г. их число снизилось до 16, в 2021 г. – 

до 2. В 2021 г. самое большое число обращений тематики вероисповедания 

поступило из Новосибирской области, в 2020 году, как и в предыдущие годы, 

оно не превышало 4. 
 

Рис. 9.  
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В 2021 году 61% (101 из 166) обращений группы экономических прав 

поступило по вопросам гражданского законодательства (частная собственность, 

обязательства, договоры, наследство и др.). В 2020 году данной темы касалось 

78 жалоб, в 2019 году 89, в 2018 году – 125. По сравнению с 2020 году в 2 раза 

увеличилось число обращений из Красноярского края, что связано с вопросами 

интеллектуальной собственности (рост с 1 до 23). 

В 53 обращениях были рассмотрены вопросы земельных отношений (в 

2020 году – 36, в 2019 году – 58). 8 обращений касались общих вопросов 

хозяйственной деятельности (в 2019 году – 29). По сравнению с 2020 г. в 10 раз 

увеличилось число обращений из Томской области, из них 15 касались 

разрешения земельных споров, 2 – землепользования (аренды), 3 – 

предоставления земель. 

7,2% (12) обращений группы экономических прав относились к вопросам 

предпринимательской деятельности. 2 касалось соблюдения законодательства 

о торговле, общественном питании и бытовом обслуживании населения – по 1 из 

Республики Алтай и Кемеровской области - Кузбасса. 8 касались общих 

вопросов хозяйственной деятельности – по 1 обращению из Красноярского края, 

Иркутской и Новосибирской областей, 2 из Кемеровской области- Кузбасса и 3 

из Алтайского края. По вопросам банкротства поступило 1 обращение из 

Кемеровской области- Кузбасса. По вопросам таможенного регулирования – 1 

обращение из Томской области.  

Вопросы реализации экономических прав волнуют в основном жителей 

Красноярского края, Томской области и Иркутской области. 

 

Рис. 10. 
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По сравнению с 2020 г. количество обращений группы социальных прав 

увеличилось на 290, их рост отмечен изо всех кроме 2-х регионов, входящих в 

состав округа.  
В Красноярском крае по сравнению с 2020 г. наблюдается перераспределение 

актуальности тематик социальной группы прав. Поступило меньше обращений по 

вопросам защиты семейных прав, материнства, отцовства и детства (–24); охраны 

здоровья (–15); социального страхования и социального обеспечения (–4). При этом 

увеличилось число обращений по вопросам жилищных прав +41; льгот на транспорте +2.  

Рост обращений из Иркутской области, в первую очередь, определили обращения по 

вопросам права на охрану здоровья (+43), на жилище (+22, по вопросам постановки на учет 

и обеспечения жильем льготных категорий граждан), на социальное страхование и 

социальное обеспечение +16, обращение по вопросам охраны окружающей среды (не было в 

2020 г.). Меньше обращений по сравнению с 2020 г. было по вопросам защиты семейных прав 

материнства, отцовства и детства (–9).  

 

Из Новосибирской области поступило меньше обращений по вопросам охраны 

здоровья (–46!, с 68 до 22), социальных гарантий военнослужащих, сотрудников 

правоохранительных органов, их семей (–10); жилищных прав (в сумме всех проблемных 

жилищных вопросов на 1 меньше, но по вопросу обеспечения жилыми помещениями 

отдельных категорий населения, наоборот, было увеличение жалоб с 12 в 2020 г. до 22 в 

2021 г.). По другим тематикам группы социальных прав было увеличение, заметнее всего по 

тематике право на социальное страхование и социальное обеспечение +47! (с 17 до 64), в 

том числе 35 обращений о содействии в получении звания «Ветеран труда» и положенных 

в этих случаях льгот); право на труд +24 (с 14 до 38); по другим тематикам – от 1 до 3 

обращений. В общей сложности рост группы социальных прав показал +19. 

Из Кемеровская области – Кузбасс увеличилось количество обращений по всем 

тематикам группы социальных прав, кроме права на социальное страхование и социальное 

обеспечение (–31) в связи с уменьшением обращений по вопросам получения инвалидности. 

Наиболее заметный рост наблюдался: по вопроса м охраны здоровья +23 (с 6 до 29 – в 4,8 

раза!); защиты семейных прав, материнства, отцовства и детства +22 (с 7 до 29– в 4 

раза!); права на жилище +28 (с 39 до 67); на труд +16 (с 6 до 27); по вопросам охраны 

окружающей среды +6; социальных гарантий военнослужащих, сотрудников 

правоохранительных органов +4. 

Из Алтайского края наблюдался рост обращений по всему спектру группы социальных 

прав – право на охрану здоровья +19 (с 9 до 28 – увеличение в три раза!); по вопросам 

социальных гарантий военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, их 

семей +18 (с 8 до 26– увеличение в три раза!); право на социальное страхование и социальное 
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обеспечение +11 (с 12 до 23); тематика защиты семейных прав, материнства, отцовства и 

детства +10 (с 12 до 22); право на жилище +6, на труд +6. 

Из Омской области поступило меньше обращений о социальном обеспечении (–6), о 

социальных гарантиях военнослужащих (–4), об охране окружающей среды (–1). Увеличилось 

число обращений по вопросам охраны здоровья +18 (с 8 до 26); защиты жилищных прав +12 

(при этом по вопросу обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий 

населения их количество увеличилось на +15, с 7 до 22); защиты семейных прав 

материнства, отцовства и детства +4; трудовых прав +2. В общей сложности рост группы 

социальных прав показал +25.  

Из Томской области увеличилось количество обращений по вопросам жилищных прав 

+8; социального страхования и социального обеспечения +7; охраны здоровья +4; защиты 

семейных прав +2. Меньше обращений поступило по тематике право на труд (–6); в 201 г. не 

было обращений по тематике социальные гарантии военнослужащих (–2). 

Из Республики Хакасия рост обращений связан с тематиками: охраны здоровья +6 

(в 2020 г. не было таких обращений); защиты трудовых прав +5 (увеличилось с 1 до 6); 

защиты семейных прав +5 (увеличилось с 1 до 6); вопросов социального страхования и 

социального обеспечения +1. При этом поступило меньше обращений о защите 

жилищных прав (–7, за счет уменьшения с 12 до 5 жалоб по вопросу обеспечения жилыми 

помещениями отдельных категорий населения). 

Из Республики Алтай увеличилось количество обращений по вопросам жилищных 

прав +2; социальных гарантий военнослужащих +2; уменьшилось на –1 обращений о 

социальном страховании и социальном обеспечении. Кроме того, поступил обращения по 

тематикам, которых не было в 2020 году: об охране здоровья +6; об охране окружающей 

среды +1.  

Из Республики Тыва поступило больше обращений по вопросам защиты жилищных 

прав +2, но меньше по вопросам защиты трудовых прав (–2). Как и в 2020 г. по вопросу 

защиты семейных прав поступило 1 обращение. В 2021 г. не было обращений по вопросам 

охраны здоровья (–1) и социальных гарантий военнослужащих (–1).  

  

В 2021 году из всех обращений группы социальных прав большая часть 

вопросов, волнующих заявителей Сибирского федерального округа, относилась 

к вопросам нарушения жилищного законодательства и законодательства о 

ЖКХ – 464 из 1 292, что составляет  36%. В 2020 году зарегистрировано 336 

жалоб данной тематики, в 2019 году – 313, в 2018 году – 334. 
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Ежегодно большинство обращений поступает по вопросам права на жилье 

и его справедливую оплату. Выше среднего (35,2%) по округу доля обращений 

жилищной тематики была в 5 регионах: 
Красноярский край. Из 131 обращения тематики жилищных прав 51 касалось 

постановки на жилищный учет (16) и обеспечения жильем (35) льготных категорий 

граждан; 44 – оплаты ЖКХ (16) и проведения текущего и капитального ремонта (28, в 2020 

г. 1 обращения о ремонте); 8 – переселения из ветхого и аварийного жилья; 5 – выселения; 

18 – вопросов собственности; 5 – строительства. 

Кемеровская область – Кузбасс Из 67 обращений тематики жилищных прав 32 

касалось постановки на жилищный учет (12) и обеспечения жильем (20) льготных категорий 

граждан;11– оплаты ЖКХ (7) и проведения текущего и капитального ремонта (4); 10 – 

переселения из ветхого и аварийного жилья; 8 – выселения; 6 – вопросов собственности. 

 

Омская область. Из 37 обращений тематики жилищных прав 24 касалось постановки 

на жилищный учет (2) и обеспечения жильем (22) льготных категорий граждан; 6 – оплаты 

ЖКХ (4) и проведения текущего и капитального ремонта (2); 1 – выселения; 4 – вопросов 

собственности; 2 – строительства. 

Томская область. Из 26 обращений тематики жилищных прав 8 касалось постановки 

на жилищный учет (2) и обеспечения жильем (6) льготных категорий граждан; 7 – оплаты 

ЖКХ (4) и проведения текущего и капитального ремонта (3); 2 – переселения из ветхого и 

аварийного жилья; 3 – выселения; 5 – вопросов собственности; 1 – строительства. 

Республика Тыва. Из 4 обращений тематики жилищных прав 2 касалось обеспечения 

жильем льготных категорий граждан; 1 – выселения; 1 – вопросов собственности. 

 

Ниже среднего значения по округу доля обращений жилищной тематики 

была в 5 регионах. 
Иркутская область. Из 82 обращений тематики жилищных прав 48 касалось 

постановки на жилищный учет (23) и обеспечения жильем (25) льготных категорий 

граждан; 15 – оплаты ЖКХ (3) и проведения текущего и капитального ремонта (12); 16 – – 

переселения из ветхого и аварийного жилья; 2 – вопросов собственности; 1 – строительства. 

Алтайский край. Из 53 обращений тематики жилищных прав 16 касалось постановки 

на жилищный учет (3) и обеспечения жильем (13) льготных категорий граждан (в 2020 г. по 

данному вопросу поступило 23 обращения!); 15 – оплаты ЖКХ (в 2020 г. – 9); 14 – переселения 

из ветхого и аварийного жилья (в 2020 г. 3!); 2 – выселения; 6 – вопросов собственности. 

Новосибирская область. Из 51 обращения тематики жилищных прав 28 касалось 

постановки на жилищный учет (6) и обеспечения жильем льготных категорий граждан (22, 
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в 2020 г. – 12); 6 – оплаты ЖКХ (1) и проведения текущего и капитального ремонта (5); 5 – 

переселения из ветхого и аварийного жилья; 1 – выселения; 11 – вопросов собственности. 

Республика Хакасия. Из 10 обращений тематики жилищных прав 1 касалось 

постановки на жилищный учет, 5 – обеспечения жильем льготных категорий граждан; 4 – 

оплаты ЖКХ. 

Республика Алтай. Все 3 обращения тематики жилищных прав касались обеспечения 

жильем льготных категорий граждан (единственное обращение 2020 г. также касалось 

данной проблемы). 

 

Второе место в рейтинге тематик обращений социальной группы прав 

обращения занимают вопросы охраны здоровья, в 2021 году поступило 265 

таких ж 208 из 1 002, что составляет 20,8% обращений группы социальных прав 

(в 2019 году – 71, что составляет 6,0%, в 2018 году – 81, что составляет 9,2%). 
Из 265 обращений о нарушении права на охрану здоровья и медицинскую помощь, 

поступивших от граждан, проживающих в регионах Сибирского федерального округа, 121 

касалось оказания медицинской (лечебно-профилактической) помощи. Большинство 

поступило из Иркутской (29), Кемеровской (21) областей, Красноярского (21) и Алтайского 

(18) края. Из других регионов меньше: Омская область – 10, Новосибирская область – 9, 

Томская область – 7, Республика Алтай – 4, Республика Хакасия – 2. 

16 обращений относилось к 

вопросам лекарственного обеспечения. 

Из Красноярского края – 7, Новосибирской 

области – 4, Иркутской области – 3, 

Омской области – 2. Из республик Алтай, 

Тыва, Хакасия, Алтайского края, 

Кемеровской, и Томской областей таких 

обращений не поступало. 

28 обращений касалось вопросов 

ОМС. Из них 8 поступило из Омской 

области, 6 из Новосибирской, 5 из 

Кузбасса, 4 из Красноярского края, 2 из 

Республики Алтай и 1 из Томской области.  

100 обращения зарегистрировано по вопросам оказания психиатрической помощи. 

При этом 65 из них поступило из Иркутской области от одного и того же заявителя, 

несогласного с решением о диагнозе (нарушения прав не установлено). За исключением этих 

заявлений, количество обращений по данному вопросу распределилось по регионам следующим 

образом: Алтайский край – 8; Красноярский край – 7; Омская область – 6; Республика 

Хакассия и Иркутская область – по 4, Кемеровская и Новосибирска области – по 3. 

Обращения касались ограничения ряда прав пациентов в период распространения 

коронавирусной инфекции.  

 

Доля обращений по вопросам законодательства о социальном 

страховании и социальном обеспечении составила 16% (211 из 1 292). В 2020 

году было зарегистрировано 172 обращения, в 2019 году большинство 

обращений группы социальных прав поступило по данной тематике – 492 (41,7% 

обращений всей группы социальных прав), что более чем в 2 раза превышало 

значения 2018 года – 206 (23,3% обращений всей группы социальных прав). 
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По тематике социального страхования и социального обеспечения 

выше среднего значения (16,3%) по округу доля таких обращений была в 3 

регионах. 
Новосибирская область – 32,5% (7 по вопросам пенсионного обеспечения; 2 –

получения инвалидности; 5 – социального обслуживания; 50– о получении льгот и пособий, в 

том числе 35 обращений о содействии в получении звания «Ветеран труда» и положенных 

в этих случаях льгот).  

Томская область – 20,0% (4 по вопросам пенсионного обеспечения; 1 –получения 

инвалидности; 1 – социального обслуживания; 5 – о получении льгот). 

 

Республика Хакасия – 22,2% (4 по вопросам пенсионного обеспечения; 3 –получения 

инвалидности; 1 – социального обслуживания). 

Ниже среднего значения по округу доля обращений данной тематики была в 

следующих 7 регионах. 

Красноярский край – 13,1% (20 по вопросам пенсионного обеспечения; 4 – получения 

инвалидности; 4 – социального обслуживания; 8 – о получении льгот). 

Иркутская область – 12,6% (22 по вопросам пенсионного обеспечения; 5 –получения 

инвалидности; 1 – социального обслуживания; 4 – о получении льгот). 

Кемеровская область – Кузбасс – 13,2% (13 по вопросам пенсионного обеспечения; 3 

–получения инвалидности; 3 –социального обслуживания; 6– о получении льгот). 

Алтайский край – 13,9% (15 по вопросам пенсионного обеспечения; 5 –получения 

инвалидности; 3 – о получении льгот). 

Омская область – 11,1% (6 по вопросам пенсионного обеспечения; 1 – социального 

обслуживания; 1– о получении льгот). 

Республика Алтай – 6,7% (1 по вопросам пенсионного обеспечения). 

Из Республики Тыва обращений по данной тематике не поступало. 

 

По вопросам нарушения трудового законодательства зарегистрировано 

136 жалоб (11%); в 2020 году – 95 (9,5%), в 2019 году – 90 (7,6%), в 2018 году – 

84 (9,5%).  

Вопросов законодательства о браке и семье касалось 114 жалоб, в 2020 

году103 (10,3%), в 2019 году – 80 (6,8%), в 2018 году – 74 (8,4%). 

По вопросам нарушения законодательства об обороне (социальные 

гарантии военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, а также 
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граждан, уволенных со службы, и членов их семей) зарегистрировано 

63 обращения (в 2020 году – 59, в 2019 году – 97, в 2018 году – 77).  

Проблемы реализации права на благоприятную окружающую среду были 

рассмотрены в 25 обращениях (в 2020 году – 21, в 2019 году – 24, в 2018 году – 

13).  

 

Рис. 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

53,6% (2 055 из ) обращений из регионов Сибирского федерального округа                      

относится к жалобам на нарушения прав в гражданском, административном и 

уголовном судопроизводстве, на действия правоохранительных и иных органов, 

нарушения прав в местах принудительного содержания (гарантии защиты 

прав).  

В основном обращения связаны с нарушениями прав в ходе уголовного 

процесса, 1 156 жлоб или 56% группы гарантий защиты прав (в 2020 году – 922, 

в 2019 году – 1 107, в 2018 году – 1 006).  

В 753 жалобах (37% группы гарантий защиты прав) содержалось 

утверждение о нарушении прав в местах принудительного содержания (в 2020 

году – 558, в 2019 году – 506; в 2018 году – 413).  

В связи с нарушением гражданско-процессуального законодательства 

поступило 73 обращения (в 2020 году – 54, в 2019 году – 68, в 2018 году – 37). 

О нарушении прав при производстве по делам об административных 

правонарушениях и в административном судопроизводстве сообщали в 

27 обращениях (в 26 – в 2020 году, в 2019 году – 24, в 2018 году – 21).  



 

17 

 
 

 

Рис. 12. 



 

ПРИМЕРЫ ЗАЩИТЫ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПРАВ ГРАЖДАН  

1.Гражданские (личные) права 

1. Пример защиты права свободно передвигаться, выбирать место 

пребывания и жительства, во взаимодействии с ГУ МВД России по 

Новосибирской области 

 

К Уполномоченному поступило обращение гражданина Украины О. об 

оказании содействия в ускорении депортации из Российской Федерации 

гражданина Украины П., 1983 года рождения, находящегося в ЦВСИГе ГУ МВД 

России по Новосибирской области.  

Для оказания заявителю содействия в решении обозначенного вопроса в ГУ 

МВД России по Новосибирской области направлен соответствующий запрос.   

Согласно поступившей из ГУ МВД России по Новосибирской области 

информации, 04.06.2021 г. П. приобретен билет «Новосибирск-Москва-

Белгород» для убытия с территории России через МАПП «Нехотеевка», в тот же 

день П. выехал за пределы Российской Федерации.  

 

2. Пример содействия в реализации права на приобретение 

гражданства Российской Федерации, во взаимодействии с Управлением по 

вопросам миграции ГУ МВД России по Красноярскому краю, Консульским 

департаментом МИДа России  

 

Омбудсмен Кыргызской Республики М. обратился к Уполномоченному по 

правам человека в Российской Федерации о содействии гр. Российской 

Федерации  Р. в выдаче заграничного российского паспорта.  

Р., 01.12.1998 г.р., является инвалидом и страдает тяжелым заболеваниями. 

Его российские документы, включая паспорт гражданина Российской 

Федерации, просрочены. C марта 2018 года он постоянно находится в 

реабилитационном центре «Оберег» на территории Кыргызской Республики, 

куда его привезла бабушка. Его близкие родственники (мать и бабушка) умерли, 

а дядя, проживающий в г. Красноярске, от его воспитания отказался.  

  С целью оказания Р. содействия в подтверждении его принадлежности к 

гражданству Российской Федерации и выдаче заграничного паспорта 

гражданина Российской Федерации взамен просроченного  направлены запросы 

в Главное управление по вопросам миграции МВД России, Управление по 

вопросам миграции ГУ МВД России по Красноярскому краю, Консульский 

департамент МИДа России.  

  В ходе проведенной проверки наличие у Р. российского гражданства 

подтвердилось, соответствующая информация направлена в Посольство России 

в Киргизии. По информации консульского отдела Посольства России в Киргизии 
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заграничный российский паспорт на  Р. 27.05.2021 года оформлен и готов к 

выдаче.  

По информации Консульского департамента МИДа России, уточненной 

09.07.2021 года в рабочем порядке заграничный российский паспорт на Р. выдан 

08.07.2021 года.  

 

3. Пример защиты права свободно передвигаться, право граждан 

Российской Федерации беспрепятственно возвращаться в Российскую 

Федерацию во взаимодействии с прокуратурой города Красноярска 

 

Заявитель Б. сообщил, что для участия в соревнованиях, которые должны 

были состояться в июне 2021 г. в г. Красноярске он для своих воспитанников 

приобрел авиабилеты. 

Однако в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

СOVID-19 и введением ограничительных мер, все массовые мероприятия в 

городе Красноярске в указанный период были отменены, включая соревнования 

по робототехнике. В этой связи заявитель и его воспитанники были лишены 

возможности осуществить авиаперелет, а в возврате стоимости 

неиспользованных билетов им было отказано. 

Для проведения проверки доводов в прокуратуру города Красноярска было 

направлено обращение, которое для рассмотрения передано в ПАО «Аэрофлот» 

и Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю. 

Согласно поступившему из ПАО «Аэрофлот» ответу, принято решение о 

возврате Б. стоимости неиспользованных авиабилетов. 

В ходе телефонного разговора заявитель подтвердил получение денежных 

средств и выразили благодарность за чуткое отношение к сложившейся ситуации 

и оказанную помощь.  

2. Политические права 
1. Пример защиты права на доступ к информации во взаимодействии с 

Центром реабилитации жертв политических репрессий и архивной 

информации ГИАЦ МВД России, Центральным архивом Федеральной 

службы безопасности Российской Федерации  

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился 

А. с просьбой об оказании содействия в поиске сведений в отношении матери 

Ш., подвергшейся политическим репрессиям, необходимых для ее 

реабилитации. 

Уполномоченным были направлены обращения в Центр реабилитации жертв 

политических репрессий и архивной информации ГИАЦ МВД России и в 

Центральный архив Федеральной службы безопасности Российской Федерации 
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с просьбой об оказании содействия в поиске сведений в отношении 

родственников заявителя, подвергшихся политическим репрессиям. 

Согласно ответу, в информационном центре ГУ МВД России по 

Красноярскому краю имеются на хранении учетные карточки о судимости 

матери заявителя Ш. в 1950 году и нахождении в местах лишения свободы в 

Норильлагере МВД СССР Красноярского края. Заявителю сообщено, что для 

оформления архивной справки для последующей реабилитации Ш. следует 

направить в адрес информационного центра копию заполненных страниц 

паспорта матери и заверенный в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке ее документ о перемене фамилии.  

