Работа с обращениями граждан, проживающих на
территории Южного федерального округа
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Количество обращений, поступивших к Уполномоченному по правам
человека в Российской Федерации из Южного 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 Южного федерального округа в 2021 году по сравнению с 2020
годом увеличилось на 39,2% (с 4 438 до 6 179), в 2020 году уменьшилось на
3,5% (с 4 598 до 4 438); в 2019 году по сравнению с 2018 годом уменьшилось на
18,4% (с 5 633 до 4 598); в 2018 году по сравнению с 2017 годом наблюдалось
увеличение на 6,3% (с 5 301 до 5 633), в 2016 году – поступило 6 010.
Больше половины всех обращений 59,9%, 3 703 из 6 179,1 содержала
утверждение
о
нарушении
закрепленных
в
Конституции Российской Федерации
прав и свобод человека и
гражданина:
гражданских (личных) прав
(право
на
жизнь,
достоинство,
неприкосновенность личности, гражданство,
свобода передвижения, определение своей
национальной принадлежности, свобода
совести и вероисповедания, свобода
мысли и слова, право на информацию и др.) –
количество обращений уменьшилось на 14,7% (с 348 до 297), в
2019 году – 402, в 2018 году – 426, в 2017 году – 384, в 2016 году
412;

–

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 176,9% (с 78 до 216), в 2019 году
– 50, в 2018 году – 83, в 2017 году – 48, в 2016 году – 94;
экономических прав (право частной собственности, право на занятие
предпринимательской деятельностью, вопросы землепользования, таможенного
законодательства и др.) – количество обращений увеличилось на 62,7% (с 373
до 607), в 2019 году – 390, в 2018 году – 443, в 2017 году – 583, в 2016 году –
609;
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

В 2020 году 2 456 из 4 438, в 2019 году 2 445 из 4 598; в 2018 году 3 789 из 5 633; в 2017 году 3 081 из 5 301.
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обращений увеличилось на 58,1% (с 1 602 до 2 533), в 2019 году – 1 541, в 2018
году – 1 655, в 2017 году – 2 039, в 2016 году – 2 422;
культурных прав (право на пользование родным языком, на образование,
свобода творчества, преподавания, право на участие в культурной жизни и др.) –
количество обращений уменьшилось на 9,1% (с 55 до 50), в 2019 году – 62,
в 2018 году – 43, в 2017 году – 27, в 2016 году – 37.

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

Доля обращений граждан в связи с возможным нарушением гарантий
государственной защиты составила 40,0% от общего количества (жалобы на
нарушения прав в уголовном судопроизводстве, гражданском судопроизводстве,
уголовно-исполнительном производстве, нарушения прав при производстве по
делам об административных правонарушениях и в административном
судопроизводстве, иные гарантии защиты прав человека).
Общее количество этой группы обращений увеличилось на 25,3% (с 1 971
до 2 470), в 2019 году – 2 143, в 2018 году – 1 826, в 2017 году – 2 215, в 2016
году – 2 390.
Еще в 6 (0,1%) обращениях не содержалось реальной просьбы,
направлялись дополнительные документы к ранее направленным жалобам. При
анализе обращений субъектов Российской Федерации по группам
конституционных прав эти обращения в расчет не принимаются.
3

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

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

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

Наибольшее количество обращений поступило из Краснодарского края –
2 082, что составляет 34% обращений из Южного федерального округа (в 2020
году- 1 684, в 2019 году – 1 793, в 2018 году – 1 680, в 2017 году – 2 197). Это
объясняется большей численностью населения по сравнению с другими
субъектами Российской Федерации округа (5 689,54тыс. человек).
Вместе с тем самый высокий коэффициент интенсивности обращений
(число обращений к Уполномоченному на 10 тыс. жителей) в Республике Крым
(см. рис. 4).

количество обращений из региона

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

В 2021 году кроме Республики Крым коэффициент интенсивности
превышал среднее по округу (3,75) и среднее по России значение (3,08) в
г. Севастополе (4,63), Ростовской (3,92) и Волгоградской области (3,79).
Интенсивность обращений из Республики Крым и г. Севастополя остается
самой высокой в округе на протяжении всех лет, за исключением 2019 г., когда
в связи с ростом обращений по вопросам условий отбывания наказания в
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исправительных учреждениях (с 3 до 118) самый высокий коэффициент
интенсивности был в Республике Калмыкия (6,16).
В 2021 году увеличение коэффициента интенсивности в Ростовской
области определил, в первую очередь, рост обращений группы социальных прав
+471), гарантий защиты прав +133, экономических прав +108.
Увеличение коэффициента интенсивности в г. Севастополе определил
рост обращений группы социальных прав +77, экономических прав +20, при
этом поступило меньше обращений группы гражданских (личных) прав.
В целом структура обращений из регионов, входящих в Южный
федеральный округ, по нарушениям конституционных прав (группам прав),
гарантиям защиты прав больших изменений не претерпела (рис. 5 – 6).