 

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

направлять индивидуальные и коллективные обращения в государственные 

органы и органы местного самоуправления, во взаимодействии с 

заместителем прокурора Иркутской области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился 

П. по вопросу отказа в личном приеме заявителя руководством прокуратуры 

Иркутской области. 

Как следует из обращения, заявитель длительный период времени являлся 

мэром г. Шелехова и Шелеховского района, а также является его почётным 

гражданином. В ходе личного приема руководством прокуратуры Иркутской 

области П. хотел бы обсудить вопросы цензуры в средствах массовой 

информации, устройства органов местного самоуправления и выразить 

несогласие с результатами рассмотрения его предыдущих обращений 

прокуратурой г. Шелехов и прокуратурой Иркутской области. 

Поскольку практическое разрешение поставленного вопроса относится к 

исключительной компетенции руководства прокуратуры Иркутской области, а 

также в целях возможного оказания содействия в организации личного приема 

П. его обращение направлено заместителю прокурора Иркутской области для 

рассмотрения по существу.  

Из поступившего ответа следует, что по результатам рассмотрения 

обращения П. и.о. прокурора области 28 октября 2021 г. проведен личный прием 

заявителя, в ходе которого обсуждены обозначенные им вопросы. Поступившее 

в ходе приема обращение П. зарегистрировано, даны поручения по порядку его 

рассмотрения. 

С учетом проведенного личного приема прокуратурой Иркутской области 

будет дополнительно проанализировано действующее законодательство. О 

результатах рассмотрения полученного на личном приеме обращения заявитель 

будет уведомлен в установленный законом срок.  
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3. Социальные права 
3.1. Право на жилище 
 

1. Пример защиты права на жилище во взаимодействии с прокуратурой 

Алтайского края, Главным управлением строительства, транспорта, 

жилищно-коммунального дорожного хозяйства Алтайского края 

 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 

обратилась М. с жалобой на нарушение жилищных прав. 

Из теста обращения и приложенных документов следует, что заявительница 

относится к лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. Вступившим в законную силу решением Центрального районного 

суда г. Барнаула от 10.02.2016 г. на Главное управление строительства, 

транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Алтайского края 

возложена обязанность предоставить М. благоустроенное жилое помещение из 

специализированного жилищного фонда в г. Барнауле. Определением 

указанного суда от 19.01.2017 г. изменен порядок и способ исполнения 

судебного решения, и соответственно, по возбужденному исполнительному 

производству произведена замена должника на КГКУ «Региональное жилищное 

управление», которому установлен новый срок для исполнения требования 

исполнительного документа – 31.07.2017 г. Однако до н/в решение суда не 

исполнено. 

Уполномоченным направлены запросы в прокуратуру Алтайского края 

(18.12.2017 г., 16.05.2018 г.) и Главное управление строительства, транспорта, 

жилищно-коммунального дорожного хозяйства Алтайского края (26.11.2018 г., 

19.08.2019 г. и 16.03.2020 г.). 

Из ответов следует: причина необеспечения жилыми помещениями льготных 

категорий граждан – недостаточность бюджетного финансирования на 

приобретение жилья. Прокуратурой края в апреле 2018 г. Губернатор края 

проинформирован о необходимости принятия дополнительных мер по 

увеличению финансирования в данной части.  

КГКУ «Региональное жилищное управление» М. направлено письмо от 

22.08.2018 г. с предложением о заключении договора найма 

специализированного жилого помещения в г.Барнауле, п.Центральный, 

ул. Мира, д.5а, кв.10 (поселок Центральный находится в границах м.о. 

г. Барнаул, что соответствует решению суда). Ответ от заявительницы не 

поступил. 

В 2020 г. указанным учреждением приобретено 15 жилых помещений в 

г.Барнауле. После отнесения помещений решением Министерства строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края к специализированному 

жилищному фонду в соответствии с установленным порядком, М. будет 

предложено одно из жилых помещений. После получения согласия и проверки 

документов с заявительницей будет заключен договор специализированного 

найма. 
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2.Пример защиты права на жилище во взаимодействии с ректором 

Омского государственного технического университета 

 

 В адрес Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 

обратился П. с жалобой на принудительное переселение из университетского 

общежития.  

С целью оказания содействия было направлено письмо в адрес ректора 

Омского государственного технического. 

Согласно поступившему ответу приказ о смене жилого помещения студенту 

ОмГТУ П. отменен как ошибочно изданный. Основания, явившиеся причиной 

сложившейся конфликтной ситуации устранены.  

 

3.Пример защиты права на жилище во взаимодействии с прокуратурой 

Алтайского края, Главным управлением строительства, транспорта, 

жилищно-коммунального дорожного хозяйства Алтайского края, 

Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Алтайского края 

 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 

обратилась М. с жалобой на нарушение жилищных прав. 

Из теста обращения и приложенных документов следует, что заявительница 

относится к лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. Вступившим в законную силу решением Центрального районного 

суда г.Барнаула от 10.02.2016 на Главное управление строительства, транспорта, 

жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Алтайского края возложена 

обязанность предоставить М. благоустроенное жилое помещение из 

специализированного жилищного фонда в г.Барнауле. Определением указанного 

суда от 19.01.2017 изменен порядок и способ исполнения судебного решения, и 

соответственно, по возбужденному исполнительному производству произведена 

замена должника на КГКУ «Региональное жилищное управление», которому 

установлен новый срок для исполнения требования исполнительного документа 

– 31.07.2017. Однако до н/в решение суда не исполнено. 

Уполномоченным направлены запросы в прокуратуру Алтайского края 

(18.12.17, 16.05.18), Главное управление строительства, транспорта, жилищно-

коммунального дорожного хозяйства Алтайского края (26.11.18,  19.08.19 и 

16.03.20), а также в Министерство строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Алтайского края (26.01.21) откуда получен ответ, в котором указано: 

в настоящее время КГКУ «Региональное жилищное управление» на основании 

договора найма жилого помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без 

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

попечения родителей от 29.05.2020 заявительнице предоставлено жилое 

помещение (Алтайский край, г.Барнаул, ул. 65 лет Победы, д.23, кв.145).  
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4.Пример защиты права на жилище во взаимодействии с прокуратурой 

г. Новосибирска 

 

Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступила 

жалоба Р. и Р. на отказ межведомственной комиссии в проведении оценки 

состояния их индивидуального жилого дома. 

Изучением жалобы и представленных материалов установлено, что 

заявителям на праве общей долевой собственности (по 1/9) принадлежат 

индивидуальные жилые дома, расположенные по адресу: г. Новосибирск, ул. 

Романовский Пеший спуск, д. 20 литер А и литер Б. Данные объекты 

недвижимого имущества были построены в 1938 и 1961 годах и в результате 

произошедшего в июле 2019 года пожара уничтожены огнем. 

Поскольку проживание в домах стало невозможным, заявители обратились в 

орган местного самоуправления с заявлением о признании их жилых помещений 

непригодными для проживания. 

Однако, межведомственной комиссией заявления заявителей по существу 

рассмотрены не были, материалы возвращены, в связи с тем, что на спорные 

жилые дома разрешение на ввод в эксплуатацию не выдавалось. 

Для проверки доводов жалобы 29.07.2020 в прокуратуру г. Новосибирска 

направлено обращение. 

По результатам проведения надзорных мероприятий в действиях 

администрации города Новосибирска выявлены нарушения норм жилищного 

законодательства, в связи с чем 11.08.2020 мэру города внесено представление 

об устранении нарушений. 

Дополнительным ответом прокуратуры г. Новосибирска сообщено, что акт 

прокурорского реагирования рассмотрен, требования, изложенные в 

представлении удовлетворены, жилищные права граждан восстановлены. 

23.10.2020 заключениями межведомственной комиссии № 107, 108 дом № 20 

по Романовскому Пешему спуску признан непригодным для проживания.  

 

5. Пример защиты права на жилище во взаимодействии с прокуратурой 

Томской области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратилась А. с жалобой на длительное неисполнение судебного решения о 

предоставлении ей жилого помещения по льготным основаниям как 

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

без попечения родителей.  

После обращения Уполномоченного в прокуратуру Томской области 

прокуратурой города Томска в суд направлено административное исковое 

заявление о присуждении А. компенсации за нарушение права на исполнение 

судебного акта в разумный срок.  
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6. Пример защиты права на жилище во взаимодействии с прокуратурой 

Алтайского края 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило 

обращение И. по вопросу оказания содействия в переселении из аварийного 

жилья её семьи с ребенком инвалидом.  

С целью разрешения данной ситуации было направлено письмо в адрес 

прокуратуры Алтайского края.  

Согласно поступившему ответу исковые требования прокурора г.Бийска 

удовлетворены, на межведомственную комиссию возложена обязанность в 

течение 30 дней после вступления решения суда в законную силу повторно 

рассмотреть вопрос о соответствии жилого дома требованиям Положения, 

утвержденного постановлением Правительства Российской федерации от 

28.01.2006 № 47. Срок добровольного исполнения у административного 

ответчика истекает 10.06.2021 

Таким образом, оказано содействие в защите права на жилище – 29 чел.  

 

7. Пример защиты права на жилище во взаимодействии с прокуратурой 

Алтайского края 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило 

обращение Т. в защиту имущественных прав своей семьи, находящейся в 

трудной жизненной ситуации, с просьбой оказать содействие в разрешении 

жилищного вопроса. 

С целью разрешения данной ситуации было направлено обращение в 

прокуратуру Алтайского края. 

Согласно поступившему ответу, в связи с тем, что дом, принадлежавший Т. 

признан непригодным для проживания, заявительница обратилась в 

администрацию Тальменского поссовета с заявлением о предоставлении жилого 

помещения вне очереди, однако в предоставлении ей было отказано.  

По мнению прокуратуры, данный отказ не основан на нормах действующего 

законодательства и нарушает жилищные права заявительницы. По результатам 

проверки прокурором Тальменского района 05.03.2021 направлено исковое 

заявление в Тальменский районный суд о возложении на администрацию 

Тальменского поссовета обязанности предоставить заявительнице и членам ее 

семьи жилое помещение по договору социального найма. 

Таким образом, оказано содействие в защите прав – 5 человек.  

 

8. Пример защиты права на жилище во взаимодействии с прокуратурой 

Иркутской области, администрацией Иркутской области 

 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 

обратилась З. в защиту жилищных прав своей семьи (предоставление жилого 

помещения взамен аварийного). 
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Уполномоченным направлены запросы в администрацию и прокуратуру 

Иркутской области. 

Из ответов от 08.07.2021 и 27.07.2021 следует, что 18.06.2021 по договору 

найма жилого помещения маневренного фонда семье (2 человека) предоставлено 

жилое помещение (г.Тулун, ул.Карбышева, д.64, кв.27). 

Поскольку жилое помещение на основании договора социального найма З. 

не предоставлено, Тулунской межрайонной прокуратурой мэру городского 

округа внесено представление об устранении выявленных нарушений закона (на 

рассмотрении). 

Таким образом, созданы условия для реализации жилищных прав семьи - 2 

человека.  

 

9. Пример защиты права на жилище во взаимодействии с прокуратурой 

города Омска Омской области (инициативное) 

 

В ходе мониторинга в 2016 году СМИ стало известно о возможных 

нарушениях жилищного права М., относящегося к категории лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выразившихся в 

невключении его в список лиц, подлежащих обеспечению жилыми 

помещениями.  

В интересах М. неоднократно направлялись обращения в органы 

прокуратуры Омской области и в Министерство труда и социального развития 

омской области. Согласно ответу прокуратуры города Омска Омской области от 

21.12.2016 г. на обращение Уполномоченного М. был включен в указанный 

список.  

Согласно поступившей из прокуратуры города Омска Омской области 

информации от 24.06.2021 года на очередной запрос Уполномоченного, М. 

предоставлено благоустроенное жилое помещение по договору найма 

специализированного жилого помещения для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей.  

 

10. Пример защиты права на жилище во взаимодействии с прокуратурой 

города Новокузнецка Кемеровской области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился 

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

оставшихся без попечения родителей, с жалобой на длительное неисполнение 

судебного решения о предоставлении ему жилого помещения.  

После обращений Уполномоченного в прокуратуру города Новокузнецка 

Кемеровской области, заявителю предоставлено благоустроенное жилое 

помещение в городе Новокузнецке.  

11. Пример защиты права на жилище во взаимодействии с прокуратурой 

города Барнаула 
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Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступила 

жалоба Т. на нарушение администрацией города норм жилищного 

законодательства, регулирующих порядок переселения граждан из аварийного 

жилищного фонда. 

Изучением жалобы и представленных материалов было установлено, что 

многоквартирный дом по адресу: г. Барнаул, ул. Кольцова, д. 6 признан 

аварийным и подлежащим сносу. Распоряжением администрации города 

Барнаула от 11.07.2013 № 226-р «Об отселении физических из многоквартирных 

домов, признанных аварийными и подлежащими сносу» был установлен срок 

выполнения работ по сносу дома – 19.06.2015. 

Однако несмотря на то, что дом был снесен заявителю – нанимателю 

муниципального жилищного фонда жилое помещение по договору социального 

найма предоставлено не было. 

По данному факту для проведения проверки в прокуратуру г. Барнаула 

направлено обращение, по результатам рассмотрения которого надзорным 

органом 17.03.2021 в Центральный районный суд г. Барнаула в интересах семьи 

заявительницы было подано исковое заявление. 

Решением вышеуказанного суда от 13.05.2021 исковое заявление прокурора 

города Барнаула удовлетворено в полном объеме. Апелляционным 

определением судебной коллегии по гражданским делам Алтайского областного 

суда от 28.07.2021 решение суда первой инстанции оставлено без изменения. 

Таким образом, судебным органом на администрацию города Барнаула 

возложена обязанность предоставить семье Т. благоустроенное жилое 

помещение на условиях социального найма равнозначное ранее занимаемому. 

Оказано содействие в восстановлении жилищных прав 4 человек.  

 

12. Пример защиты права на жилище во взаимодействии с прокуратурой 

Кемеровской области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратилась К. с жалобой на неисполнение решения суда об обеспечении ее 

жилым помещением по льготным основаниям как лица из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей.  

После обращения Уполномоченного в прокуратуру Кемеровской области 

прокуратурой Прокопьевского района Кемеровской области проведена 

проверка, по результатам которой главе Прокопьевского муниципального округа 

внесено представление.  

 

13. Пример защиты права неопределенного круга лиц на жилище во 

взаимодействии с прокуратурой Иркутской области, Тайшетской 

межрайонной прокуратурой Иркутской области, Следственным отделом по 

г.Тайшету Следственного управления Следственного комитета по Иркутской 

области 
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В адрес Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 

обратился П. на нарушение жилищных прав как ранее относящегося к лицам из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (дом, в котором 

в 2016 г. ему предоставлено жильё по договору специализированного найма, 

введён в эксплуатацию в нарушение норм законодательства). 

После обращений Уполномоченного в прокуратуру Иркутской области 

(22.09.2017 г., 13.12.2017 г., 21.03.2018 г., 14.11.2018 г., 18.10.2019 г. и 28.07.2021 

г.), в Тайшетскую межрайонную прокуратуру Иркутской области (24.09.2018 г.) 

и в Следственный отдел по г.Тайшету Следственного управления Следственного 

комитета по Иркутской области (21.03.2018 г., 14.11.2018 г. и 25.02.2019 г.) 

поступили ответы из межрайонной прокуратуры (20.11.2018 г.) и прокуратуры 

области (29.11.2017 г., 01.02.2018 г., 29.05.2018 г., 15.01.2019 г., 19.04.2019 г, 

20.11.2019 г., 13.09.2021 г. и 14.09.2021 г.), из которых следует, что информация 

заявителя подтвердилась. Установлено, что при выдаче разрешения на ввод дома 

в эксплуатацию должностными лицами Министерства имущественных 

отношений Иркутской области и генеральным директором ООО 

«Бирюсапромстрой» в актах приема-передачи квартир указаны недостоверные 

сведения о качестве жилых помещений.  

Прокуратурой области в адрес первого заместителя Губернатора области – 

Председателя Правительства области 05.04.2018 г. внесено обобщенное 

представление об устранении нарушений законодательства в сфере обеспечения 

жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без помещений 

родителей, которое удовлетворено. 

Министерством жилищной политики, энергетики и транспорта области 

проведены обследования жилых помещений в многоквартирных домах (д.105, 

д.105/1 и 105/2) и подготовлены заключения о пригодности их проживания. 

Вместе с тем, проколами заседания межведомственной комиссии от 

10.04.2018 г. и от 29.06.2018 г. Министерству имущественных отношений 

области даны рекомендации о принятии мер по устранению строительных 

недоделок, выявленных в процессе эксплуатации домов, изложенных в 

заключениях службы государственного жилищного надзора от 14.03.2018 г. и от 

16.03.2018 г. Ввиду отказа застройщика (ООО «Бирюсапромстрой») устранять 

имеющиеся недостатки в жилых помещениях в добровольном порядке, а также 

во исполнение указанных рекомендаций Министерство имущественных 

отношений области 08.05.2018 г. обратилось в Арбитражный суд области с 

исковыми заявлением о понуждении застройщика к устранению недостатков. 

Решение суда от 06.12.2018 г. удовлетворено. Застройщик обязан в течение 

месяца со дня вступления решения суда в законную силу безвозмездно устранить 

недостатки объектов долевого строительства. В Тайшетском районном отделе 

судебных приставов УФССП России по Иркутской области 10.07.2019 г. 

возбуждено исполнительное производство, в рамках которого в принудительном 

порядке производится устранение нарушений. 

Кроме того, Тайшетской межрайонной прокуратурой области материалы 

направлены в СО по г.Тайшету СУ СК по Иркутской области для проверки 
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наличия в действиях должностных лиц признаков преступлений, которым 

26.10.2017 г. возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных 

полномочий лицами, разрешившими ввод в эксплуатацию объектов, имеющих 

значительные недостатки.  

Уголовное дело по обвинению двоих должностных лиц в совершении 

преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, п.«а» ч.2 ст. 238 УК РФ, и троих 

должностных лиц в совершении преступлений, предусмотренных п.«а» ч.3 

ст.286 УК РФ при строительстве и вводе в эксплуатацию жилых домов для 

указанной льготной категории в г.Тайшете, 03.03.2021 г. с утвержденным 

прокуратурой области обвинительным заключением направлено в Тайшетский 

городской суд для рассмотрения по существу. В настоящее время проводится 

судебное следствие. (Потерпевшими по уголовному делу признано 95 человек, в 

т.ч. П., которым предоставлялись квартиры в рамках подпрограммы 

«Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, на 2014-2018 годы» по адресу: г.Тайшет, ул.Транспортная, 

д.105/1, 105/2 и 105, а также Министерство финансов Иркутской области, в лице 

представителя). 

Дополнительно сообщено, что Указом Губернатора области от 07.12.2020 г. 

«О предоставлении мер социальной поддержки по обеспечению жильём 

граждан, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без 

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

попечения родителей, и достигли 23 лет, жилые помещения которых 

расположены в многоквартирных домах на территории города Тайшета 

Иркутской области и признаны непригодными для проживания» предусмотрено 

два механизма предоставления мер социальной поддержки по обеспечению 

жильем граждан, проживающих в вышеуказанных домах. В частности, за счёт 

средств областного бюджета по выбору граждан, им в 2021 году должна быть 

предоставлена либо единовременная денежная выплата на приобретение жилого 

помещения, либо жилое помещение из государственного жилищного фонда. Для 

получений одной из указанных мер необходимо обращаться в Министерство 

имущественных отношений области. 

Таким образом, созданы условия для реализации жилищных прав и законных 

интересов граждан, ранее относящихся к лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в т.ч. заявитель – 95 человек.  

 

14. Пример защиты права неопределенного круга лиц на жилище во 

взаимодействии с прокуратурой Республики Хакасия 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило 

обращение Б. в связи с длительным неисполнением вступившего в законную 

силу судебного постановления об обеспечении ее жилым помещением по 

льготным основаниям как относившуюся ранее к категории лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  
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После обращения Уполномоченного в прокуратуру Республики Хакасии от 

02.07.2021 г. № 30557-32 главе города Саяногорск Республики Хакасия 

объявлено предостережение о недопустимости нарушения федерального 

законодательства, а также направлена информация о необходимости принятия 

дополнительных мер по обеспечению жильем Б.  

 

15. Пример защиты права на жилище во взаимодействии с прокуратурой 

Томской области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило 

обращение Н. по вопросу обеспечения его жилым помещением по льготным 

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

детей, оставшихся без попечения родителей, а также с сообщением о незаконном 

отчуждении принадлежащего ему в несовершеннолетнем возрасте жилья.   

После обращения Уполномоченного в прокуратуру Томской области доводы 

заявителя о неправомерности отчуждения жилого помещения подтвердились, в 

суд направлено исковое заявление о признании договора цессии 

недействительным и взыскании в пользу Н. 1,6 млн. руб., по инициативе 

прокуратуры возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам состава 

преступления, предусмотренного частью 1 статьи 286 УК РФ.  

Кроме того, Н. включен в список детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, подлежащих обеспечению жилым помещением, 

24.09.2021 года заявителю предоставлено жилое помещение для временного 

проживания.  

 

16. Пример защиты права на жилище во взаимодействии с прокуратурой 

Новосибирской области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратилась Ж. по вопросу обеспечения жильем как относившуюся ранее к 

категории лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей.  

В интересах заявительницы неоднократно направлялись обращения в органы 

прокуратуры Новосибирской области, по результатам рассмотрения которых 

принимались меры прокурорского реагирования, направленные на понуждение 

компетентных органов к обеспечению Ж. жильем. В результате принятия 

указанных мер заявительнице предоставлено жилое помещение 18.10.2021 г.  

 

3.2. Право на достойные, благоприятные условия проживания; права в сфере 

предоставления жилищно-коммунальных услуг 

 

1. Пример защиты права на достойные, благоприятные условия 

проживания во взаимодействии с Министерством социальной политики 

Красноярского края и прокуратурой Красноярского края 
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К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило 

обращение С., чья семья находится в трудной жизненной ситуации, в защиту 

права на благоприятные условия проживания. По сообщению заявителя, её семья 

проживает в жилом помещении, в котором отсутствует освещение и отопление.  

С целью разрешения данной ситуации были направлены письма в адрес 

Министерства социальной политики Красноярского края и прокуратуру 

Красноярского края с просьбой рассмотреть данное обращение по существу и 

оказать возможную помощь семье, о чем уведомить заявителя. 

Согласно поступившему ответу из Министерства социальной политики 

Красноярского края, территориальным отделением краевого государственного 

казенного учреждения «Управление социальной защиты населения» по г. Канску 

и Канскому району принято решение об оказании материальной помощи семье в 

максимальном размере – 10 000 рублей. Семье заявителя также предоставлена 

подробная консультация о порядке и условиях предоставления мер социальной 

поддержки семьям с детьми.  

 

2. Пример защиты права неопределенного круга лиц на достойные, 

благоприятные условия проживания во взаимодействии с администрацией 

и прокуратурой Кемеровской области 

 

 К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратилась Д. по вопросу организации водоснабжения, водоотведения и 

газоснабжения на территории микрорайона «Прибрежный» 

Орждоникидзевского района города Новокузнецка, где предоставлены 

земельные участки для индивидуального жилищного строительства 

многодетным семьям и семьям с детьми-инвалидами. 

Уполномоченным направлены запросы в администрацию и прокуратуру 

Кемеровской области. 

Из ответа следует:  

- Комитетом жилищно-коммунального хозяйства администрации города 

Новокузнецка (далее – Комитет ЖКХ) проведены конкурсные процедуры по 

проектированию и инженерным изысканиям на строительство сетей 

газоснабжения. Получено положительное заключение Управления 

государственной экспертизы Кузбасса по проектной документации, включая 

проведения проверки достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: «Строительство газопровода высокого давления 1 категории до ГГРП 

№ 13 в Орджоникидзевском районе г.Новокузнецка Кемеровской области». 

Сооружение объекта позволит газифицировать весь сектор индивидуальной 

жилой застройки Орджоникидзевского района; 

- Учитывая, что потребность в новом строительстве сетей водоснабжения на 

долгосрочное развитие до 2029 г. составляет 77 кв, на ориентировочную сумму 

2.629 млн.рубл., то в проект муниципальной программы «Обеспечение 

комфортного проживания в секторе индивидуальной жилой застройки» внесены 
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корректировки. После утверждения бюджетных ассигнований решением 

Новокузнецкого городского Совета народных депутатов будет реализовано 

мероприятие по разработке проектно-сметной документации и строительству 

водопровода по пр.1-й Знаменский мкр «Приобрежный»; 

Кроме того, улицы мкр «Приобрежный» включены в актуализированную 

схему водоснабжения и водоотведения Новокузнецкого г.о. (в т.ч. и пр. 1-й 

Знаменский), что является основанием для корректировки программных 

мероприятий, получения технических условий на подключение к 

централизованному водоснабжению и определения точки подключения. С этой 

целью Комитетом ЖКХ осуществлён сбор данных по количеству проживающих 

в жилых домах по пр.1-й Знаменский, расчёт подключаемых нагрузок с учетом 

расходов на горячее водоснабжение, полив и противопожарные нужды, а также 

по протяженности водопровода и ориентировочной стоимости строительства с 

учётом проектно-сметной документации; 

- Для строительства сетей инженерно-технического обеспечения мкр 

«Прибрежный» требуется разработка проектной документации. После ей 

разработки и утверждения, а также прохождения государственной экспертизы 

администрацией города планируется участие земельного участка мкр 

«Прибрежный» в конкурсе, проводимом в рамках мероприятий:  «Обеспечение 

земельных участков коммунальной инфраструктуры в целях жилищного 

строительства»; «Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных 

участков для строительства жилья в целях улучшения жилищных условий, 

имеющих трёх и более детей»; «Создание жилищного фонда коммерческого 

использования». 

Созданы условия для реализации жилищных и социальных прав и интересов 

жителей микрорайона «Прибрежный» Орждоникидзевского района города 

Новокузнецка, где предоставлены земельные участки для индивидуального 

жилищного строительства многодетным семьям и семьям с детьми-инвалидами 

– неопределенное количество человек.  

 

3 Пример защиты права неопределенного круга лиц на достойные, 

благоприятные условия проживания во взаимодействии с Правительством 

Новосибирской области (инициативное) 

 

По данным СМИ, жители рабочего поселка Ордынское в Новосибирской 

области, обеспокоены проблемой обеспечения поселка водоснабжением, из-за 

перебоев которого возникают проблемы с организацией работы дошкольных 

образовательных и общеобразовательных учреждений.  

С целью разрешения данной ситуации были направлены обращения в 

Правительство Новосибирской области. 

Согласно поступившему ответу из Министерства жилищно-коммунального 

хозяйства и энергетики Новосибирской области перебои в водоснабжении 

наблюдается в летний период при максимальном водопотреблении в 

поливочный сезон, в связи с чем происходит падение давления. Для решения 



 

32 

данной проблемы принято решение подавать воду по времени. В настоящее 

время администрацией п.Ордынское проводятся работы по оформлению в 

аренду земельных участков для дальнейшего строительства двух 

дополнительных водозаборных скважин.  Кроме того, сообщается, что в рамках 

Федерального проекта «Чистая вода» планируется реализация мероприятия по 

объекту: «Строительство комплекса сооружений очистки подземных вод в р.п. 

Ордынское района Новосибирской области», с завершением строительства в 

ноябре 2022 г.  

По результатам совещаний 24.06.2021 и 30.06.2021 принято решение об 

оснащении жилых домов приборами учета воды. 

Согласно ответу заместителя Губернатора Новосибирской области 

управляющей компанией «Ордынский жилищно-коммунальный сервис» 

произведены необходимые ремонтные работы, неисправности устранены.  

Оказано содействие в защите прав неопределенного круга лиц.  

 

4. Пример защиты права неопределенного круга лиц на достойные, 

благоприятные условия проживания во взаимодействии с прокуратурой 

Кемеровской области, администрацией Кемеровской области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратилась Д. по вопросу организации водоснабжения, водоотведения и 

газоснабжения на территории микрорайона «Прибрежный» 

Орждоникидзевского района города Новокузнецка, где предоставлены 

земельные участки для индивидуального жилищного строительства 

многодетным семьям и семьям с детьми-инвалидами (Распоряжение Коллегии 

администрации Кемеровской области от 01.07.2013 г.). 

Уполномоченным направлены 17.02.2021 г. запросы в администрацию 

Кемеровской области, а также 17.02.2021 г. и 30.09.2021 г. в прокуратуру 

области. 

Из ответов от 24.03.2021 г., 25.03.2021 г., 19.04.2021 г., 02.06.2021 г. и 

13.10.2021 г. следует: в нарушение требований законов (п.4 ч.1 ст.16, п.4.3 ч.1 

ст.17 ФЗ от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; ст.6, ч.9 ст.7 ФЗ от 07.12.2011 г. № 

416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении») до настоящего времени органом 

местного самоуправления мероприятия по разработке проектной документации 

для строительства сетей централизованного водоснабжения и водоотведения в 

мкр «Прибрежный» не реализованы, централизованное водоснабжение 

отсутствует. 

Исковое заявление, направленное 27.04.2021 г. и.о.прокурора 

г.Новокузнецка в суд, в интересах жителей микрорайона «Прибрежный» об 

обязании органа местного самоуправления к совершению действий по 

обеспечению жителей коммунальными коммуникациями находится на 

рассмотрении в Центральном районном суде г.Новокузнецка. Судебное 

заседание назначено на 15.11.2021 г. Восстановлены права – 5 человек.  
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3.3. Право на социальное обеспечение 

 

1. Пример содействия в реализации права на социальное обеспечение в 

случаях, установленных законом, во взаимодействии с Федеральным 

казенным учреждением «Главное бюро медико-социальной экспертизы по 

Красноярскому краю» Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило 

обращение С. с просьбой оказать содействие в установлении ее ребенку, 

04.05.2012 г.р. инвалидности.  

С целью разрешения данной ситуации Уполномоченным направлено письмо 

в адрес Федерального казенного учреждения «Главное бюро медико-социальной 

экспертизы по Красноярскому краю» Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации с просьбой рассмотреть данное обращение по существу, 

о чем уведомить заявителя. 

Согласно поступившему ответу из ФКУ «ГБ МСЭ по Красноярскому краю» 

Минтруда России, 06.11.2020 специалистами бюро проведена заочная медико-

социальная экспертиза и вынесено решение об установлении ребенку заявителя 

категории «ребенок-инвалид» на срок с 06.11.2020 г. до 01.12.2021 г. и 

разработана ИРПРА ребенка-инвалида. 

 

2. Пример содействия в реализации права на социальное обеспечение 

студентов в случаях, установленных законом, во взаимодействии с ГУ – 

Отделениеv Пенсионного фонда Российской Федерации по Кемеровской 

области                   

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратилась Б. в интересах своей матери, проживающий в городе Мыски 

Кемеровской области, по вопросу перерасчета ее страховой пенсии по старости 

(посредством включения в нее периодов по уходу за детьми). 

По результату обращения Уполномоченного в ГУ – Отделение Пенсионного 

фонда Российской Федерации по Кемеровской сообщено, что мать 

заявительницы с 02.07.1995 является получателем трудовой (с 01.01.2015 – 

страховой) пенсии по старости на общих основаниях. 

Согласно правоустанавливающим документам и сведениям 

индивидуального (персонифицированного) учета, имеющимся в распоряжении 

ПФР, при подсчете страхового и общего трудового стажа учтены все периоды 

работы подтвержденные документально. 

Документы, подтверждающие наличие троих детей и достижение каждым из 

них возраста полутора лет, необходимые для перерасчета размера пенсии в связи 

с заменой периодов работы, учтенных при назначении пенсии, на совпадающие 

с ними по времени «нестраховые» периоды ухода за детьми, мать заявительницы 

в 2017 - 2021 годах не предоставляла. 
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Управлением ПФР в г. Кемерово (межрайонное) в апреле 2021 года 

проведены мероприятия по истребованию документов, необходимых для 

осуществления такого перерасчета. 

На основании заявления от 12.04.2021 и необходимых документов 

(свидетельства о рождении троих детей, выданные повторно органами ЗАГС 

04.03.2021, 18.03.2021 и 01.04.2021, а также документы, подтверждающие 

достижение детьми возраста полутора лет), матери заявительницы с 01.05.2021 

произведен перерасчет размера пенсии в связи с заменой периодов работы, на 

совпадающие с ними по времени «нестраховые» периоды ухода за тремя детьми 

(18.11.1960 г.р. и 03.06.1965 г.р. - близнецы), до достижения каждым из них 

возраста полутора лет. 

В результате такой замены величина ее индивидуального пенсионного 

коэффициента увеличилась на 9,059. В денежном эквиваленте размер 

увеличения с 01.05.2021 составил - 895,57 руб. - (9,059 * 98,86 руб. - стоимость 

пенсионного коэффициента с 01.01.2021). 

Размер пенсии пересчитан по наиболее выгодному варианту, в соответствии 

с нормами пенсионного законодательства. При установлении пенсии учтены все 

обстоятельства, подтвержденные документально.  

 

3. Пример содействия в реализации права на социальное обеспечение в 

случаях, установленных законом, во взаимодействии с Департаментом  

социальной защиты населения Томской области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратилась Г. о назначении ежемесячной выплаты на детей в возрасте от трех до 

семи лет включительно. 

 Как сообщалось, Г., являющаяся  инвалидом с детства,  воспитывает сына, 

17.02.2015 г.р., на которого она получает ежемесячную денежную выплату, 

установленную Указом Президента России от 20 марта 2020 г. № 199 «О 

дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». 

Однако по достижении ребенком одного года возникли препятствия в продлении 

и перерасчете указанной выплаты. 

 Уполномоченным 11.06.2021 г. в интересах заявителя и ее малолетнего 

ребенка направлено обращение в  Департамент  социальной защиты населения 

Томской области. Согласно ответу указанного Департамента  от 28.06.2021 г. 

следует, что среднедушевой доход семьи с учетом социальных выплат и иных 

доходов позволил назначить Г. ежемесячную выплату на ребенка 2015 г.р. в 

размере 75% величины прожиточного минимума для детей в Томской области (9 

695,25 руб.) с 01.01.2021г. по 15.05.2022 г. Выплата производится путем 

перечисления на счет Г. в кредитной организации. 

Таким образом, восстановлены имущественные права матери и ее  ребенка – 

2 человека.  
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4. Пример содействия в реализации права на социальное обеспечение в 

случаях, установленных законом, во взаимодействии с администрацией города 

Барнаула Алтайского края, прокуратурой города Барнаула Алтайского края 

 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 

обратилась Х. в защиту социальных прав своей многодетной семьи (отключение 

электроэнергии). 

Уполномоченным 30.08.2021 направлены запросы в администрацию и в 

прокуратуру города Барнаула Алтайского края. 

Из ответов следует, что отключение подачи электроэнергии вызвано 

задолженностью заявителя (113 907,98 руб.), которому 07.09.2021 г. 

предоставлена рассрочка на оплату задолженности сроком на шесть месяцев. 

Таким образом, восстановлено права 4 человек. Х-362 от 20.08.2021 

3.4 Право на охрану здоровья и медицинскую помощь 

 

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

взаимодействии с прокуратурой Кемеровской области. 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратилась Н. с жалобами на ненадлежащее оказанием медицинских услуг 

сотрудниками ГБУЗ «Киселевская городская больница», в результате которых 

умер ее новорожденный ребенок.  

2 апреля 2021 г. в прокуратуру Кемеровской области направлена данная 

жалоба для рассмотрения по существу. 

По поступившему обращению в СО по г. Киселевску проводится проверка в 

порядке ст.ст. 144, 145 УПК РФ, по факту халатных действий сотрудников ГБУЗ 

«Киселевская городская больница».  

3.5. Трудовые права 

1.Пример защиты трудовых прав (содействие в вопросе трудоустройства) 

во взаимодействии с Центром занятости населения г. Алейск 

 

По горячей линии к Уполномоченному обратился М. по вопросам снятия с 

учета в качестве безработного, а также для оказания содействия в 

трудоустройстве.  

Направлено обращение в Центр занятости населения г. Алейск. Согласно 

ответу ЦЗН г. Алейск, 13.01.2021 г. заявитель приглашен ЦЗН г. Алейск, где ему 

разъяснен порядок регистрации в целях поиска подходящей работы ЦЗН, 

проинформирован о возможностях профессионального обучения по 

направлению органов службы занятости, выданы направления на работу в АО 

«Алейский маслосыркомбинат», ООО «Алейскводоканал», ООО «Жилищное 

управление», ООО «Городской рынок».  

Х-362%20%20%20%20Хрулева%20О.С..docx
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2.Пример защиты трудовых прав во взаимодействии с прокуратурой 

Новосибирской области. 

 

К Уполномоченному обратился О. с жалобой на нарушении его трудовых 

прав в ООО «Лессан».  

По данному вопросу направлено обращение в прокуратуру Новосибирской 

области. 

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

нашли свое подтверждение. Прокурор района внес руководителю организации 

представление об устранении нарушений трудового законодательства. 

Заявителю осуществлена оплата труда в размере 20 000 рублей.  

 

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

дискриминации и не ниже установленного федеральным законом минимального 

размера оплаты труда, во взаимодействии с Восточно-Сибирской 

транспортной прокуратурой 

 

К Уполномоченному поступило обращение Г. с жалобой на действия 

конкурсного управляющего ОАО «Янское речное пароходство» при выплате 

задолженности по заработной плате и окончательного расчета при увольнении. 

В Восточно-Сибирскую транспортную прокуратуру направлено обращение о 

проверке, в ходе которой выявлены нарушения в деятельности конкурсного 

управляющего: судебные приказы о взыскании задолженности не были 

исполнены своевременно. 

Восточно-Сибирской транспортной прокуратурой в адрес конкурсного 

управляющего ОАО «Янское речное пароходство» внесено представление. 

В результате приятых мер задолженность по заработной плате перед 

работниками общества на сумму 564 455 рублей погашена. Восстановлены права 

3 работников на оплату труда.  

4.Пример защиты трудовых прав во взаимодействии с прокуратурой 

Омской области. 

 

К Уполномоченному поступило обращение У. с жалобой на действия 

руководства МБДОУ «Детский сад «Магистральный» нарушающие ее трудовые 

права. 

В прокуратуру Омской области направлено обращение о проверке, в ходе 

которой, в действиях руководства учреждения выявлены нарушения 

законодательства о занятости населения, об индивидуальном учете в системе 

обязательного пенсионного страхования. 

Прокуратурой Омского района в адрес заведующего внесено представление, 

которое рассмотрено и удовлетворено, так же она привлечена к дисциплинарной 

ответственности в виде замечания, возбуждено дело об административном 

правонарушении по части 2 статьи 15.33.2 КоАП РФ и Государственной 
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инспекцией труда в Омской области должностное лицо привлечено к 

административной ответственности в виде предупреждения. 

Оказано содействие в защите прав 60 работников.  

4. Культурные права 

 

1. Пример защиты прав неопределенного круга лиц на образование во 

взаимодействии с прокуратурой Омской области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило 

обращение П. с жалобой на осуществление «недобровольных» сборов денежных 

средств с обучающихся в Бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении Омской области «Торгово-экономический колледж им. 

Г.Д.Зуйковой». 

С целью разрешения данной ситуации было направлено письмо в адрес 

Прокуратуры Омской области.  

Согласно поступившему ответу из прокуратуры Центрального 

административного округа г. Омска прокуратурой округа проведена проверка 

соблюдения БПОУ ОО «Торгово-экономический колледж им. Г.Д.Зуйковой» 

законодательства об образовании, законности сборов денежных средств с 

обучающихся учреждения. Факты незаконных сборов подтвердились. По 

результатам проверки внесено представление об устранении нарушений 

законодательств об образовании, по результатам рассмотрения которого 

заместитель директора учреждения привлечен к дисциплинарной 

ответственности в виде выговора, практика истребования «добровольных 

пожертвований» прекращена. 

Таким образом, оказано содействие в защите права на образование– 

неопределенного круга лиц.  

2. Пример защиты прав неопределенного круга лиц на образование во 

взаимодействии с администрацией города Красноярска 

 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 

поступила жалоба С. на действия сотрудников МБДОУ «Детский сад № 296 

общеразвивающего вида» в г.Красноярск, выраженные в недопуске 

заявительницы 21.05.2021 г. на выпускной утренник ребёнка. 

Уполномоченным направлен запрос в администрацию города Красноярска, 

откуда 09.08.2021 поступил ответ: с учётом эпидемиологический обстановки, 

складывающейся на территории Красноярского края, а также на основании 

приказа МБДОУ № 296 от 29.04.2021 г. выпускной утренник проведён без 

личного присутствия родительской общественности. Трансляция мероприятия 

была доступна только тем родителям, которые являются пользователями сети 

Instagram. 
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Заведующему МБДОУ рекомендовано уделить повышенное внимание 

решению актуальных проблем учреждения, а также выстраиванию 

конструктивных взаимоотношений с родительской общественностью. 

Таким образом, приняты меры, направленные на обеспечение прав и 

законных интересов родительской общественности МБДОУ № 296, в котором 

воспитывается 319 детей (согласно информации на официальном сайте МБДОУ) 

– более 300 родителей.  

 

3. Пример защиты права лиц на сохранение объекта культурного наследия 

во взаимодействии с прокуратурой Алтайского края, Генеральной 

прокуратурой Российской Федерации, Министерством культуры России, 

Правительством Алтайского края 

 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 

поступило коллективное обращение с просьбой оказать содействие в 

сохранении объекта культурного наследия с.Селиверстово Алтайского края 

«Памятник павшим в годы Великой отечественной войны 1941-1945 гг.». 

согласно доводам заявителей составная часть указанного памятника 

(мемориальные плиты с именами увековеченных воинов) была неправомерно 

уничтожена и заменена на новые плиты, ввиду отсутствия специального 

заключения об обследовании комиссией, которая в свою очередь не была 

создана. Вместе с тем, заявители указывают, что в перечень имен увековеченных 

воинов были внесены изменения: добавлены новые имена лиц, не имеющих 

отношение к боевым действиям в годы Великой Отечественной войне, и не 

внесены имена лиц, ранее присутствовавших на мемориальных плитах. 

С целью разрешения данной ситуации были направлены обращения в 

прокуратуру Алтайского края, Генеральную прокуратуру Российской 

Федерации, Минкультуру России, Правительства Алтайского края. 

По итогам проведенной работы, согласно ответу из прокуратуры Алтайского 

края от 19.10.2021 № 15-33-2021 в настоящее время утраченные сведения 

восстановлены. Оказано содействие в защите прав 2 человек. 

 

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 прав 

и свобод во взаимодействии с УФССП по Новосибирской области 

 

Заявительница З. обратилась с жалобой на неправомерные действия 

должностных лиц структурных подразделений УФССП России по 
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Новосибирской области, выразившиеся в ошибочной идентификацией ее как 

должника и применении к ней мер принудительного характера. 

В УФССП по Новосибирской области направлено обращение о проверке, по 

итогам которой ненадлежащая идентификация подтвердилась.  

В целях исправления ошибки данные заявительницы внесены в АИС ФССП 

России «Двойники должника», направлены требования о возврате заявительнице 

удержанных денежных средств, а также отменено постановление об обращении 

взыскания на денежные средства должника.  

 

2.Пример содействия в реализации права на государственную защиту прав и 

свобод во взаимодействии с ГУФССП по Красноярскому краю 

 

К Уполномоченному обратилась К. с жалобой на нарушение ее 

имущественных прав действиями должностных лиц ОСП по Свердловскому 

району г. Красноярска в связи с ошибочной идентификацией ее как должника и 

применения к ней мер принудительного взыскания. 