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

Рис. 6. Структура обращений, поступивших из регионов федерального округа, по нарушениям
конституционных прав (группам прав), гарантиям защиты прав в 2020 году
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Тематика обращений группы культурных прав из субъектов Российской
Федерации Южного федерального округа в основном была связана с вопросами
получения разных уровней образования.

Из 50 обращений данной группы прав 45 касалось вопросов образования
(деятельности
общеобразовательных,
дошкольных
образовательных
организаций, организаций начального профессионального и среднего
профессионального образования). Наибольшее число жалоб данной тематике
направлено из Краснодарского края.
Из Краснодарского края (6 по вопросам дошкольного образования, 7 –
общего, 5 – профессионального образования), из Ростовской обл. (6 – общего, 1
–
профессионального),
из
Волгоградской
обл.
(1
–
дошкольного, 3 – общего, 2 профессионального образования), из
Астраханской обл. (5 – общего, 1 профессионального образования), из
Республики Крым (2 – общего, 3 профессионального образования), 2
обращения из Республики Адыгея
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(Адыгея) и 1 из Республики Калмыкия– по вопросам общего образования,
По вопросам нарушения прав на участие в культурной жизни (доступ к
памятникам истории и культуры, пользование услугами театрально-зрелищных
организаций и т.д.) поступило 5 обращений (2 – Краснодарский край, 3 –
Ростовская обл.).
216 обращений группы политических прав касались порядка
рассмотрения обращений в государственных органах, избирательной системы,
деятельности региональных уполномоченных, содержали просьбы о личном
приеме.
Наибольшее число жалоб зарегистрировано с территории Краснодарского
края (75), Волгоградской (44) и Ростовская областей (42), Республики Крым (32).
По сравнению с 2020 годом наиболее существенно увеличилось число
обращений данной группы прав в Республике Крым (в 4,6 раза), г. Севастополь
(в 4,5 раза) и Ростовской области (в 4,2 раза). При этом наибольший
коэффициент интенсивности зафиксирован в Волгоградской области и
г. Севастополе.

Увеличение количества обращений (на 176,9%, прирост 855) группы
политических прав произошло по тематике «право на обращение». При этом
собственно нарушения права на обращение в органы публичной власти
касалось 53 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
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кассационных судов), о разъяснении получения документов посредством
электронных услуг.
По другим вопросам группы политических прав (выборы, порядок
организации и проведения публичных мероприятий, деятельность СМИ) из 5
регионов поступило 21 обращение.

Как и в предыдущие годы обращения группы экономических прав в
основном связаны с законодательством о земле – 290 из 607, что составило
48% группы экономических прав (в 2020 году – 165 из 373, в 2019 году – 185 из
390; в 2018 году – 210 из 443).
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29% обращений группы экономических прав – 177 из 607 (в 2020 году –
140 из 373) были связаны с гражданским законодательством (частная
собственность, обязательства, договоры, наследство и др.). Регионами,
направившими в 2021 году максимальное число таких обращений, являлись:
Краснодарский край (79) и Ростовская область (52).
23,1% (140) обращений группы экономических прав относились к
вопросам предпринимательской деятельности. 73 касались соблюдения
законодательства о торговле, общественном питании и бытовом обслуживании
населения, большинство которых поступило из Волгоградской обл. (53) и
Ростовской обл. (15). 54 – соблюдения законодательства по общим вопросам
хозяйственной деятельности, по данным вопросам высокие показатели также в
Волгоградской обл. (28) и Ростовской обл. (20), из Республики Крым
зарегистрировано 5 таких обращений. Вопросы таможенного регулирования
были рассмотрены в 5 жалобах (2 из Ростовской обл., по 1 из Республики Крым,
Краснодарского края, Волгоградской обл.). Поступило 8 жалобы о банкротстве
– 7 из Ростовской обл., 1 из Волгоградской обл.

57,6% обращений группы гражданских (личных) прав – 171 из 297 (в
2020 году – 176 из 348, в 2019 году – 213 из 402; в 2018 году 249 из 426) касались
вопросов гражданства и миграции (128), международных и межнациональных
отношений (прав соотечественников, пребывающих за рубежом; въезда и выезда
с территории России российских граждан и иностранных граждан, вопросов
национальной политики – 43).
В 30,6% (91, в 2020 году – 99) обращений группы гражданских (личных)
прав рассмотрены вопросы охраны общественного порядка и общественной
безопасности.
В 35 (11,8%) обращениях группы гражданских (личных) прав были
затронуты проблемы религиозных отношений (в 2020 году – 73, в 2019 году –
213, в 2018 году - 111). Большинство обращений данной тематики касается
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отказа верующих от получения и использования документов, противоречащих
религиозным убеждениям, дачи согласия на сбор и обработку персональных
данных, отказа от электронной идентификации личности.