В ГУФССП по Красноярскому краю направлено соответствующее 

обращение. 

В целях исправления ошибки данные заявительницы внесены в АИС ФССП 

России «Двойники должника»; списанные со счета К. денежные средства 

частично ей возвращены, направлены требования о возврате оставшейся части 

ошибочно удержанных денежных средств; также отменено постановление об 

обращении взыскания на ее доходы.  
 
 
 

 

3.Пример содействия в реализации права на государственную защиту прав и 

свобод во взаимодействии с прокуратурой Иркутской области 

 

К Уполномоченному обратился Ж. с жалобой на неправомерные действия 

должностных лиц УФССП России по Иркутской области и его структурных 

подразделений в ходе исполнительного производства, выразившиеся в 

ошибочной идентификации его как должника и применении к нему мер 

принудительного взыскания. 

В этой связи в прокуратуру Иркутской области направлено обращение о 

проверке. 

По результатам проверки ошибочная идентификация подтвердилась. 

Прокуратурой города Ангарска в адрес главного судебного пристава Иркутской 

области внесено представление об устранении нарушений законодательства и 

рассмотрения вопроса о привлечении виновных лиц к ответственности. 

По итогам рассмотрения представления данные заявителя  внесены в АИС 

ФССП России «Двойники должника», отменены постановления об обращении 
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взыскания на денежные средства заявителя и о запрете на регистрационные 

действия в отношении недвижимого имущества и автотранспортного средства.  

 

4.Пример содействия в реализации права на государственную защиту прав и 

свобод во взаимодействии с прокуратурой Иркутской области, Управлением 

Федеральной службы судебных приставов России по Иркутской области 

 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 

обратилась П. о неисполнении решения Бодайбинского городского суда 

Иркутской области от 25.08.2020 по делу по её иску к П. о передаче сына, 2018 

г.р., для дальнейшего проживания и воспитания ей. 

Уполномоченным 22.05.2021 направлены обращения в Управление 

Федеральной службы судебных приставов России по Иркутской области и в 

прокуратуру Иркутской области. 

Из ответа следует: 

- 17.06.2021 судебным приставом-исполнителем составлен акт совершения 

исполнительных действий (исполнительное производство от 16.03.2021, 

возбужденное на основании исполнительного листа от 02.03.2021), согласно 

которому отец несовершеннолетнего в установленное время явился в Отделение 

судебных приставов по Бодайбинскому и Мамско-Чуйскому районам УФССП по 

Иркутской области с малолетним заявительницы. Однако заявительницы на 

месте совершения исполнительных действий отсутствовала; 

- 18.06.2021 судебным приставом-исполнителем направлено заявление в 

адрес Бодайбинского городского суда о разъяснении положений 

исполнительного документа, способа и порядка его исполнения в части 

возможности передачи малолетнего сына доверенному лицу взыскателя Г. 

Таким образом, восстановлены права 2 человек (заявителя и ребёнка).  

5.Пример содействия в реализации права на государственную защиту прав и 

свобод во взаимодействии с УФССП по Новосибирской области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился 

Н. с жалобой на действия должностных лиц ОСП по Октябрьскому району г. 

Новосибирска, в связи с ошибочной идентификацией его как должника и 

применением к нему мер принудительного взыскания. 

В УФССП по Новосибирской области направлено соответствующее 

обращение. 

По итогам проверки доводы жалобы подтвердились. В целях исправления 

ошибки данные заявителя внесены в АИС ФССП России «Двойники должника»; 

вынесено постановление 09.04.2021 об отмене запрета на совершение 

регистрационных действий в отношении транспортного средства; отменены 

постановления об обращении взыскания на денежные средства, находящиеся на 

банковских счетах; списанные со счета Н. денежные средства ему возвращены.  
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6.Пример содействия в реализации права на государственную защиту прав и 

свобод во взаимодействии с ФССП России, УФССП России по Новосибирской 

области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратилась гражданка Республики Азербайджан Б. с жалобой на действия 

(бездействие) судебных приставов-исполнителей по взысканию алиментов с Б. 

на содержание 4 несовершеннолетних детей. 

Уполномоченным в интересах заявительницы и ее детей направлено 

обращение в ФССП России, согласно ответу указанного ведомства от 13.04.2021 

г. в ходе проведенной проверки установлено, что в отделении судебных 

приставов по Октябрьскому району г. Новосибирска УФССП России по 

Новосибирской области (далее – Отделение) на исполнении находится 

исполнительное производство в отношении должника  о взыскании алиментов в 

пользу Б.,  судебным приставом-исполнителем 05.04.2021 г. вынесено 

постановление о расчете задолженности по алиментам, которая составила 416 

333, 33 руб., 06.04.2021 г. вынесено постановление о розыске должника, в ходе 

мероприятий по розыску местонахождение должника установлено, он работает 

водителем (неофициально), алиментные платежи выплачивает самостоятельно. 

В ходе телефонного разговора заявительница подтвердила получение денежных 

средств за период с 2015 г. по 2021 г. в размере 255 тыс.  руб.  

Уполномоченным направлен дополнительный запрос в УФССП России по 

Новосибирской области от 05.10.2021 г., согласно ответу от 03.11.2021 г. в 

рамках исполнительного производства установлено место работы должника. 

Должник ограничен в пользовании специального права управления 

транспортными средствами и в выезде из Российской Федерации. На выявленное 

имущество наложен арест, денежные средства, полученные от самостоятельной 

реализации, перечислены взыскателю. Восстановлены права 5 человек.  

 

7.Пример содействия в реализации права на государственную защиту прав и 

свобод во взаимодействии с Управлением Федеральной службы судебных 

приставов по Кемеровской области – Кузбассу 

 

Заявительница Б. обратилась с жалобой на действия судебного пристава-

исполнителя отдела судебных приставов по Крапивинскому району Управления 

Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области – Кузбассу в 

связи с ошибочной идентификацией должника по исполнительному 

производству. 

По сообщению Б. периодически накладываются ограничения в отношении ее 

имущества, удерживаются денежные средства из доходов в счет погашения 

задолженности, к которой она отношения не имеет. 

В этой связи в Управление Федеральной службы судебных приставов по 

Кемеровской области – Кузбассу было направлено обращение. 
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По результатам проведенной проверки доводы заявительницы нашли свое 

подтверждение.  

С целью устранения выявленных нарушений, отменены постановления 

судебного пристава-исполнителя об обращении взыскания на денежные средства 

Б. и запрете на регистрационные действия в отношении ее недвижимого 

имущества и автотранспортного средства; взыскателю (Федеральная налоговая 

служба) направлено требование о возврате ошибочно перечисленных денежных 

средств.  

 

8.Пример содействия в реализации права на государственную защиту прав и 

свобод во взаимодействии с УФССП по Иркутской области 

 

Заявительница М. обратилась с жалобой на нарушение ее имущественных 

прав в ходе исполнительного производства, указывая, что удержания по 

исполнительному документу производятся работодателем из заработной платы 

и также осуществляется списание денежных средств ПАО «Банк ВТБ» со счета, 

открытого для получения заработной платы и пособия на детей. В результате она 

лишается средств к существованию. 

В УФССП по Иркутской области было направлено соответствующее 

обращение. 

По итогам проверки судебным приставом-исполнителем вынесено 

постановление об отмене обращения взыскания на денежные средства, 

находящиеся на расчетных счетах в ПАО «Банк ВТБ», удержанные денежные 

средства заявительнице возвращены.  

 

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 ГУ МВД России по Кемеровской 

области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратилась И. с жалобой на бывшего супруга, который по ее утверждению 

неоднократно применял насилие к ней и к трем ее несовершеннолетним детям.  

После обращения в ГУ МВД России по Кемеровской области в отношении 

бывшего супруга возбуждены дела об административном правонарушении, 

предусмотренном статьей 6.1.1. (побои), в настоящее время проводится 

проверка. Созданы условия для восстановления прав 4 граждан.  
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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 Республики Алтай 

 

К Уполномоченному обратилась А. по вопросу проведения проверки по 

обстоятельствам самоубийства брата в изоляторе временного содержания. 

Для проведения указанное обращение направлено для рассмотрения в 

прокуратуру Республики Алтай. 

В соответствии с информацией, поступившей из прокуратуры Республики 

Алтай установлено, что в дежурную часть Отделения МВД России по Усть- 

Канскому району 22.12.2020 в 20 час. 20 мин. поступило сообщение о попытке 

совершения суицида брата заявительницы, в помещении ИВС ОМВД России по 

Усть-Канскому району. 

В 20 час. 15 мин. ему оказана медицинская помощь, поставлен диагноз 

«механическая асфиксия», состояние тяжелое, помещен в ВУЗ РА «Усть-

Канская районная больница» под охраной. 31.12.2020 брат заявительницы 

скончался. 

По факту совершения суицида Усть-Канским МСО СУ СК РФ по РА 

проведена проверка в порядке ст.ст. 144-145 УПК Российской Федерации, по 

результатам которой 21.01.2021 принято решение об отказе в возбуждении 

уголовного дела на основании п. 1 ч. 1 ст. 24 УПК Российской Федерации за 

отсутствием события преступлений, предусмотренных ст.ст. 105, 110, Ч. 4 ст. 111 

УК Российской Федерации. 

Вместе с тем, 26.02.2021 прокурором Усть-Канского района указанное 

решение об отказе в возбуждении уголовного дела отменено, материалы 

направлены на дополнительную проверку ввиду неполноты (процессуальное 

решение не принято). 

Также из данного материала 21.01.2021 в отдельное производство выделены 

материалы в отношении сотрудников ИВС ОМВД России по Усть- Канскому 

району по факту халатности, в последствии вынесено постановление об отказе в 

возбуждении уголовного дела в отношении данных сотрудников. 

Вместе с тем, 04.03.2021 указанное решение отменено руководителем Усть-

Канского МСО СУ СК РФ по РА, материалы возвращены следователю для 

дополнительной проверки и устранения недостатков, препятствующих 

принятию законного и обоснованного решения (процессуальное решение не 

принято).  

Кроме того, в ходе проверки прокуратурой Усть-Канского района 

деятельности ИВС установлено, что в связи с выводом административно 

задержанного за действиями осужденного отсутствовал контроль со стороны 

сотрудников полиции, в связи с чем, 30.12.2020 в адрес начальника ОМВД 

России по Усть-Канскому району внесено представление. 14.01.2021 указанное 

представление рассмотрено, требования прокурора удовлетворены, к 

дисциплинарной ответственности привлечено 9 должностных лиц. Вместе с тем, 
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факт не изъятия сотрудниками ИВС Отделения МВД России по Усть-Канскому 

району шнурков от кроссовок брата заяивтельницы, не нашел своего 

подтверждения в ходе проверки.  

 

2. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Иркутской области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратилась М. с жалобой на бездействие правоохранительных органов 

Иркутской области по факту гибели вальщика леса В. 

26 января 2021 г. в прокуратуру Иркутской области направлена жалоба для 

рассмотрения по существу. 

Из ответа следует, что заместителем прокурора области 25 февраля 2021 г. 

постановление Жигаловским МСО СУ СК РФ по Иркутской области от 14 

декабря 2020 г. об отказе в возбуждении уголовного дела, с направлением 

материалов и.о. руководителя СУ СК РФ по Иркутской области для 

рассмотрения вопроса о его передаче в другой следственный отдел в 

удовлетворении жалобы М. о заинтересованности следователя.  

 

3. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Сибирского федерального 

округа 

 

Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступила 

жалоба Н. на бездействие должностных лиц правоохранительных органов 

г. Заринска Алтайского края, выразившееся в непринятии мер по объективному 

и всестороннему рассмотрению заявления о фальсификации протокола общего 

собрания собственников многоквартирного жилого дома от 11 марта 2018 г., в 

ходе которого обсуждался вопрос по установке и эксплуатации антенно-

мачтового сооружения.  

Для проверки изложенных Н. доводов в органы прокуратуры Сибирского 

федерального округа было направлено обращение.  

По результатам проверки, проведенной прокуратурой Алтайского края, 

установлено, что по заявлению Н. принято незаконное и преждевременное 

процессуальное решение. По результатам инициирования Уполномоченным по 

правам человека в Российской Федерации проверочных мероприятий приняты 

конкретные меры по восстановлению прав гражданина, в частности незаконное 

процессуальное решение об отказе в возбуждении уголовного дела отменено. 

Материал возвращен в МО МВД России «Заринский» Алтайского края для 

проведения дополнительной проверки.  

 

4. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Большереченского района 

Омской области 
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Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило 

обращение К. с жалобой на самовольное использование третьими лицами 

принадлежащих её семье земельных участков, а также на лишение её права 

собственности на объект недвижимости (здание магазин).    

В прокуратуру Большереченского района Омской области было направлено 

обращение.   

Из ответа прокуратуры установлено, что по результатам административного 

обследования Управлением Росреестра по Омской области от 29 октября 2020 

года, на момент проверки факты самовольного занятия ИП А., ИП Ю. земельных 

участков, принадлежащих семье заявительницы не выявлены.  

В части использования земель ООО «ЛанСис» установлено, что на 

земельных участках, принадлежащих В. выявлен вспаханный след, 

предположительно от внедрения кабеля шириной 0,5 м и протяженностью 1450 

м. По результатам административного обследования Управлением Росреестра по 

Омской области ИП А., ИП Ю., ООО «ЛанСис» 29 октября 2020 года объявлены 

предостережения о недопустимости нарушения закона.     

Одновременно по результатам проверки обращения заявителя о самовольном 

занятии ООО «ЛанСис» земельных участков, в Управление Росреестра по 

Омской области направлены материалы для решения вопроса о возбуждении 

дела об административном правонарушении по ст.7.1 КоАП РФ. 

Постановлением Управления Росреестра по Омской области от 28 декабря 

2020 года ООО «ЛанСис» признано виновным в совершении административного 

правонарушения, предусмотренного ч.7.1 КоАП РФ с назначением 

административного наказания в виде предупреждения.    

 По результатам проверки доводов заявителя о незаконном присвоении 

принадлежащего семье заявительницы недвижимого имущества (здание 

магазина в д.Решетниково), а также переименовании улиц в населенном пункте, 

оформлении прав на здание магазина и земельный участок под ним установлено, 

что 2 августа 2013 года начальником СО ОМВД России по Большереченскому 

району Омской области вынесено постановление об отказе в возбуждении 

уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления в действиях Т.  

30 ноября 2020 года постановление об отказе в возбуждении уголовного дела 

отменено прокуратурой Большереченского района Омской области, материалы 

проверки направлены в СО ОМВД России по Большеречеснкому району для 

рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела по ч.3 ст.159 УК РФ.  

29 декабря 2020 года следователем СО ОМВД России по Большереченскому 

району Омской области по факту хищения имущества (магазина) возбуждено 

уголовное дело по ч.3 ст.159 УК РФ. Прокуратурой Большереченского района 

Омской области начальнику СО ОМВД России по Большереченскому району 

внесено требование об устранении нарушений уголовно-процессуального 

законодательства, которое рассмотрено и удовлетворено.   

По результатам предварительной проверки Большереченским МСО СУ СК 

России по Омской области по заявлению К. о превышении должностных 
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полномочий главой Такмыкского сельского поселения 4 марта 2021 года 

вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с 

отсутствием в его действиях признаков преступлений, предусмотренных 

ст.ст.285,286 УК РФ. 

5 марта 2021 года данное процессуальное решение отменено, материалы 

направлены следователю для проведения дополнительной проверки. 

В связи с неполнотой расследования и фактами бездействия должностных 

лиц следственного органа, прокуратурой Большереченского района Омской 

области 26 февраля 2021 года руководителю МСО СУ СК РФ по Омской области 

внесено представление об устранении нарушений уголовно-процессуального 

законодательства, которое рассмотрено и удовлетворено.  

Таким образом, Уполномоченным по правам человека в Российской 

Федерации оказано содействие в обеспечении условий для реализации 

заявителем всех процессуальных возможностей, предусмотренных уголовно-

процессуальным законодательством Российской Федерации. Оказано 

содействие в восстановлении прав двух лиц.  

 

5. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Томской области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило 

обращение О. о бездействии правоохранительных органов СО по Советскому 

району г. Томска СУ СК России по Томской области. 

06 апреля 2021 г. данное обращение направлено в прокуратуру Томской 

области для разрешения по существу. 

По результатам инициированной Уполномоченным по правам человека в 

Российской Федерации проверки, 22 апреля 2021 г. руководителем СО по 

Советскому району г. Томска СУ СК России по Томской области решение об 

отказе в возбуждении уголовного дела отменено.  

 

6. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Иркутской области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило 

обращение С. о бездействии правоохранительных органов. 

5 апреля 2021 года обращение направлено в прокуратуру Иркутской области 

для разрешения по существу. 

По результатам инициированной Уполномоченным по правам человека в 

Российской Федерации проверки, Нижнеудинской межрайонной прокуратурой 

ранее принятые решения об отказе в возбуждении уголовного дела отменены. 

Материал направлен для проведения дополнительной проверки. На незаконное 

постановление о приращении дела по административному правонарушению 

принесен протест. 
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В связи с нарушениями уголовно-процессуального законодательства, 

прокурором приняты меры реагирования, по результатам которых начальнику 

ОМВД России по Нижнеудинскому району внесено представление.  

 

7. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Республики Алтай 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступила 

жалоба гражданки Республики Казахстан Ч. на процессуальные решения СО СУ 

МВД России по Республике Алтай об отказе в возбуждении уголовного дела по 

факту причинения вреда ее здоровью в результате дорожно-транспортного 

происшествия, произошедшего 25 августа 2017 г., и по другим вопросам. 

Данная жалоба направлена для рассмотрения по существу в прокуратуру 

Республики Алтай.  

Согласно ответу, 22 апреля 2021 г. начальником СУ МВД по Республике 

Алтай постановление следователя от 24 августа 2020 г. об отказе в возбуждении 

уголовного дела отменено.  

В связи с допущенной при проверке волокитой, непроведением необходимых 

проверочных мероприятий, принятием незаконных решений об отказе в 

возбуждении уголовного дела, 12 мая 2021 г. прокуратурой республики в СУ 

МВД России по Республике Алтай внесено представление об устранении 

указанных нарушений.  

По результатам дополнительной проверки СО СУМВД России по 

Республике Алтай 14 мая 2021 г. возбуждено уголовное дело по признакам 

преступления, предусмотренного ч.1 ст. 264 УК Российской Федерации. В 

настоящее время проводятся следственные и иные процессуальные действия, 

направленные на установления обстоятельств, подлежащих доказыванию.  

 

8. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Кемеровской области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступила 

жалоба С. на надлежащее проведение доследственной проверки заявления о 

преступлении в связи с отказом в возбуждении уголовного дела. 

По запросу Уполномоченного прокуратурой Кемеровской области 

организована проверка доводов заявителя о привлечении к ответственности за 

мошеннические действия гр. Б., в ходе которой в порядке надзора заместителем 

прокурора Центрального района г. Новокузнецка постановление ОП 

«Левобережный» УМВД России по г. Новокузнецку от 8 декабря 2021 года об 

отказе в возбуждении уголовного дела было отменено 5 марта 2021 года для 

проведения дополнительных проверочных мероприятий. 

По фактам допущенных нарушений уголовно-процессуального 

законодательства прокуратурой Кемеровской области в адрес начальника ГСУ 
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ГУ МВД России по Кемеровской области внесено представление об их 

устранении.  

 

9. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Иркутской области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратилась С. с жалобой по вопросу несогласия с отказом в возбуждении 

уголовного дела. 

В прокуратуру Иркутской области было направлено обращение.   

Из ответа прокуратуры установлено, что по факту семейного конфликта, 

причинения телесных повреждений С. Отделом полиции № 10 МУ МВД России 

«Иркутское» было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного 

дела по ст.ст. 115, 119 УК РФ по основанию, предусмотренному  п.2 ч.1 ст.24 

УПК РФ. 

Указанное решение  прокуратурой  Иркутского  района отменено  05.04.2021 

в связи с неполнотой проведенной проверки, материал возвращен в ОП № 10 МУ 

МВД России «Иркутское» для проведения  дополнительной проверки.  

В адрес начальника ОП № 10 МУ МВД России «Иркутское» внесено 

требование об устранении нарушений уголовно-процессуального 

законодательства, активизации хода проверки.  

 

10. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с Кызылской межрайонной прокуратурой   

Республике Тыва 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратилась С. с жалобой о неправомерных действиях председателя СНТ «Дар» 

С. по оформлению участков в собственность и их продаже, а также по  сбору 

платежей, отключению электроэнергии, оформлению фиктивного протокола 

общего собрания. 

В Кызылскую межрайонную прокуратуру было направлено обращение.   

Из ответа прокуратуры установлено, что Сат С.К. является председателем 

СНТ «Дар» на основании протокола общего собрания членов товарищества от 

02.10.2019.  

По фактам незаконного сбора С. с членов СНТ «Дар» денежных средств за 

электроэнергию в МО МВД РФ «Кызылский» было зарегистрировано 2 

сообщения, по которым были вынесены постановления об отказе в возбуждении 

уголовного дела. Постановления отменены, материалы направлены на 

дополнительную проверку.  

Факт отключения электроэнергии председателем СНТ «Дар» С. не 

установлен, вместе с тем, прокуратурой председателю товарищества С. 

объявлено предостережение. 
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По выявленным в ходе проверки нарушениям норм градостроительного 

законодательства и Федерального закона от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении 

гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

председателю СНТ «Дар» С. межрайонной прокуратурой было внесено 

представление. 

По заявлению С. было вынесено постановление об отказе в возбуждении 

уголовного дела, которое 10.03.2020 отменено межрайонной прокуратурой,  

материалы направлены на дополнительную проверку.  

По результатам дополнительной проверки в порядке ст.ст.144-145 УПК РФ, 

МО МВД России «Кызылский» в отношении председателя СНТ «Дар» 

возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.159 УК РФ. 

Материалы проверки по факту незаконного сбора денежных средств за 

электроэнергию, фиктивного протокола общего собрания членов товарищества 

приобщены к данному уголовному делу для дачи оценки в порядке, 

предусмотренном законом. Уголовное дело находится в производстве СЧ СУ 

МВД по Республике Тыва.  

 

11. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой г. Белово Кемеровской 

области. 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило 

обращение Б. о ненадлежащем проведении МО МВД России «Беловский» 

процессуальной проверки по заявлению о неправомерных действиях П. 

13 мая 2021 г. данное обращение направлено в прокуратуру г. Белово 

Кемеровской области. 

По результатам инициированной Уполномоченным по правам человека в 

Российской Федерации проверки решение об отказе в возбуждении уголовного 

дела прокуратурой г. Белово Кемеровской области отменено, материал 

возвращен для проведения дополнительной проверки. Заявление Б. о 

привлечении П. к уголовной и административной ответственности направлено в 

МО МВД России «Беловский» для организации процессуальной проверки и 

принятия решения в порядке ст. 145 УПК Российской Федерации в части доводов 

о неправомерных действиях должностных лиц.  

 

12. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Кемеровской области-

Кузбасса 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило 

обращение М. в защиту прав М. с жалобой на отказ в возбуждении уголовного 

дела по заявлению о преступлении. 
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По запросу Уполномоченного из прокуратуры Кемеровской области-

Кузбасса поступил ответ, согласно которому по результатам проведенной 

проверки доводов заявителя начальнику СУ УМВД России по г. Кемерово 

внесены представления об устранении выявленных нарушений закона, 

последнее - 18 июня 2021 года. По результатам их рассмотрения виновные 

должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.  

 

13. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Кемеровской области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступила 

жалоба Ш. о несогласии с решением об отказе в возбуждении уголовного дела. 

25 февраля 2021 г. данное обращение направлено в прокуратуру Кемеровской 

области для разрешения по существу. 

По результатам инициированной Уполномоченным по правам человека в 

Российской Федерации проверки постановление об отказе в возбуждении 

уголовного дела отменено прокуратурой г. Белово Кемеровской области. 12 

марта 2021 г. возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК Российской 

Федерации.  

 

14. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Республики Хакасия 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило 

обращение Д. с жалобой на ненадлежащее проведение доследственной проверки 

в связи с отказом в возбуждении уголовного дела по заявлению о преступлении. 

По запросу Уполномоченного прокуратурой Республики Хакасия проведена 

проверка доводов Д., по результатам которой в рамках надзорной деятельности 

заместителем прокурора г. Саяногорска принятое СО ОМВД России по г. 

Саяногорску 08 июня 2021 г. процессуальное решение об отказе в возбуждении 

уголовного дела отменено 19 июня 2021 г. Материал проверки направлен для 

дополнительной проверки.  

 

15. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Кемеровской области-

Кузбасса 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступила 

коллективная жалоба на бездействие сотрудников ОМВД России по 

г. Междуреченск Кемеровской области по заявлениям о преступлении. 

30 апреля 2021 г. в прокуратуру Кемеровской области-Кузбасса направлена 

данная жалоба для рассмотрения по существу. 
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Прокуратурой г. Междуреченска 28 мая 2021 г. постановление СО ОМВД 

России по г. Междуреченску от 10 мая 2021 г. об отказе в возбуждении 

уголовного дела по заявлениям о противоправных действиях П. и Е. отменено.  

 

16. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Новосибирской области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился 

потерпевший М. с жалобой на нарушение его прав в ходе расследования ОП № 

5 «Дзержинский» УМВД России по г. Новосибирску уголовного дела. 

Данная жалоба 4 мая 2021 г. направлена в прокуратуру Новосибирской 

области для рассмотрения по существу. 

Заместителем прокурора области 30 июня 2021 г. постановление ОП № 5 

Дзержинский УМВД России по г. Новосибирску 2 июня 2021 г. об отказе в 

возбуждении уголовного дела отменено.  

 

17. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Томской области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило 

обращение О. о ненадлежащей проверке СО по Советскому району СУ СК 

России по Томской области. 

26 мая 2021 г. обращение направлено в прокуратуру Томской области для 

разрешения по существу. 

По результатам инициированной Уполномоченным по правам человека в 

Российской Федерации проверки, решение об отказе в возбуждении уголовного 

дела отменено руководителем СО по Советскому району г. Томска СУ СК 

России по Томской области 29 июня 2021 г., организована дополнительная 

доследственная проверка.  

 

18. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Иркутской области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило 

обращение Л. о ненадлежащем проведении СО по г. Тайшет СУ СК России по 

Иркутской области процессуальной проверки о применении к нему 

недозволенных методов расследования. 

15 июня 2021 г. данное обращение направлено в прокуратуру Иркутской 

области для разрешения по существу. 

По результатам инициированной Уполномоченным по правам человека в 

Российской Федерации проверки решение об отказе в возбуждении уголовного 

дела отменено 9 июля 2021 г. заместителем руководителя СО по г. Тайшет СУ 

СК России по Иркутской области. Организовано проведение дополнительной 

проверки. 
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В связи с несвоевременной отменой решения, неполнотой проверки, 

Тайшетской межрайонной прокуратурой руководству следственного отдела 

внесено требование об устранение нарушений уголовно-процессуального 

закона.  

 

19. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Кемеровской области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило 

обращение З. с жалобой на ненадлежащее проведение доследственной проверки 

заявления о преступлении в связи с отказом в возбуждении уголовного дела по 

факту хищения денежных средств. 

По запросу Уполномоченного органами прокуратуры Кемеровской области-

Кузбасса организована проверка доводов заявителя, по результатам которой 

постановление ОМВД России по Кемеровскому муниципальному округу от 12 

июля 2021 года об отказе в возбуждении уголовного дела отменено заместителем 

прокурора района как незаконное и необоснованное.  

В настоящее время проводится процессуальная проверка в порядке ст. 144 

УПК РФ. 

 В связи с низким качеством проводимой доследственной проверки, 

несвоевременным выполнением проверочных мероприятий и установлением 

существенных обстоятельств, а также неисполнением указаний прокурора об 

устранении нарушений уголовно-процессуального законодательства по данному 

делу прокуратурой Кемеровского района 28 июня 2021 года в адрес начальника 

ОМВД  России по Кемеровскому муниципальному округу внесено 

представление об устранении допущенных нарушений, которое рассмотрено и 

удовлетворено. Одно должностное лицо привлечено к дисциплинарной 

ответственности.  

 

 

20. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Свердловского района 

Иркутской области. 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило 

обращение Б. о неправомерных действиях М., М., В. 

07.10.2021 данная жалоба направлена в прокуратуру Свердловского района 

Иркутской области. 

Согласно ответу, отменено постановление ОП-3 МУ МВД России 

«Иркутское» об отказе в возбуждении уголовного дела по заявлению Благушина 

И.Ю. отменено. Начальнику ОП-3 МУ МВД России «Иркутское» внесено 

требование об устранении нарушений федерального законодательства, которое 

рассмотрено и удовлетворено, должностное лицо привлечено к дисциплинарной 

ответственности. 
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Прокуратурой Куйбышевского района г. Иркутска отменено постановление 

ОД ОП-6 МУ МВД России «Иркутское» о приостановлении расследования по 

уголовному делу по ч.1 ст. 167 УК РФ. 

Начальнику МУ МВД России «Иркутское» внесено два представления. 

Руководителю СО по Иркутскому району СУ СК России внесено требование 

об устранении нарушений федерального законодательства.  

 

21. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Иркутской области. 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратилась 

С. с жалобой на ответ начальника второго отдела управления по надзору за 

уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры 

Иркутской области по вопросу необоснованного отказа в возбуждении 

уголовного дела.  

11 октября 2021 г. в прокуратуру Иркутской области  направлена данная 

жалоба для рассмотрения по существу, а также запрос о результатах 

рассмотрения мер прокурорского реагирования, дополнительной проверки и 

законности принятого по ней процессуального решения. 

Прокуратурой области изучен материал об отказе в возбуждении уголовного 

дела. Установлено, что проверка проведена не полно, решение принято 

незаконно, необоснованно и отменено, в связи с чем материал возвращен для 

организации проведения дополнительной проверки в ОМВД России по 

Нижнеудинскому району.  

 

22. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Республики Алтай. 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратилась 

К. на постановление ОМВД России по Майминскому району об отказе в 

возбуждении уголовного дела по заявлению о совершении противоправных 

действий.  

6 октября 2021 г. в прокуратуру Республики Алтай направлена данная жалоба 

для рассмотрения по существу. 

Прокуратурой Майминского района в целях уточнения обстоятельств 

произошедшего, путем опроса всех участников конфликта 17 ноября 2021 г. 

отменено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.  

 

23. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Иркутской области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило 

обращение К. о несогласии с решением отделения ЭБ и ПК по Иркутскому 
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району отдела ЭБ и ПК МУ МВД России «Иркутское» об отказе в возбуждении 

уголовного дела. 

14.10.2021 данная жалоба направлена в прокуратуру Иркутской области для 

разрешения по существу. 

По результатам инициированной Уполномоченным по правам человека в 

Российской Федерации прокуратурой Иркутского района в адрес начальника 

ОП-10 МУ МВД России «Иркутское» внесены два требования, которые 

удовлетворены.  

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 Иркутской области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился 

К. о неправомерных действиях Л., ненадлежащем расследовании уголовного 

дела следственным отделом ОП-5 МУ МВД России «Иркутское». 

7 декабря 2020 г. данная жалоба направлена в прокуратуру Иркутской 

области для разрешения по существу. 

По результатам инициированной Уполномоченным по правам человека в 

Российской Федерации проверки прокуратурой Кировского района г. Иркутска 

17 декабря 2020 г. уголовное дело направлено для дополнительного 

расследования. 

Кроме того, 29 сентября 2020 г. в адрес начальника ОВМ МУ МВД России 

«Иркутское» внесено требование об устранении нарушений уголовно-

процессуального законодательства. 

 

2. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Новосибирской области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился 

Т. с жалобой на бездействие правоохранительных органов Новосибирской 

области по факту ненадлежащего оказания медицинской помощи, повлекшей 

смерть Т. 

Данная жалоба 23 сентября 2020 г. Направлена в прокуратуру 

Новосибирской области для разрешения по существу. 

Прокуратурой Центрального района 25 ноября 2020 г. руководителю 

следственного отдела СУ СК России по Новосибирской области внесено 

требование об устранении нарушения, выразившегося в необоснованном отказе 

в регистрации сообщения о преступлении. 

Нарушений порядка оказания медицинской помощи не выявлено.  
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3. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Новосибирской области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился 

член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам 

человека Б. и адвокат Б. с жалобой на необоснованное привлечение к уголовной 

ответственности К. по ч.2 ст. 135 УК РФ и ненадлежащем расследовании 

уголовного дела. 

Обращение направлено в прокуратуру Новосибирской области. 

По информации, поступившей из прокуратуры Новосибирской области, 

обвинение К. предъявлено обоснованно, вместе с тем, в связи с нарушением 

следователем требований ст. 6.1 УПК РФ (разумный срок уголовного 

судопроизводства) прокурором Заельцовского р-на Новосибирской обл. 

руководителю следственного органа внесено требование об устранении данного 

нарушения.  

 

4. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Алтайского края 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

поступило обращение К. на нарушение разумных сроков уголовного 

судопроизводства при проведении доследственной проверки и несогласии с 

решением следователя СО по расследованию преступлений, совершенных на 

территории, обслуживаемой ОП по Октябрьскому району СУ УМВД России по 

г. Барнаулу об отказе в возбуждении уголовного дела. 

4 декабря 2020 г. данное обращение направлено в прокуратуру Алтайского 

края для разрешения по существу. 

По результатам инициированной Уполномоченным по правам человека в 

Российской Федерации проверки, руководителем СО по расследованию 

преступлений, совершенных на территории, обслуживаемой ОП по 

Октябрьскому району СУ УМВД России по г. Барнаулу 10 февраля 2021 г. 

отменено обжалуемое решение следователя, организована дополнительная 

процессуальная проверка.  

В адрес начальника СУ УМВД России по г. Барнаулу прокуратурой 

30.12.2020 внесено представление в связи с нарушением разумного срока 

уголовного судопроизводства, которое рассмотрено и удовлетворено.  

 

5. Пример восстановления права на государственную и судебную 

защиту прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Новосибирской 

области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

поступила коллективная жалоба потерпевших К. и К. на ненадлежащее 
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расследование уголовного дела, возбужденного в отношении сотрудников ООО 

«Свой Дом» и ООО НФ «Жилище» по факту хищения денежных средств, не 

утверждение прокурором обвинительного заключения в отношении Ш. и Н.  

14 января 2021 г. в прокуратуру Новосибирской области направлена жалоба 

для рассмотрения по существу. 

Обвинительное заключение 10 февраля 2021 г. утверждено прокурором. 

После вручения обвиняемым Ш. и Н. копий обвинительного заключения, 

уголовное дело будет передано в суд для рассмотрения по существу.  

 

6. Пример восстановления права на государственную и судебную 

защиту прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Республики Хакасия 

 

 К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации                    

обратился Б. о несогласии с привлечением к уголовной ответственности.  

 Данная жалоба направлена для проверки доводов заявителя в прокуратуру 

Республики Хакасия. 

Согласно ответа, поступившего от прокурора г. Абакана Республики 

Хакасия, в ходе рассмотрения жалобы установлено, что 1 февраля 2021г. 

следователем по ОВД СО по г. Абакан ГСУ СК России по Красноярскому краю 

и Республике Хакасия вынесено постановление о приостановлении 

предварительного следствия по основанию, предусмотренному п. 4 ч. 1 ст. 208 

УПК Российской Федерации, в связи с заболеванием Б. 

Изучение уголовного дела в прокуратуре г. Абакана показало, что 

расследование осуществлялось с явным нарушением требований ст. 61 УПК 

Российской Федерации, в связи с чем 26 февраля 2021 г. в порядке надзора 

руководителю СО одновременно с принятием процессуального решения об 

отмене незаконного постановления о приостановлении расследования внесено 

требование об устранении нарушений уголовно-процессуального закона, в том 

числе о нарушениях разумного срока уголовного судопроизводства. Акт 

прокурорского реагирования рассмотрен и удовлетворен.  

7. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Омской области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило 

обращение И. о несогласии с принятыми процессуальными решениями ОРПСЭ 

СУ УМВД России по г. Омску. 

25 февраля 2021 года данное обращение направлено в прокуратуру Омской 

области для разрешения по существу.  

По результатам инициированной Уполномоченным по правам человека в 

Российской Федерации проверки, прокуратурой ранее принятое решение о 

приостановлении предварительного следствия отменено. В настоящее время 

уголовное дело находится в производстве органов следствия. 
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В связи с нарушениями уголовно-процессуального законодательства, 

прокурором приняты меры реагирования, по результатам которых начальнику 

СУ УМВД России по Омской области внесено представление.  

 

8. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Красноярского края 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило 

обращение Г. о ненадлежащем расследовании уголовного дела 

правоохранительными органами г. Минусинска (СО МО МВД России 

«Минусинский»). 

11 января 2021 года данное обращение направлено в прокуратуру 

Красноярского края для разрешения по существу. 

По результатам инициированной Уполномоченным по правам человека в 

Российской Федерации проверки, прокуратурой Красноярского края материалы 

изучены, оснований для отмены принятого решения о приостановлении 

предварительного следствия не выявлено. 

В связи с нарушениями уголовно-процессуального законодательства, 

прокурором в адрес начальника МО МВД России «Минусинский» внесено 

требование, которое рассмотрено и удовлетворено.  

 

9. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Омского района Омской 

области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило 

обращение Л. с жалобой на волокиту и бездействие сотрудников ОМВД России 

по Омскому району при расследовании уголовного дела, возбужденному по 

заявлению о преступлении. 

По запросу Уполномоченного прокуратурой Омского района Омской 

области организована проверка доводов заявителя, в ходе которой доводы 

заявителя нашли свое подтверждение. Постановление СО ОМВД России по 

Омскому району от 15 марта 2021 года о приостановлении предварительного 

следствия в порядке надзора было отменено 16 марта 2021 года для дальнейшего 

производства предварительного следствия. Ход данного дела взят на контроль 

прокуратурой района. 

По факту допущенных нарушений уголовно-процессуального 

законодательства при расследовании указанного дела прокуратурой Омского 

района в адрес начальника СО ОМВД России по Омскому району внесено 

представление об их устранении. По результатам рассмотрения этого 

представления одно должностное лицо привлечено к дисциплинарной 

ответственности.  
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10. Пример восстановления права на государственную и судебную 

защиту прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Кемеровской области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступила 

жалоба Н. на бездействие сотрудников правоохранительных органов г. Мыски 

Кемеровской области. 

25 января 2021 г. данная жалоба направлена в прокуратуру Кемеровской 

области для разрешения по существу. 

По результатам инициированной Уполномоченным по правам человека в 

Российской Федерации проверки СО ОМВД России по г. Мыски по уголовному 

делу вынесено постановление о возвращении Н. вещественных доказательств: 

гусеничного трактора ДТ-75, колесного трактора «Беларусь ЮМЗ», которые он 

может забрать с места их хранения: Кемеровская область, г. Мыски, ул. Южная 

2.  

 

11. Пример восстановления права на государственную и судебную 

защиту прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Омской области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступила 

жалоба Р. на ненадлежащее расследование уголовного дела. 

3 февраля 2021 г. данная жалоба направлена в прокуратуру Омской области 

для разрешения по существу.  

По результатам инициированной Уполномоченным по правам человека в 

Российской Федерации проверки прокуратурой Центрального 

административного округа г. Омска в связи с неэффективностью расследования 

уголовного дела 17 февраля 2021 г. внесено требование об устранении 

нарушений федерального законодательства. По факту противоправных действий 

со стороны неизвестных лиц в ОМВД России по Щербакульскому району 15 

февраля 2021 г. зарегистрирован материал проверки, проведение которой 

поручено ОУР ОМВД России по Щербакульскому району.   

 

 

12. Пример восстановления права на государственную и судебную 

защиту прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Иркутской области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступила 

Ч. с жалобой на волокиту сотрудников ГСУ ГУ МВД России по Иркутской 

области при расследовании уголовного дела. 

По запросу Уполномоченного из прокуратуры Иркутской области поступил 

ответ, согласно которому обвиняемому лицу предъявлено обвинение в 

совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ и в отношении 

него избрана мера пресечения. 
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Кроме того, с целью обеспечения исполнения приговора суда в части 

удовлетворения исковых требований потерпевших на имущество обвиняемого 

лица общей суммой в 317 371 922 рубля наложен арест.  

 

13. Пример восстановления права на государственную и судебную 

защиту прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Омской области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило 

обращение Л. о ненадлежащем расследовании СО ОМВД России по Омскому 

району уголовного дела о хищении зерна.  

25 мая 2021 г. данное обращение направлено в прокуратуру Омской области 

для разрешения по существу. 

По результатам инициированной Уполномоченным по правам человека в 

Российской Федерации проверки решение о приостановлении предварительного 

расследования по пункту 1 части первой статьи 208 УПК Российской Федерации 

прокуратурой Омского района Омской области 7 июня 2021 г. отменено.  

По фактам допущенных нарушений уголовно-процессуального 

законодательства 26 мая 2021 г. прокуратурой Омского района Омской области 

внесено требование начальнику СО ОМВД России по Омскому району.  

 

14. Пример восстановления права на государственную и судебную 

защиту прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Омской области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило 

обращение Р. в связи с ненадлежащим расследованием уголовного дела СО 

ОМВД России по Усть-Ишимскому району Омской области по факту 

мошенничества с его денежными средствами на счете ПАО «Сбербанк». 

В прокуратуру Омской области направлен соответствующий запрос. 

Постановление о приостановлении предварительного следствия отменено, 

материалы уголовного дела возвращены для дополнительного расследования.  

 

 

 

15. Пример восстановления права на государственную и судебную 

защиту прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Иркутской области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило 

обращение А. о неправомерных действиях сотрудников полиции. 

26 апреля 2021 г. обращение направлено в прокуратуру Иркутской области 

для разрешения по существу. 

2 июня 2021 г. Тайшетской межрайонной прокуратурой заявление А. о 

неправомерных действиях сотрудников полиции направлено в СО по г. Тайшету 

СУСК России по Иркутской области, для организации проверки в порядке статей 

144-145 УПК Российской Федерации. 
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Обращение Алиевой в части доводов о нарушениях, допущенных 

сотрудниками СО ОМВД России по Тайшетскому району по уголовному делу, 

бездействии, заинтересованности, длительности расследования дела, 

неполучении ответов и по другим вопросам направлена начальнику ГСУ ГУ 

МВД России по Иркутской области для рассмотрения.  

 

16. Пример восстановления права на государственную и судебную 

защиту прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Новосибирской 

области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило 

обращение С. с жалобой на бездействие сотрудников ОП № 1 «Центральный» 

УМВД России по г. Новосибирску по рассмотрению заявления о преступлении. 

26 апреля 2021 г. обращение направлено в прокуратуру Новосибирской 

области для разрешения по существу. 

По итогам процессуальной проверки дознавателем ОП № 1 «Центральный» 

УМВД России по г. Новосибирску 2 июня 2021 г. возбуждено уголовное дело по 

признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 159 УК 

Российской Федерации.  

 

17. Пример восстановления права на государственную и судебную 

защиту прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Красноярского края 

 

   К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации                    

обратился Л. о бездействии сотрудников полиции.  

 Данная жалоба направлена для проверки доводов заявителя в прокуратуру 

Красноярского края. 

 Согласно информации, поступившей от прокурора Красноярского края, по 

факту нарушения требований статьи 6.1 УПК Российской Федерации, 

касающихся осуществления уголовного судопроизводства в разумный срок, 

надзирающим прокурором, руководителю следственного отдела МО МВД 

России «Ачинский» 3 сентября 2021 г. направлено требование.  

18. Пример восстановления права на государственную и судебную 

защиту прав и свобод во взаимодействии с СО отдела полиции «Центральный» 

СУ Управления МВД России по г. Кемерово 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило 

обращение К. о ненадлежащем расследовании СЧ по РОПД СУ УМВД России 

по г. Кемерово уголовного дела. 

07.07.2021 данная жалоба направлена в СО отдела полиции «Центральный» 

СУ Управления МВД России по г. Кемерово. 

По результатам инициированной Уполномоченным по правам человека в 

Российской Федерации руководителем СО отдела полиции «Центральный» СУ 
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Управления МВД России по г. Кемерово 03.08.2021 постановление следователя 

о приостановлении расследования по уголовному делу от 02.08.2021 отменно. 

Прокуратурой Центрального района г. Кемерово 23.04.2021 и 02.08.2021 

начальнику СУ Управления МВД России по г. Кемерово внесены представления 

по результатам рассмотрения, которых 2 должностных лица привлечены к 

дисциплинарной ответственности.  

 

19. Пример восстановления права на государственную и судебную 

защиту прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Иркутской области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило 

обращение З. с жалобой на волокиту и бездействие в связи с ненадлежащим 

расследованием уголовного дела, возбужденного по заявлению о преступлении. 

По запросу Уполномоченного прокуратурой Иркутской области проведена 

проверка доводов заявителя, по результатам которой установлено, что ввиду 

неполноты предварительного расследования постановление ОД ОП-3 МУ МВД 

России «Иркутское» от 15 июля 2021 года о приостановлении расследования 

указанного уголовного дела отменено 21 июля 2021 года прокуратурой 

Свердловского района г. Иркутска. 

В связи с допущением нарушений требований УПК РФ постановлением и.о. 

прокурора Свердловского района г. Иркутска дознаватель привлечен к 

дисциплинарной ответственности с последующим отстранением от дальнейшего 

производства расследования. 

Ход расследования указанного уголовного дела взят на контроль 

прокуратурой Иркутской области.  

 

20. Пример восстановления права на государственную и судебную 

защиту прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Красноярского края 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило 

обращение адвоката Ж. в интересах А. о ненадлежащем расследовании СО № 11 

СУ МУ МВД России «Красноярское» уголовного дела, возбужденного по 

признакам преступления, предусмотренного частью четвертой статьи 159 УК 

Российской Федерации 

21.09.2021 данная жалоба направлена в прокуратуру Красноярского края. 

По результатам инициированной Уполномоченным по правам человека в 

Российской Федерации начальником СО № 10 СУ МУ МВД России 

«Красноярское» 27.09.2021 отменено постановление следователя следственного 

органа от 22.09.2021 о приостановлении расследования по уголовному делу, 

производство предварительного следствия возобновлено.  

 

21. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Омской области 
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К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило 

обращение Л. о ненадлежащем расследовании СО ОМВД России по Омскому 

району уголовного дела  

06.09.2021 данная жалоба направлена в прокуратуру Омской области для 

разрешения по существу. 

По результатам инициированной Уполномоченным по правам человека в 

Российской Федерации прокурором Омского района Омской области 

руководителю СО ОМВД России по району Омскому району Омской области 

внесено представление, по результатам рассмотрения которого виновное 

должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.  

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 прокуратурой Томской области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился 

инвалид I группы Д. с жалобой на отказ УМВД России по ЗАТО г. Северск в 

предоставлении ему материалов уголовного дела для ознакомления. 

19 августа 2021 г. данная жалоба направлена для разрешения по существу в 

прокуратуру Томской области.  

С учетом ограниченных возможностей заявителя сканы процессуальных 

документов, на ознакомление с которыми потерпевший имеет право согласно 

положений ст. 42 УПК РФ, направлены в адрес заявителя в формате pdf.  
 

6. Защита прав человека в местах принудительного 
содержания, защита прав нарушенных вследствие 
несоблюдения норм уголовно-исполнительного 
законодательства 
 

1. Пример защиты права во взаимодействии с Правительством 

Красноярского края 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

поступило обращение Д. (ФКУ ИК-42, Красноярский край) в интересах 

гражданки Д., семья которой находится в трудной жизненной ситуации.  

С целью разрешения данной ситуации направлено письмо в адрес 

Правительства Красноярского края с просьбой рассмотреть данное обращение 

по существу и оказать возможную помощь многодетной семье, о чем уведомить 

заявителя. 
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Согласно поступившему ответу из Министерства социальной политики 

Красноярского края, территориальным отделением краевого государственного 

казенного учреждения «Управление социальной защиты населения» по 

Кировскому району г. Красноярска принято решение об оказании материальной 

помощи семье в максимальном размере – 10 000 рублей. Также предоставлена 

подробная консультация о порядке и условиях предоставления мер социальной 

поддержки семьям с детьми. 

Оказано содействие в защите прав 5 человек.  

 

2. Пример защиты права во взаимодействии с прокуратурой Иркутской 

области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации                    

обратился В. (ФКУ СИЗО-1, г. Красноярск, Красноярский край) о несогласии 

с привлечением к уголовной ответственности и избрании в отношении него меры 

пресечения в виде заключения под стражей следователями СО по Чунскому 

району СУ СК России по Иркутской области.  

Данные жалобы направлена для проверки доводов заявителя в прокуратуру 

Иркутской области. 

Согласно информации, поступившей из прокуратуры Иркутской области в 

отношении В. следователями СО по Чунскому району СУ СК России по 

Иркутской области с 09.12.2018 по настоящее время расследуется несколько 

уголовных дел. 

В ходе проведения проверки по поступившему обращению В. о его 

незаконном содержании в ИВС ОМВД Чунский  в срок свыше 10 суток доводы 

подтвердились. По допущенным нарушениям прокуратурой Чунского района в 

адрес начальника ОМВД России Чунский направлено две информации о 

нарушениях федерального законодательства в части содержания в ИВС МО 

МВД лиц с превышением установленных законом сроков, а также представление 

об устранении нарушений законов, по результатам рассмотрения которых, 

начальнику ИВС ОМВД России по чунскому району, а так же Врио начальника 

ИВС строго указано о недопущении фактов нарушения требований 

Федерального закона РФ от 15.07.1995 № 103-ФЗ «О содержании под стражей  

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений», последние 

предупреждены о персональной ответственности за нарушение требований 

закона.  

Кроме того, прокуратурой Иркутской области в адрес начальника ГУВД по 

Иркутской области внесено обобщенное представление, которое так же 

реализовано. 

 

3. Пример защиты права во взаимодействии с прокуратурой Томской 

области 

 



 

64 

К Уполномоченному поступила жалоба В. (ФКУ СИЗО-1 УФСИН России 

по Томской области) на отказ в возбуждении уголовного дела в отношении 

противоправных действий сотрудников полиции ОМВД России по Кировскому 

району г. Томска, допущенных при задержании заявителя. 

По запросу Уполномоченного прокуратурой Томской области в ходе 

проведенной проверки доводов заявителя  постановление следственного отдела 

об отказе в возбуждении уголовного дела отменено заместителем руководителя 

СО в связи с неполнотой проверки. 

В связи с выявленными нарушениями федерального законодательства 

начальнику указанного следственного отдела внесено требование об их 

устранении.  

 

4. Пример защиты права во взаимодействии с прокуратурой Республики 

Бурятия 

 

К Уполномоченному поступила жалоба П. (ФКУ ИК-15 ГУФСИН России 

по Красноярскому краю) по вопросу нарушения порядка и условий содержания 

в ИВС МО МВД России «Северобайкальский». 

Для проведения проверки отделом защиты прав в административном 

процессе и местах временного принудительного содержания указанное 

обращение направлено для рассмотрения в прокуратуру Республики Бурятия. 

По информации, полученной письмом Северобайкальской межрайонной 

прокуратуры от 16.12.2000 № 1138ж-2020, в результате проверки с участием 

специалиста ЦГСЭН ФКУЗ «МСЧ МВД России по Республике Бурятия», 

сведения, приведенные в жалобе, подтвердились: площадь камер изолятора не 

соответствует установленным законом требованиям, внутренняя отделка 

помещений имеет отслоения, а также следы сырости, не обеспечена надлежащая 

работа системы вентиляции, параметры освещения не соответствуют 

требованиям нормативных актов, что послужило основанием для внесения 

представления об устранении нарушений закона от 15.12.2020.  

 

5. Пример защиты прав неопределенного круга лиц на жилище во 

взаимодействии с прокуратурой города Топки Кемеровской области–

Кузбасса 

  

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился 

Б. (ФКУ ЛИУ-21 ГУФСИН России по Кемеровской области) по вопросу 

обеспечения его жилым помещением по льготным основаниям, относящегося к 

категории «инвалид» и являющегося бывшим воспитанником организации для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

По сообщению заявителя, он длительное время состоит на жилищном учете 

по льготным основаниям, однако его очередность в Списке лиц, нуждающихся в 

жилых помещениях по льготным основаниям, не меняется на протяжении 

нескольких лет.  
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В ходе проверки, проведенной прокуратурой города Топки Кемеровской 

области–Кузбасса после обращения Уполномоченного, выявлен ряд нарушений 

порядка ведения администрацией Топкинского муниципального округа учета 

граждан, состоящих в очереди, в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемым по договорам социального найма. В этой связи прокуратурой 

в адрес главы Топскинского муниципального округа внесено представление об 

устранении нарушений жилищного законодательства о защите жилищных прав 

граждан при ведении их учета.  

Таким образом, созданы условия для восстановления жилищных прав 

неопределенного круга лиц.  

 

6. Пример защиты права на жилище во взаимодействии с прокуратурой 

Иркутской области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился 

Ч. (ФКУ ИК-42 ГУФСИН России по Красноярскому краю), ранее 

относившийся к категории лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, с жалобой на снятие его с учета граждан, нуждающихся в 

предоставлении жилых помещений по льготным основаниям. 

После обращения Уполномоченного прокуратурой Иркутской области 

проведена проверка, по результатам которой выявлены нарушения жилищных 

прав заявителя.  

Распоряжением межрайонного управления Министерства социального 

развития по Ангарскому району Ч. восстановлен на жилищный учет по льготным 

основаниям.  

 

7. Пример защиты права на жилище во взаимодействии с прокуратурой 

Алтайского края 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился 

С. (ФКУ ИК-5 УФСИН России по Алтайскому краю) с жалобой на длительное 

необеспечение его жилым помещением по льготным основаниям как 

относившегося ранее к категории лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей.  

После запроса Уполномоченного в прокуратуру Алтайского края  прокурором 

Железнодорожного района города Барнаула в  интересах заявителя в суд 

направлено исковое заявление с требованием предоставить ему жилое 

помещением после освобождения из мест лишения свободы.  

 

8. Пример защиты права на жилище во взаимодействии с прокуратурой 

Кемеровской области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился 

Г. (ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Кемеровской области) с жалобой на 
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волокиту и ненадлежащее расследование уголовного дела СО по г. Новокузнецк 

СУ СК России по Кемеровской области. 

По запросу Уполномоченного прокуратурой Кемеровской области 2 февраля 

2021 года отменено постановление о приостановлении производства уголовного 

дела, возбужденного по заявлению Г. 

В связи с выявленными нарушениями разумного срока уголовного 

судопроизводства прокуратурой Центрального района г. Новокузнецка 

руководителю следственного органа 15 февраля 2021 года внесено 

представление об устранении нарушений уголовно-процессуального закона. 

Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры 

Кемеровской области.  

 

9. Пример защиты права на жилище во взаимодействии с прокуратурой 

Алтайского края 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился 

С. (ФКУ ИК-9 УФСИН России по Алтайскому краю) с жалобой на длительное 

необеспечение его жилым помещением как относившегося ранее к категории 

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

После обращения Уполномоченного в прокуратуру Алтайского края в 

интересах заявителя в суд предъявлено исковое заявление об обеспечении его 

жильем.  

 

10. Пример защиты права во взаимодействии с прокуратурой Алтайского 

края 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации                    

обратился Ф. (ФКУ ИК-10, Алтайский край) о несогласии с привлечением к 

уголовной ответственности и о противоправных действиях в отношении него 

сотрудников ГУ МВД России по Алтайскому краю.  

Данная жалоба направлена для проверки доводов заявителя в прокуратуру 

Алтайского края. 

Согласно информации, поступившей из прокуратуры Алтайского края по 

фактам применения Ф. телесных повреждений ОД ОП по Центральному району 

УМВД России по г. Барнаулу 01.02.2021 возбуждено уголовное дело по 

признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 112 УК РФ. 

В целях проверки его доводов о причинении телесных повреждений группой 

лиц прокуратурой Центрального района г. Барнаула дознавателю даны указания 

о проведении конкретных следственных действий. В связи с ненадлежащей 

организацией дознания по уголовному делу 27.03.2021 начальнику УМВД 

России по г. Барнаулу внесено представление об устранении нарушений закона, 

о результатах которого Ф. будет сообщено дополнительно. 
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Прокурору Центрального района г. Барнаула указано на необходимость 

организации надлежащего надзора на процессуальной деятельностью органов 

дознания. 

Материал дознания поставлен прокуратурой области на контроль.  

 

11. Пример защиты права во взаимодействии с прокуратурой Красноярского 

края 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации                    

обратился И. (ФКУ Т-2, г. Енисейск, Красноярский край) о несогласии с 

привлечением к уголовной ответственности и о противоправных действиях в 

отношении него сотрудников ИК-6 ГУФСИН России по Красноярскому краю.  

Данная жалоба направлена для проверки доводов заявителя в прокуратуру 

Красноярского края. 

Согласно информации, поступившей из прокуратуры Красноярского края по 

обращению И. в части доводов о нарушениях требований закона о раздельном 

содержании в транзитно-пересыльном пункте ИК-6 ГУФСИН России по 

Красноярскому краю проведена проверка. 

В связи выявленными нарушениями закона в адрес начальника ИК-6 ГУФСИН 

России по Красноярскому краю внесено представление.  

 

12. Пример защиты права во взаимодействии с прокуратурой Тюменской 

области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации                    

обратился У. (ФКУ ИК-7, г. Омск, Омская обл.) о применении незаконных 

методов расследования должностными лицами МО МВД России «Ишимский» 

уголовного дела в отношении него. 

Данная жалоба направлена для проверки доводов заявителя в прокуратуру 

Тюменской области.  

Согласно информации, поступившей из прокуратуры Тюменской области по 

обращению У. о применении незаконных методов расследования должностными 

лицами МО МВД России «Ишимский» уголовного дела в отношении него. 

Доводы заявителя являлись предметом процессуальной проверки, по 

результатам которой следователем Ишимского межрайонного следственного 

отдела СУ СК России по Тюменской области 07.12.2020 приято решение об 

отказе в возбуждении уголовного дела на основании п. 1 ч. 1 ст. 24 УПК РФ в 

связи с отсутствием событий преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 3 ст. 286 

и ч. Ст. 302 УК РФ. 

Изучение материалов процессуальной проверки в аппарате прокуратуры 

области установлено, что вынесенное решение являлось незаконным в связи с 

неполнотой проведенных проверочных мероприятий. В этой связи по поручению 

прокуратуры области Ишимским межрайонным прокурором22.04.2021 

постановление об отказе в возбуждении уголовного дела отменено, материалы 



 

68 

направлены в Ишимский МСО СУ СК России по Тюменской области для 

проведения дополнительной проверки. 

  

13. Пример защиты права (содействие в переводе) во взаимодействии с 

ФСИН России 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации                    

обратился осужденный З. (ФКУ ИК-8 ГУФСИН России по Новосибирской 

области) с просьбой о своём переводе для дальнейшего отбывания наказания в 

исправительное учреждение ближе к родственникам, расположенное на 

территории Челябинской области. 

Исходя из доводов обращения, оно было направлено во ФСИН России. 

Согласно ответу УИПСУ ФСИН России принято решение о переводе З. в 

исправительное учреждение Челябинской области, ближе к месту жительства 

родственников.  

 

14. Пример защиты права (содействие в переводе) во взаимодействии с 

ФСИН России 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации                    

обратился осужденный И. (ФКУ ИК-4 УФСИН России по Алтайскому краю) 

с просьбой о содействии в переводе для дальнейшего отбывания наказания в 

исправительное учреждение ближе к месту жительства родственников, 

расположенное на территории Иркутской области. 

Исходя из доводов обращения, оно было направлено в ФСИН России. 

Согласно ответу УИПСУ ФСИН России в соответствии с ч. 2.1 ст. 73 

Уголовно-исполнительного кодекса российской Федерации принято решение о 

переводе осуждённого для отбывания наказания в исправительное учреждение 

Иркутской области, ближе к месту жительства родственников.  

15. Пример защиты права (содействие в переводе) во взаимодействии с 

прокуратурой Иркутской области  

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратилась 

В. с жалобой на нарушение прав сына в ИВС ОМВД России по Чунскому району 

Иркутской области, неудовлетворительных условиях содержания, превышение 

установленных сроков содержания.  

Для проведения проверки Уполномоченным направлен запрос в прокуратуру 

Иркутской области. 

Из поступившего ответа прокуратуры Иркутской области следует, что доводы 

о незаконном содержании сына заявительницы в срок свыше 10 суток 

подтвердились. По допущенным нарушениям прокуратурой Чунского района в 

адрес начальника ОМВД России Чуенский направлено две информации о 

нарушениях федерального законодательства в части содержания сына 

заявительницы в ИВС ОМВД в октябре-ноябре 2019 года и феврале 2020 года с 
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превышением установленных законом сроков, а также представление об 

устранении нарушения закона в части в ИВС ОМВД с превышением 

установленных сроков в мае 2020 года.  

По результатам рассмотрения указанных мер начальнику ИВС ОМВД России 

по Чунскому району, а также Врио начальника ИВС, строго указано о 

недопущении фактов нарушения требований Федерального закона Российской 

Федерации от 15.07.1995 № 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых 

и обвиняемых в совершении преступлений», последние предупреждены о 

персональной ответственности за нарушение требований закона.  

В настоящее время по указанным нарушениям прокуратурой Чунского района 

внесено представление в адрес начальника ГУ МВД России по Иркутской 

области об устранении нарушений закона, в котором также отражены факты 

содержания сына заявительницы в ИВС ОМВД в октябре-ноябре 2020 года с 

превышением установленных сроков. 

Прокурору Чунского района указано на ненадлежащий надзор за соблюдением 

федерального законодательства при содержании сына заявительницы в ИВС, не 

принятие своевременных мер к устранению допущенных сотрудниками органа 

внутренних дел нарушений.  

 

16. Пример защиты права во взаимодействии с Рубцовской прокуратурой по 

надзору за соблюдением законов в исправительном учреждении 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился 

К. с жалобой на действия администрации ФКУ ИК-10 УФСИН России по 

Алтайскому краю, выразившиеся в нарушении положений статьи 91 УПК 

Российской Федерации при отправке и получении корреспонденции 

осужденного.  

Уполномоченным направлено обращение в Рубцовскую прокуратуру по 

надзору за соблюдением законов в исправительном учреждении. 

Из поступившего ответа следует, что 07.12.2020 начальнику ФКУ ИК - 10 

УФСИН России по Алтайскому краю внесено представление об устранении 

нарушений федерального законодательства. По результатам рассмотрения 

представления доводы признаны обоснованными, одно должностное лицо 

привлечено к дисциплинарной ответственности.  

 

17. Пример защиты права во взаимодействии с прокуратурой Красноярского 

края 

 

К Уполномоченному поступила жалоба О. (ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России 

по Красноярскому краю) на условия содержания в ИВС МО МВД России 

«Емельяновский» ГУ МВД России по Красноярскому краю. 

Уполномоченным указанное обращение направлено для рассмотрения в 

прокуратуру Красноярского края. 
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В соответствии с информацией, поступившей из прокуратуры Красноярского 

края, по обращению О. прокуратурой Емельяновского района проведена 

проверка указанного изолятора временного содержания, по результатам которой 

установлено, что металлические баки с питьевой водой отсутствуют в камерах в 

связи с их непригодностью для эксплуатации. Начальником ИВС в ГУ МВД 

России по Красноярскому краю направлены заявки на приобретение 13 баков.  

 

18. Пример защиты права во взаимодействии с прокуратурой Республики 

Хакасия 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился 

П. с жалобой на незаконные действия администрации ФКУ СИЗО-1 УФСИН 

России по Республике Хакасия, применение к нему физической силы со 

стороны сотрудников СИЗО-1 и по другим вопросам. 

Данное обращение направлено в прокуратуру Республики Хакасия.     

Согласно информации, поступившей из прокуратуры Республики Хакасия в 

СО по г. Абакан СК РФ по Республики Хакасия по обращению П. о применении 

к нему физической силы со стороны сотрудников СИЗО-1 проведена 

процессуальная проверка и принято решение об отказе в возбуждении 

уголовного дела на основании п. 1 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, то есть за отсутствием 

события преступления, которое 25.03.2021 заместителем руководителя ГСУ СКР 

по Красноярскому краю и Республике Хакасия отменено, материалы 

возвращены для организации дополнительной проверки.  

 Кроме того, в связи с выявленными нарушениями требований ст. 6.1 УПК 

РФ об осуществлении уголовного судопроизводства в разумные сроки 

25.03.2021 и.о. первого заместителя прокурора г. Абакана руководителю 

следственного органа внесено требование об устранении нарушений закона.  

 

19. Пример защиты права (содействие о переводе) во взаимодействии с 

ФСИН России 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился 

осуждённый К. (ФКУ ИК-17 ГУФСИН России по Красноярскому краю) с 

просьбой о своём переводе для дальнейшего отбывания наказания в 

исправительное учреждение, расположенное на территории Республики Адыгея. 

Исходя из доводов обращения, оно было направлено во ФСИН России. 

Согласно ответу УИПСУ ФСИН России принято решение о переводе 

осуждённого К. в соответствии с ч. 2.1 ст. 73 УИК Российской Федерации для 

дальнейшего отбывания наказания в исправительное учреждение Республики 

Адыгея, ближе к месту жительства родственников.  

 

20. Пример защиты прав неопределенного круга лиц во взаимодействии с 

прокуратурой Иркутской области 
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К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился 

Б. с жалобой на неудовлетворительные условия содержания в ИВС ОР № 2 

(дислокация р.п. Усть-Уда) МО МВД России «Боханский».  

Из жалобы следует, что с 19.10.2020 по 22.10.2020 Б.содержался в ИВС ОР № 

2 (дислокация р.п. Усть-Уда) МО МВД России «Боханский» в издевательских 

условиях. Видеонаблюдение в камерах установлено таким способом, что 

справлять естественные потребности, а также принимать душ приходится под 

видеонаблюдением; светильники дневного и ночного освещения закрытого типа 

находятся в пожароопасном состоянии; проводки старые и постоянно замыкают; 

окно не пропускает естественное освещение из-за его маленького размера; в 

чаше Генуя неисправен гидрозатвор, в связи с чем создается неприятный запах; 

в санузле напор воды не справляется со смывом; отсутствует санитарная 

обработка камер и санузла; постельные принадлежности грязные и сырые, 

непригодные к эксплуатации; отсутствуют прикроватные тумбочки и полки для 

хранения, в связи с чем, продукты питания, предметы личной гигиены, а также 

посуду  приходится хранить на полу; в душевой комнате отсутствует скамейки, 

вешалки для одежды, полки для предметов личной гигиены, резиновые коврики.   

Для защиты своих прав заявителем была направлена жалоба на имя прокурора 

Усть-Удинского района Иркутской области, по результатам рассмотрения 

которой не была проведена прокурорская проверка, жалобу вернули на 

основании п. 2.9 приказа Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 

30.01.2013 № 45. 

Для проведения проверки Уполномоченным направлен запрос в прокуратуру 

Иркутской области. 

Из поступившего ответа следует, что ряд указанных нарушений нашел 

подтверждение, в связи с чем, прокуратурой Усть-Удинского района в адрес 

начальника МО МВД России «Боханский» внесено представление об устранении 

нарушений закона.  

Боханским МСО СУ СК России по Иркутской области по заявлению Б. о 

возбуждении уголовного дела в отношении начальника ИВС ОП №2 (дислокация 

р.п. Усть-Уда) МО МВД России «Боханский» за совершение преступлений, 

предусмотренных ч. 1 ст. 110, ч. 1 ст. 119 УК Российской Федерации, проведена 

проверка в порядке ст. 144-145 УПК Российской Федерации, по результатам 

которой 31.10.2020 принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела 

на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК Российской Федерации. 

Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела отменено 15.03.2021 

и.о. заместителя прокурора Усть-Удинского района, материал для организации 

дополнительной проверки направлен руководителю Боханского МСО СУ СК 

России по Иркутской области.  

 

21. Пример защиты прав во взаимодействии с прокуратурой Еврейской 

автономной области 
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К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило 

обращение П. (ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по Новосибирской области), 

относившегося ранее к категории лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, по вопросу длительного необеспечения его жилым 

помещением.  

После обращения Уполномоченного в прокуратуру Еврейской автономной 

области в адрес губернатора Еврейской автономной области указанной 

прокуратурой внесено представление об устранении нарушений прав заявителя.  

 

22. Пример защиты прав во взаимодействии с ФСИН России 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило 

обращение М. ФКУ ИК-15 ГУФСИН России по Красноярскому краю с 

просьбой о содействии в переводе для дальнейшего отбывания наказания в 

исправительное учреждение ближе к родственникам, расположенное на 

территории Забайкальского края. 

Исходя из доводов обращения, оно было направлено в ФСИН России. 

Согласно ответу УИПСУ ФСИН России ФСИН России принято 

положительное решение о переводе осуждённого М. в соответствии с ч. 2 ст. 81 

Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации для отбывания 

наказания в исправительное учреждение Забайкальского края, ближе к месту 

жительства родственников.  

 

23. Пример защиты прав во взаимодействии с ФСИН России 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило 

обращение Т. ФКУ ИК-15 ГУФСИН России по Красноярскому краю с 

просьбой о содействии в переводе для дальнейшего отбывания наказания в 

исправительное учреждение ближе к родственникам, расположенное на 

территории Забайкальского края. 

Исходя из доводов обращения, оно было направлено в ФСИН России. 

Согласно ответу в соответствии с ч. 2 ст. 81 Уголовно-исполнительного 

кодекса Российской Федерации принято решение о переводе осуждённого для 

дальнейшего отбывания наказания в исправительное учреждение строгого 

режима Забайкальского края, ближе к месту жительства родственников.  

 

24. Пример защиты прав во взаимодействии с прокуратурой Республики 

Хакасия 

 

   К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации                    

обратился Т. (ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Республики Хакасия) о 

необоснованном уголовном преследовании, нарушении уголовно-

процессуального законодательства при расследовании уголовного дела и по др. 

вопросам.  
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 Данная жалоба направлена для проверки доводов заявителя в прокуратуру 

Республики Хакасия. 

Согласно ответа, поступившего из прокуратуры Республики Хакасия, в ходе 

рассмотрения жалобы установлены нарушения требований уголовно-

процессуального законодательства: несоблюдение разумного срока уголовного 

судопроизводства при расследовании уголовного дела и нарушениях при 

разрешении ходатайств. В этой связи прокурором г. Абакана 30 апреля 2021 г. 

руководителю СО по г. Абакан ГСУ СКР по Красноярскому краю и Республике 

Хакасия внесено требование.   

 

 25. Пример защиты прав во взаимодействии с администрацией города 

Красноярска 

 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 

обратился содержащийся под стражей М. (ФКУ Т-2, Красноярский край) по 

вопросу социальной поддержки своей семьи, оказавшейся в трудной жизненной 

ситуации, проживающей в г.Красноярске. 

Уполномоченным 02.06.2021 направлен запрос в администрацию города 

Красноярска. 

В ответе  указано, что супруге заявителя за счёт средств муниципальной 

программы г.Красноярска «Социальная поддержка населения города 

Красноярска» оказана единовременная социальная адресная материальная 

помощь в связи с трудной жизненной ситуацией в размере 5000 рублей. 

Кроме того, предложено содействие в записи на приём в ТО КГКУ «УСЗН» по 

Свердловскому району в г.Красноярске в удобное для неё время. При 

предоставлении ею заявлений и пакетов документов на оказание 1) 

материальной помощи, 2) субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг (с учётом доходов), они будут рассмотрены в порядке, 

установленном законодательством. 

 Заявителю направлены разъяснения о компетенции органов местного 

самоуправления, реализующих программы социальной поддержки граждан. 

Таким образом, созданы условия для реализации социальных прав семьи 

заявителя, содержащегося под стражей  – 2 человека.  

 

26. Пример защиты прав во взаимодействии с прокуратурой Республики 

Алтай 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился 

М. (ФКУ СИЗО-1 ОФСИН России по Республике Алтай) с жалобой на 

длительное неисполнение судебного решения о предоставлении ему жилого 

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

детей, оставшихся без попечения родителей.  

После обращения Уполномоченного в прокуратуру Республики Алтай первым 

заместителем Министра экономического развития Республики Алтай издано 
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распоряжение о предоставлении заявителю жилого помещения 

специализированного жилищного фонда и заключении с ним договора найма.  

 

27. Пример защиты прав во взаимодействии с прокуратурой Республики 

Хакасия 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился 

О. (ФКУ ИК-33 УФСИН России по Республике Хакасия) с жалобой на 

длительное неисполнение судебного решения о предоставлении ему жилого 

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

детей, оставшихся без попечения родителей.  

После обращения Уполномоченного в прокуратуру Республики Хакасия, 

прокуратурой города Абакана главе города Абакана внесено представление, 

которое рассмотрено и удовлетворено.  

 

28. Пример защиты прав во взаимодействии с прокуратурой Республики 

Бурятия, МВД по Республике Бурятия 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился 

П. (ФКУ ИК-5 УФСИН России по Красноярскому краю) с жалобой на 

условия содержания в изоляторе временного содержания ОП по Северо-

Байкальскому району МО МВД России «Северобайкальский».  

П. периодически с 2013 по 2019 годы находился в бесчеловечных, унижающих 

человеческое достоинство условиях, которые выражались в том, что в камерах 

было плохое освещение, из-за тесноты камер он разделял спальное место с 

другими заключенными, оконный проем в камере не обеспечивал 

круглосуточный приток свежего воздуха.  

Вытяжная шахта не работала, табачный дым от курящих сокамерников 

негативно отражался на здоровье. Из-за изношенности водопровода и 

канализации в камерах присутствовали сырость и грибок, санитарно-

гигиенические условия, в частности доступ к душу был ограничен, в связи, с чем 

у П. отсутствовала возможность помывки в душе. Приватность зоны туалета не 

обеспечена перегородками. Камера не оборудована шкафом для продуктов, 

вешалкой для верхней одежды, полкой для туалетных принадлежностей, бачком 

для питьевой воды, подставкой под бачок для питьевой воды, радиодинамиком 

для вещания общегосударственной программы. Индивидуальные средства 

гигиены: мыло, зубная щетка, зубная паста, (зубной порошок), одноразовая 

бритва не выдавались.  

Так же осужденный указал на низкое качество питания, получаемое 

заключенными два раза в день (обед и ужин).  

Уполномоченным направлено обращение в прокуратуру Республики Бурятия, 

МВД по Республике Бурятия. 
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Из поступившего ответа следует, что приказом МВД по Республике Бурятия 

от 23.10.2014 № 775 изолятор временного содержания ОП по Северо-

Байкальскому району МО МВД России «Северобайкальский» ликвидирован.  

По результатам проверки установлено, что П. пребывал с 26.05.2016 по 

06.07.2015 в помещении, которое официально не являлось изолятором 

временного содержания.  

Доводы о ненадлежащих условиях содержания в изоляторе, изложенные в 

жалобе, являлись предметом рассмотрения Северобайкальским городским судом 

по иску о денежной компенсации, исковые требования П. удовлетворены, в его 

пользу взыскана компенсация морального вреда в размере три тысячи рублей.  

 

29. Пример защиты прав во взаимодействии с УФСИН России по Томской 

области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратилась 

П. в защиту своего сына, содержащегося в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по 

Томской области, который находится на голодовке три недели, с просьбой 

направить к нему Уполномоченного по правам человека в Томской области. 

Для проведения проверки Уполномоченным направлен запрос в УФСИН 

России по Томской области. 

Из поступившего ответа УФСИН России по Томской области следует, что 

13.05.2021 была организована встреча П. с Уполномоченным по правам человека 

в Томской области К. Заявитель пищу принимает, жизни заявителя ничего не 

угрожает.  

 

30. Пример защиты прав во взаимодействии с прокуратурой Красноярского 

края 

 

   К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации                    

обратился С. (ФКУ СИЗО-3 ГУФСИН России по Красноярскому краю) на 

необоснованное привлечение к уголовной ответственности, о применении 

недозволенных метолов ведения следствия.  

 Данная жалоба направлена для проверки доводов заявителя в прокуратуру 

Красноярского края. 

Согласно информации, поступившей от прокурора Красноярского края, в 

связи с неполнотой проверки проведенной СО по Шарыповскому району ГСУ 

СК России по Красноярскому краю и Республики Хакассии 21.07.2021 

заместителем Шарыповского межрайонного прокурора постановление об отказе 

в возбуждении уголовного дела от 01.07.2021  отменено, материалы направлены 

в СО по Шарыповскому району ГСУ СК России по Красноярскому краю и 

Республики Хакассия для дополнительной проверки.  

 

31. Пример защиты прав во взаимодействии с Генеральной прокуратурой 

Российской Федерации 
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В поступившей жалобе З. (ФКУ ЛИУ-10 ГУФСИН России по 

Новосибирской области) содержаться сведения о нарушении его прав и 

законных интересов при содержании в исправительных учреждениях ГУФСН 

России по Новосибирской области. 

Исходя из доводов обращения, оно направлено в Генеральную прокуратуру 

Российской Федерации. 

Согласно ответу ФСИН России Куйбышевским прокурором по надзору за 

исполнением законов в исправительных учреждениях Новосибирской области в 

адрес ФКУ ИК-13 внесены представления об устранении нарушений 

федерального законодательства в выразившееся в несоблюдении сроков 

регистрации и вручения З. корреспонденции по поступившим в учреждении 

ответов о рассмотрении предложений, заявлений, ходатайств и жалоб, указанных 

в части 4 стать 15 и частей 1 и 2 статьи 91 УИК Российской Федерации.  

 

32. Пример защиты прав во взаимодействии с прокуратурой Томской области 

 

В поступившем обращении К. (ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Томской 

обл.) содержаться просьба о проверке состояния жилого помещения, 

выделенного ему администрацией Чаинского района Томской области, как 

сироте. Проверка обусловлена нахождением его в ФКУ СИЗО-2 УФСИН России 

по Томской области в качестве следственно арестованного на период 

предварительного следствия. 

Исходя из доводов обращения, оно направлено в прокуратуру Томской 

области для разрешения. 

Согласно ответу из прокуратуры Чаинского района прокуратуры Томской 

области в ходе проведения проверки по обращению К. его доводы об ухудшении 

технического состояния жилого помещения, выделенного ему администрацией 

выше указанного района, как сироте, признаны обоснованными. 

Должностными лицами Администрации Подгорнского сельского поселения 

вопреки требованиям законодательства не осуществлялся контроль за 

использованием и сохранностью жилого помещения, оценка и обследование 

помещения в целях признания его жилым помещением, жилого помещения 

пригодным (непригодным) для проживания граждан, комиссией, созданной 

Администрацией сельского поселения, не проведена. 

В целях устранения допущенных нарушений Главе Подгорнского сельского 

поселения внесено представление, которое находиться на рассмотрении. 

 

33. Пример защиты прав во взаимодействии с Генеральной прокуратурой 

Российской Федерации 

 

В поступившей жалобе Р. (ФКУ Тюрьма ГУФСИН России по 

Красноярскому краю) содержаться сведения о незаконном наложении на него 

взыскания в виде перевода единое помещение камерного типа, на основании 

К-1882%20%20%20%20ВП%20Кудрявцев%20П.Н.%20К-1882%20от%2026.05.2021%20жилье%20сохранено%20как%20сироте%20за%20Полковникова.docx
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ходатайства администрации ФКУ Тюрьма ГУФСИН России по Красноярскому 

краю 

 Исходя из доводов обращения, оно направлено в Генеральную прокуратуру 

Российской Федерации. 

Согласно ответу Магнитогорского прокурора по надзору за соблюдением 

законов в исправительных учреждений прокуратуры Челябинской области 

следует, что проведенной прокурорской проверкой было установлено, что 

доводы заявителя о его незаконном помещении в единое помещение камерного 

типа подтвердились. 

По представлению прокурора кассационным определением судебной 

коллегией по уголовным делам Седьмого кассационного суда общей 

юрисдикции от 29.03.2021 постановление суда об изменении вида 

исправительного учреждения отменено. 

Также Р. разъяснен порядок обращения с соответствующими заявлениями для 

решения вопроса об уголовном преследовании в следственные отделы СУ СК 

России по Челябинской области.  

 

34. Пример защиты прав во взаимодействии с ФСИН России 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило 

обращение С. с просьбой о переводе его для отбытия наказания к месту 

проживания родственников в Новосибирскую область. 

Исходя из доводов обращения, оно направлено во ФСИН России. 

Согласно ответу УИПСУ ФСИН России С. переведен и отбывает наказание в 

УКП ФКУ ИК-12 ГУФСИН России по Новосибирской области, куда был 

переведен в соответствии с частью 2 статьи 81 Уголовно-исполнительного 

кодекса Российской Федерации ближе к месту жительства родственников.  

 

35. Пример защиты прав во взаимодействии с прокуратурой Красноярского 

края 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратилась 

К. (ФКУ СИЗО-5 ГУФСИН России по Красноярскому краю), ранее 

относившаяся к категории лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, с жалобой на отказ во включении ее в список лиц, 

подлежащих обеспечению жильем по льготным основаниям.  

После обращения Уполномоченного в прокуратуру Красноярского края, ею 

приняты меры прокурорского реагирования, в настоящее время о необходимости 

обеспечения жилищных прав заявительницы проинформировано Министерство 

образования Красноярского края.  

 

36. Пример защиты прав во взаимодействии с Главным управлением МВД 

России по Иркутской области 
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К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступили 

обращения Б. и Г. (ФКУ СИЗО-3 ГУФСИН России по Иркутской области) с 

жалобами на нарушения условий содержания в ИВС Отдела МВД России по 

Нижнеудинскому району Иркутской области. 

Из обращений следует, что в указанном ИВС граждане содержатся в 

антисанитарных условиях в отсутствии возможности совершить прогулку (нет 

прогулочного дворика), принять душ, в непроветриваемом прокуренном 

помещении, расположенный в котором напольный унитаз плохо пахнет и не 

обеспечивает приватности. Питание задержанных осуществляется один раз в 

сутки продуктами низкого качества.  

Указанные обращения направлены для рассмотрения в Главное управление 

МВД России по Иркутской области. 

Согласно ответу, проведенной проверкой установлено, что размещение 

подозреваемых и обвиняемых в камерах производится с учетом их личности и 

психологической совместимости. Курящие по возможности помещаются 

отдельно от некурящих. Анализ журналов «учета лиц, содержавшихся в ИВС 

ОМВД» показал, что в периоды содержания Б. в ИВС ОМВД, с учетом лимита 

мест, количества камер и категорий содержащихся, у руководства ИВС ОМВД 

отсутствовала возможность поместить Б. в отдельное помещение от курящих, 

что подтверждается объяснением заместителя начальника ИВС ОМВД капитана 

полиции. 

В своих обращениях заявители указывают на невозможность осуществления 

ежедневных прогулок и помывки в душе, а также отсутствие должного ремонта. 

ГУ МВД России по Иркутской области пояснило, что ИВС ОМВД России по 

Нижнеудинскому району построен в 1954 г. до принятия Федерального закона 

от 15.07.1995 № 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступлений» и не отвечает предъявляемым 

требованиям. Площадь камер ИВС не соответствует лимиту наполняемости (87,7 

кв. метров при лимите в 21 чел.), отсутствует кабинет медицинского работника, 

душевая, санпропускник, дезинфекционная камера в виду отсутствия свободных 

помещений. Также отсутствуют прогулочные дворы, так как нет свободной 

территории для их размещения.  

По информации ГУ МВД России по Иркутской области для соблюдения прав 

лиц, содержащихся под стражей в ИВС, а также в целях соблюдения требований 

федерального законодательства в части раздельного размещения 

спецконтингента по категориям, необходимо строительство нового ИВС на 26 

мест. Приведение расположенного в здании изолятора временного содержания к 

нормам положенности, требованиям ведомственных приказов и федеральных 

законов по средствам текущего и капитального ремонтов не представляется 

возможным. 

Вместе с тем, несмотря на отсутствие санитарного пропускника все камеры 

ИВС оборудованы тазами для гигиенических целей и стирки одежды. 

В период паводка (с 25 по 29 июня 2019 г.) ИВС, расположенный на первом 

этаже двухэтажного здания ОМВД, подвергся подтоплению. Уровень воды в 
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помещениях достигал полутора метров. Имуществу и помещениям ИВС нанесен 

существенный материальный ущерб. 

Для устранения последствий наводнения на проведение капитального ремонта 

здания ОМВД выделено денежных средств в сумме 12 987,6 тыс. руб., в том 

числе на ИВС – 2 150 тыс. руб. 

По сведениям, полученным из По информации ГУ МВД России по Иркутской 

области, в ИВС проведены следующие работы: 

1. капитальный ремонт помещения дежурного ИВС, кабинетов начальника 

ИВС и медработника (замена полов, окон, дверей, электропроводки, установка 

подвесных потолков); 

2. косметический ремонт семи камер для содержания спецконтингента, 

коридора блока камер (покраска стен и полов); 

3. оборудование центрального водоснабжения; 

4. замена мебели в служебных кабинетах и камерах. 

По состоянию на 23 августа 2021 г. на объекте выполнены работы по 

разработке котлованов под административное здание, ИВС, спортивный зал, 

теплую автостоянку и котельную. Ведутся работы по ограждению территории, 

начаты работы по забивке свай. 

Таким образом, нарушения, указанные в жалобах Б. и Г., нашли свое 

подтверждение в части отсутствия ежедневных прогулок лиц, содержащихся в 

ИВС, и возможности помывки в душе. Вместе с тем, по мнению ГУ МВД России 

по Иркутской области, вины сотрудников ГУ МВД и ОМВД в нарушении 

федерального законодательства не усматривается.  

 

37. Пример защиты прав во взаимодействии с прокуратурой Кемеровской 

области 

 

В поступившем обращении Р. содержится просьба провести проверку условий 

содержания в ФКУ СИЗО-3 ГУФСИН России по Кемеровской области - 

Кузбассу.  

Исходя из доводов обращения, оно направлено в прокуратуру Кемеровской 

области для разрешения. 

Согласно ответу из прокуратуры города Мариинска Кемеровской области в 

ходе проверки доводов обращения о ненадлежащих условиях содержания в ФКУ 

СИЗО-3 подтвердились. 

Так, установлено, что Р. содержался в камерах №№ 10 и75 режимного корпуса 

ФКУ СИЗО-3. Данные камеры не соответствуют санитарно-

эпидемиологическим требованиям закона. 

Также установлено, что Р. 08.02.2021 проходил санитарную обработку, на 

момент проверки 16.02.2021, в нарушение требований законодательства 

возможности помывки в душе ему не предоставлена, смена постельного белья не 

производилась. 

Факты выявленных нарушений отражены в представлении прокуратуры 

города, внесенном 25.02.2021 в адрес начальника ФКУ СИЗО-3.  
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Представление прокуратуры города рассмотрено в установленный законом 

срок с участием представителя прокуратуры. Факты, отраженные в 

представлении, нашли свое подтверждение.  

 

38. Пример защиты прав во взаимодействии с ГУФСИН России по Иркутской 

области 

 

В поступившем обращении К. содержится просьба об оказании ему 

медицинской помощи в условиях содержания ФКУ ИК-15 ГУФСИН России по 

Иркутской области. 

Исходя из доводов обращения, оно направлено в ГУФСИН России по 

Иркутской области. 

Согласно ответу из ГУФСИН России по Иркутской области К. взят на 

диспансерный учет МСЧ-38 «Больница», в связи с имеющимися хроническими 

заболеваниями. 

За время диспансерного учета он был осмотрен врачами-специалистами 

(стоматологом, терапевтом и инфекционистом) по профилю его заболеваний и 

ему проведено лабораторно-инструментальное обследование, ФЛГ ОГК, 

исследование крови на иммунный статс и вирусную нагрузку. 

18.06.2021 К. освидетельствован врачебной комиссией ФКУЗ МСЧ-38 ФСИН 

России на наличие заболеваний, препятствующих отбыванию наказания, по 

степени выраженности нарушений функций органов и систем организма у 

последнего они не выявлены. Состояние последнего удовлетворительное.  

 

39. Пример защиты прав во взаимодействии с ГУФСИН России по 

Иркутской области 

К Уполномоченному поступило обращение В. (ФКУ СИЗО-1 УФСИН 

России по Томской области) с жалобой на ненадлежащее проведение 

доследственной проверки заявления о преступлении в связи с отказом в 

возбуждении уголовного дела по факту неправомерного применения физической 

силы со стороны сотрудников полиции. 

По запросу Уполномоченного органами прокуратуры Томской области 

организована проверка доводов заявителя, по результатам которой 

постановление СУ СК России по Томской области от 9 марта 2021 года об отказе 

в возбуждении уголовного дела признано надзирающим прокурором 

незаконным, в связи с чем оно отменено, материалы проверки возвращены для 

проведения дополнительной процессуальной проверки.  

 

40. Пример защиты прав во взаимодействии с прокуратурой Беловского 

района Кемеровской области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился 

П. (ФКУ СИЗО-4 ГУФСИН России по Кемеровской области) в связи с 
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длительным непредоставлением жилого помещения по льготным основаниям 

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

оставшихся без попечения родителей.  

После обращений Уполномоченного в прокуратуру Беловского района 

Кемеровской области приняты меры прокурорского реагирования, заявитель 

обеспечен жильем по договору найма специализированного жилого помещения 

в октябре т.г. 

 

41. Пример защиты прав во взаимодействии с Министерством социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратилась 

осужденная О. (ФКУ ИК-11 ГУФСИН России по Иркутской области) о 

содействии в сохранении детско-родительских отношений со своей малолетней 

дочерью –18.07.2012 г.р., которая находится в детском учреждении, и в 

отношении которой мать лишена родительских прав, но просит сохранить 

общение с дочерью, и имеет твердое намерение после освобождения 

восстановиться в родительских правах, (конец срока отбывания наказания – май 

2022 г.). 

В целях содействия сохранению семейных связей ребенка и матери 

Уполномоченным 04.03.2021 направлено обращение в Министерство 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области. 

Согласно поступившему ответу от 29.03.2021 персонал детского учреждения 

относится к девочке с заботой. Также в ответе сообщается, что мать вправе 

поддерживать связь с дочкой посредством переписки. 

Вместе с тем Уполномоченным 12.10.2021 был направлен дополнительный 

запрос в указанное Министерство о предоставлении информации о ситуации в 

настоящее время, с подтверждением сохранения семейных связей матери и 

дочери.  

Согласно ответу от 10.11.2021, мать поддерживает связь с дочерью  

посредством телефонной связи через воспитателей детского учреждения, пишет 

письма, кроме того, на счет дочери поступают денежные средства в виде 

алиментов. Оказано содействие в восстановлении прав 2 человек. 

 

42. Пример защиты прав во взаимодействии с Министерством социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области, органами опеки 

г. Усолье-Сибирское 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратилась 

осужденная П. (ФКУ КП-20 ГУФСИН России по Иркутской области) о 

содействии в сохранении детско-родительских отношений со своей малолетней 

дочерью –27.04.2020 г.р. Дочь родилась в период содержания матери в колонии-

поселении, и затем была с матерью разлучена и помещена в дом ребенка (г. 

Братск). Мать опасается, что ребенка передадут в опекунскую семью, хотя у неё 
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скоро конец срока – 21.03.2021, кроме того, она уже обратилась в суд 

ходатайством об УДО (скоро заседание суда).  

В целях содействия в защите семейных связей ребенка и матери 

Уполномоченным 27.07.2021 направлено обращение в Министерство 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области. 

Согласно поступившему ответу, в доме ребенка дочь заявительницы 

находилась с 30.04.2020 по 28.06.2021, затем 28.06.2021 над ней установлена 

опека и она убыла с опекуном в Усольский район Иркутской области.  

По решению суда П. досрочно освобождена по УДО, убыла в Усольский район 

Иркутской области. 

13.09.2021 Уполномоченным направлен запрос в органы опеки г. Усолье-

Сибирское.  

Согласно ответу от 23.09.2021 отделом опеки и попечительства 10.09.2021 

было  вынесено распоряжение о передаче дочери матери, и 10.09.2021 дочь 

передана матери на содержание и воспитание. Оказано содействие в 

восстановлении прав 2 человек. 

 

43. Пример защиты прав во взаимодействии с прокуратурой Иркутской 

области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился 

Т. (ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Иркутской области), находящийся под 

следствием по обвинению в совершении преступления, предусмотренного  ч.1 

ст. 162 УК РФ.  

В обращении Т. сообщает, что в ходе предварительного следствия по 

уголовному делу к нему применялись недозволенные методы ведения следствия.  

Данное обращение направлено в прокуратуру Иркутской области. 

Согласно информации, доводы Т. о применении к нему недозволенных 

методов ведения следствия были проверены СО по Падунскому району 

г. Братска СУ СК России по Иркутской области, в порядке предусмотренном ст. 

144 УПК РФ. По результатам проверки 19.12.2020 было принято решение об 

отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием в действиях 

сотрудников правоохранительных органов состава преступлений, 

предусмотренных п. «а» ч.3, ст. 286 УК РФ, 03.11.2021 указанное решение 

отменено прокуратурой Иркутской области, материал направлен в СО по 

Падунскому району г. Братска для организации дополнительной проверки.  

 

44. Пример защиты прав  

 

В обращении К. (ФКУ КТБ № 12 УФСИН России по Алтайскому краю) 

просит направить ему текст постановления Правительства Российской 

Федерации от 6 февраля 2004 г. № 54 «О медицинском освидетельствовании 

осужденных, представляемых к освобождению от отбывания наказания в связи 

п-1086%20%20%20%20%20Попова%2031.1.rtf
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с болезнью» и постановления Правительства Российской Федерации от 20 

февраля 2006 г. № 95 «О порядке и условиях признания лица инвалидом». 

Уполномоченным в ответ на просьбу заявителю направлен текст 

интересующих его правовых актов с соответствующими приложениями.  

Также направлен текст действующей редакции постановления Правительства 

от 16 октября 2020 г. № 1697 «О Временном порядке признания лица 

инвалидом».  

 

45. Пример защиты прав во взаимодействии с прокуратурой Новосибирской 

области, ГУФСИН России по Новосибирской области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился 

Т. (ФКУ ИК-21 ГУФСИН России по Новосибирской области). 

В жалобах Т. сообщает о ненадлежащем оформлении ему листков 

нетрудоспособности, не оформлении ему группы инвалидности, иных 

нарушениях. 

Жалобы направлены в прокуратуру Новосибирской области для организации 

проверки, а также в ГУФСИН России по Новосибирской области для 

рассмотрения в части компетенции. 

Согласно ответу прокуратуры Новосибирской области (проведенной 

проверкой установлено, что в нарушение требований законодательства Т. был 

несвоевременно оформлен и направлен работодателю для оплаты больничный 

лист. 

Начальнику ФКУЗ МСЧ-54 ФСИН России внесено представление.  

 

 

 

 

 

46. Пример защиты прав во взаимодействии с УФСИН России по Республике 

Хакасия 

 

В обращении В. (ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Республике Хакасия) 

просит разъяснить ему положения законодательства в части возможности иметь 

при себе в следственном изоляторе определенные предметы быта. 

Исходя из содержания обращение направлено в УФСИН России по 

Республике Хакасия. 

Согласно ответу В. разъяснены интересующие его положения 

законодательства, направлен перечень предметов, которые подозреваемые и 

обвиняемые могут иметь при себе, хранить, получать в посылках и передачах, 

получать по безналичному расчету.  

 

47. Пример защиты прав во взаимодействии с ГУ МВД России по 

Красноярскому краю 
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К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился 

И. (ФКУ ЛПУ КТБ-1 ГУФСИН России по Красноярскому краю) на условия 

содержания в ИВС ОМВД России по Абанскому району Красноярского края, 

выразившиеся в отсутствии  возможности принимать душ в период содержания 

в указанном учреждении, отсутствии прогулочного двора в течение десяти дней 

без выезда в следственный изолятор. 

Для проведения проверки отделом защиты прав человека в административном 

процессе и местах временного содержания направлен запрос в ГУ МВД России 

по Красноярскому краю.  

Из поступившего ответа следует, что информация, указанная в обращении И. 

частично нашла свое подтверждение в части отсутствия душа в ИВС ОМВД 

России по Абанскому району в период его содержания в ИВС ОМВД России по 

Абанскому району Красноярского края с 15.03.2017 по 23.03.2017. В настоящее 

время проводится капитальный ремонт помещений ИВС, в рамках которого, 

запланировано обустройство душевой комнаты.  

 

48. Пример защиты прав во взаимодействии с УФСИН России по Республике 

Тыва 

 

В поступившем обращении Е., в интересах осужденного её сына, 

отбывающего наказание в исправительном учреждении УФСИН России по 

Республике Тыва, 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 в УФСИН России по 

Республике Тыва. 

Согласно ответу УФСИН России по Республике Тыва осужденный. переведен 

в исправительное учреждение в соответствии с частью 2.1 статьи 73 Уголовно-

исполнительного кодекса Российской Федерации ближе к месту жительства 

родственников (по месту жительства до ареста), т.е. в учреждение строго режима 

УФСИН России по Республике Хакасия.  

 

49. Пример защиты прав во взаимодействии с прокуратурой Новосибирской 

области 

 

В поступившем обращении Е. содержится просьба об оказании ему 

медицинской помощи в условиях содержания ФКУ ЛИУ-10 ГУФСИН России по 

Новосибирской области. 

Исходя из доводов обращения, оно направлено в прокуратуру Новосибирской 

области  для разрешения. 

Согласно ответу из ФКУЗ МСЧ-54 ФСИН России Е. был взят на диспансерный 

учет МСЧ-54 «Больница», в связи с имеющимися хроническими заболеваниями. 
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За время диспансерного учета находился на стационарном лечении и 

обследовании, последний раз в июле 2021 г., где ему был проведен углубленный 

профилактический осмотр. Он был осмотрен врачами-специалистами (хирургом, 

окулистом, терапевтом, неврологом, инфекционистом, фтизиатром и 

психиатром) по профилю его заболеваний и ему проведено лабораторно-

инструментальное обследование (дополнительное обследование 

фибробронхоскопия и МСКТ ОГК. 

По результатам обследования ему будет проведено медицинское 

освидетельствование согласно Постановлению Правительства Российской 

Федерации от 06.02.2004 № 54 «О медицинском освидетельствовании 

осужденных, представленных к освобождению от отбывания наказания в связи 

с болезнью».  

 

50. Пример защиты прав во взаимодействии с ГУФСИН России по 

Красноярскому краю  

 

В поступившем обращении К. содержится просьба об оказании ему 

медицинской помощи в условиях содержания ФКУ ИК-5 ГУФСИН России по 

Красноярскому краю. 

Исходя из доводов обращения, оно направлено в ГУФСИН России по 

Красноярскому краю. 

Согласно ответу из ФКУЗ МСЧ-24 ФСИН России К. был взят на диспансерный 

учет МСЧ-24 «Больница», в связи с имеющимися хроническими заболеваниями. 

За время диспансерного учета находился на стационарном лечении и 

обследовании, последний раз в феврале-марте 2021 г., где ему был проведен 

углубленный профилактический осмотр. Он был осмотрен врачами-

специалистами (хирургом, окулистом, терапевтом, неврологом, 

инфекционистом, фтизиатром и психиатром) по профилю его заболеваний и ему 

проведено лабораторно-инструментальное обследование. 

По результатам обследования 20.04.2021 ему проведено медицинское 

освидетельствование согласно Постановлению Правительства Российской 

Федерации от 06.02.2004 № 54 «О медицинском освидетельствовании 

осужденных, представленных к освобождению от отбывания наказания в связи 

с болезнью». По результатам освидетельствования инвалидность К. не 

установлена.  

 

51. Пример защиты прав во взаимодействии с прокуратурой Алтайского края 

 

В поступившем обращении Ш. содержаться сведения, что до 9 июля 2021 он 

содержался в ФКУ СИЗО-1 г. Барнаула УФСИН России по Алтайскому краю, и 

после выхода из указанного учреждения администрация изолятора не вернула 

ему личные вещи, которые им были сданы на ответственное хранение 

администрации. 
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Исходя из доводов обращения, оно направлено в прокуратуру Алтайского края 

для разрешения. 

Согласно ответу из прокуратуры Алтайского края за Ш. в соответствии с 

карточкой учета личных вещей, на вещевом складе СИЗО-1 с 29.05.2021 

числились личные вещи по списку, перечисленном в указанном ответе. 

Со склада учреждения, после поступления обращения и проведения проверки, 

29.09.2021 заявителем получены указанные вещи в полном объеме, о чем сделана 

отметка в карточке учета, заверенная подписью.  

 

52. Пример защиты прав во взаимодействии с прокуратурой Иркутской 

области  

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации                    

обратился с многочисленными жалобами В. ФКУ СИЗО-1, г. Красноярск, 

Красноярский край о несогласии с привлечением к уголовной ответственности 

и избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражей 

следователями СО по Чунскому району СУ СК России по Иркутской области.  

Данные жалобы направлены для проверки доводов заявителя в прокуратуру 

Иркутской области. 

Согласно информации, поступившей из прокуратуры Иркутской области в 

отношении В. следователями СО по Чунскому району СУ СК России по 

Иркутской области с 09.12.2018 по настоящее время расследуется несколько 

уголовных дел. 

 В ходе проведения проверки по поступившему обращению В. о его 

незаконном содержании в ИВС ОМВД Чунский в срок свыше 10 суток доводы 

подтвердились. По допущенным нарушениям прокуратурой Чунского района в 

адрес начальника ОМВД России Чунский направлено две информации о 

нарушениях федерального законодательства в части содержания в ИВС МО 

МВД лиц с превышением установленных законом сроков, а также представление 

об устранении нарушений законов, по результатам рассмотрения которых, 

начальнику ИВС ОМВД России по Чунскому району, а так же Врио начальника 

ИВС строго указано о недопущении фактов нарушения требований 

Федерального закона РФ от 15.07.1995 № 103-ФЗ «О содержании под стражей  

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений», последние 

предупреждены о персональной ответственности за нарушение требований 

закона. 

 Кроме того, прокуратурой Иркутской области в адрес начальника ГУВД 

по Иркутской области внесено обобщенное представление в котором отражены 

факты содержания В. в ИВС МО МВД в октябре, ноябре 202 года с превышением 

сроков, по результатам рассмотрения которого Врио начальника УООП ГУ МВД 

России по Иркутской области в целях устранения причин допущенных 

нарушений и недопущения подобных фактов предписано усилить контроль за 

сроками содержания следственно- арестованных в спецучреждениях. 

Также прокуратурой Чунского района в адрес начальника ГУ МВД России по 

Иркутской области вносилось представление об устранении нарушений законов, 
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выявленных в ходе с Уполномоченным по правам человека в Иркутской области 

проверки условий содержания подозреваемых и обвиняемых в ИВС ОМВД 

России по Чунскому району от 22.06.2021, в котором также отражены факты 

содержания В. в ИВС МО МВД в июне 202 года с превышением установленных 

сроков содержания. Представление рассмотрено, приняты меры к устранению 

нарушений законов. 

Кроме того, прокуратурой области прокурору Чунского района указывалось 

на ненадлежащий надзор за соблюдением федерального законодательства при 

содержании обвиняемых и подозреваемых в ИВС, не принятие своевременных 

мер прокурорского реагирования по допущенных сотрудниками органов 

внутренних дел нарушений. Всего по обращениям В. было внесено 4 

информации и 4 требования о недопустимости нарушений законов.  

 

53. Пример защиты прав во взаимодействии с прокуратурой Иркутской 

области 

 

В поступившем обращении С., в интересах осужденного сына, отбывающего 

наказание в ФКУ ИК-3 ГУФСИН России по Иркутской области, содержится 

просьба о переводе его для отбытия наказания к месту проживания 

родственников, до ареста и прописки до вынесения приговора суда. 

Исходя из доводов обращения, оно направлено в прокуратуру Иркутской 

области. 

Согласно ответу Иркутской прокуратуры по надзору за соблюдением законов 

в исправительных учреждениях прокуратуры Иркутской области в отношении 

осужденного принято решение администрацией ГУФСИН России по Иркутской 

области в исправительное учреждение в соответствии с частью 2.1 статьи 73 

Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации ближе к месту 

жительства родственников (по месту жительства до ареста), т.е. в учреждение 

строго режима УФСИН России по Алтайскому краю.  

 

54. Пример защиты прав во взаимодействии с УФСИН России 

 

В поступившем обращении Х. содержится, в том числе и просьба об оказании 

ему медицинской помощи в условиях содержания ФКУ ИК-8 ГУФСИН России 

по Новосибирской области. 

Исходя из доводов обращения, оно направлено в УФСИН России  для 

разрешения. 

Согласно ответу из УВСПР ФСИН России Х. был взят на диспансерный учет 

МСЧ-54 «Больница», в связи с имеющимися хроническими заболеваниями. 

За время диспансерного учета в связи с имеющимися хроническими 

заболеваниями Х. проводился и проводится осмотр врачами-специалистами, 

клинико-лабораторные и инструментальные исследования, назначается и 

проводиться рекомендованное лечение.  
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55. Пример защиты прав во взаимодействии с УИПСУ УФСИН России 

 

В поступившем обращении Г. ФКУ ИК-7, Красноярский край содержится 

просьба о переводе его для отбытия наказания к месту проживания 

родственников, до ареста и прописки до вынесения приговора суда. 

Исходя из доводов обращения, оно направлено во ФСИН России (исх. № 

37356-29 от 06.08.2021) для разрешения. 

Согласно ответу УИПСУ ФСИН России Г. переведен и отбывает наказание в 

исправительное учреждение в соответствии с частью 2 статьи 81 Уголовно-

исполнительного кодекса Российской Федерации ближе к месту жительства 

родственников (по месту жительства до ареста).  

 

56. Пример защиты прав во взаимодействии с УФСИН России 

В поступившем обращении Д. ФКУ ИК-7, Красноярский край содержится 

просьба о переводе его для отбытия наказания к месту проживания 

родственников, до ареста и прописки до вынесения приговора суда. 

Исходя из доводов обращения, оно направлено во ФСИН России.  

Согласно ответу УИПСУ ФСИН России Д. переведен и отбывает наказание 

в исправительное учреждение в соответствии с частью 2 статьи 81 Уголовно-

исполнительного кодекса Российской Федерации ближе к месту жительства 

родственников (по месту жительства до ареста).  

 

57. Пример защиты прав во взаимодействии с ФСИН России 

 

В поступившем обращении О. ФКУ ИК-7, Красноярский край содержится 

просьба о переводе его для отбытия наказания к месту проживания 

родственников, до ареста и прописки до вынесения приговора суда. 

Исходя из доводов обращения, оно направлено во ФСИН России для 

разрешения. 

Согласно ответу УИПСУ ФСИН России О. переведен и отбывает наказание 

в исправительное учреждение в соответствии с частью 2 статьи 81 Уголовно-

исполнительного кодекса Российской Федерации ближе к месту жительства 

родственников (по месту жительства до ареста).  

 

58. Пример защиты прав во взаимодействии с ФСИН России 

В поступившем обращении Т. (ФКУ ИК-5 г. Красноярск, Красноярский 

край) содержится просьба о переводе его для отбытия наказания к месту 

проживания родственников, до ареста и прописки до вынесения приговора суда. 

Исходя из доводов обращения, оно направлено во ФСИН России. 

Согласно ответу УИПСУ ФСИН России Т. переведен и отбывает наказание 

исправительном учреждение ГУФСИН России по Красноярскому краю в 

соответствии с частью 2 статьи 81 Уголовно-исполнительного кодекса 
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Российской Федерации ближе к месту жительства родственников (по месту 

жительства до ареста).  

 

59. Пример защиты прав во взаимодействии с Прокуратурой Иркутской 

области 

 

В поступившем обращении осужденного С. (ФКУ ИК-4 ГУФСИН России 

по Иркутской области) приведены доводы  о препятствовании администрацией 

ИК-4 в замене осужденному неотбытой части наказания более мягким видом 

наказания. 

Исходя из доводов обращения, оно направлено в Прокуратуру Иркутской 

области для организации проверки доводов заявителя и принятия мер 

прокурорского реагирования. 

Согласно ответу в ходе проверки характеризующих материалов в отношении 

С., составленных администрацией ИК-4, выявлены замечания.  

По выявленным замечаниям, а также приведенным в обращении доводам, 

назначена служебная проверка, по результатам которой виновные должностные 

лица будут привлечены к ответственности.  

 