Основной рост (на 58,1%, прирост 931) был связан с обращениями
группы социальных прав, их количество увеличилось изо всех регионов,
входящих в состав округа, кроме Республики Адыгея.
Рост обращений из Ростовской обл. наблюдался по почти по всем тематикам группы
социальных прав – в сфере права на социальное страхование и социальное обеспечение +253
(по вопросам пенсионного обеспечения +187, установления инвалидности + 27, льгот и
пособий 32); в сфере права на жилище + 92 (по всем вопросам, заметнее всего в связи с
переселением из ветхого и аварийного жилья +27); в области семейного законодательства
(семейные права, материнство, отцовство и детство) + 56; в сфере трудовых прав 39; в
сфере охраны здоровья +26.
Из Краснодарского края заметный рост в сфере права на социальное страхование и
социальное обеспечение +59 (в т.ч. по вопросам пенсионного обеспечения +32); в сфере
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охраны здоровья +59 (в т.ч. лекарственное обеспечение + 25); по вопросам жилищных прав
+31 (в т.ч. в связи с оплатой жилья и услуг ЖКХ +21). Вместе с тем уменьшилось число
обращений по вопросам трудоустройства (–18); социальных гарантий военнослужащих,
сотрудников правоохранительных органов, их семей (–16).
Из Республики Крым наибольший рост пришелся на обращения по вопросам
социального страхования и социального обеспечения +76 (за счет жалоб о порядке выплаты
пенсий), по вопросам охраны здоровья +19. По остальным тематикам группы социальных
прав рост количества обращений был не столь значителен, а по вопросам социальных
гарантий военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, их семей поступило
на 13 обращений меньше.

Из г. Севастополь, в котором обращения группы социальных прав занимают
основную долю всех обращений региона (64,4% – 152 из 236 обращений относятся к группе
социальных прав), их прирост +77 по сравнению с 2020 годом является значительным. По
тематике жилищных прав он составил +30 (из них 12 по вопросам обеспечения жильем
льготных категорий граждан); вопросам охраны семьи, материнства, отцовства и детства
+27 (в 2020 г. таких обращений не поступало); вопросам социального страхования и
обеспечения + 16 (пенсии); охраны здоровья +13; трудовых прав +1. При этом на 10
обращений меньше поступило по вопросам благоприятной окружающей среды.
Из Волгоградской обл. рост был по всем тематикам группы социальных прав,
наиболее заметный – охрана здоровья (+33); социальное страхование и социальное
обеспечение (+20); трудовые права (+7).
Из Астраханской обл. по ряду тематик группы социальных прав отмечен рост,
наиболее заметный – жилищные прав (+20, из них оплата ЖКХ + 9); социальное страхование
и социальное обеспечение (+5). Снижение по вопросам охраны семьи (–4), трудовых прав (–
2).
Из Республики Калмыкия поступило на 10 обращений больше по вопросам жилищных
прав, 4 обращения о социальных гарантиях военнослужащих и членов их семей (не было в 2020
г.); 1 обращение об охране здоровья (не было в 2020 г.).
Снижение обращений группы социальных прав в Республике Адыгея (Адыгея)
произошел по тематике охраны семьи, материнства, отцовства и детства (–3).
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Большая часть обращений, 835 из 2 533, что составляет 33% группы
социальных прав (в 2020 году 602 из 1 602, в 2019 году 550 из 1 541)
затрагивала вопросы в сфере жилищного законодательства и законодательства о
жилищно-коммунальном хозяйстве.

Выше среднего (33%) по округу доля обращений жилищной тематики
была в 5 регионах:
По вопросам нарушения законодательства о Республика Калмыкия (13 из
них касались ТСЖ и жилищных кооперативов, 4 постановки на жилищный учет и
обеспечения жильем льготных категорий граждан, 1 выселения, 1 ветхого фонда).
Астраханская область (в т. ч. 17 касались постановки на жилищный учет и
обеспечения жильем льготных категорий граждан, 10 оплаты и качества услуг ЖКХ,
капитального ремонта; 5 ветхого фонда, 5 изъятия земельного участка).
Республика Адыгея (Адыгея) (8 касались постановки на жилищный учет и
обеспечения жильем льготных категорий граждан; 4 оплаты и качества услуг ЖКХ,
капитального ремонта; 1 ветхого фонда; 1 ипотеки)
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Краснодарский край (в т.ч. 103 – постановки на учет и обеспечения жильем льготных
категорий граждан; 76 – оплаты и качества услуг ЖКХ, капитального ремонта; 12 –
выселения; 11 – переселения из аварийного фонда).
Республика Крым (в т.ч. 54 – выселения!; 50 - постановки на учет и обеспечения
жильем льготных категорий граждан; 25 – оплаты и качества услуг ЖКХ, капитального
ремонта; 5 – переселения из аварийного жилья).
Ниже среднего значения по округу доля обращений жилищной тематики была в 2
регионах.
Основные болевые точки Ростовской обл. в этой сфере – предоставление жилья
льготным категориям граждан (44 обращения); переселение из аварийного фонда (32);
оплата ЖКХ (39); вопросы собственности на жилые строения (25).
Основные болевые точки Волгоградской обл. в этой сфере– предоставление жилья
льготным категориям граждан (17 обращений); оплаты и качества услуг ЖКХ,
капитального ремонта (19); переселение из аварийного фонда (4).

О социальном страховании и социальном обеспечении зарегистрировано
759 жалоб (30% обращений всей группы социальных прав, в 2020 году – 326, в
2019 году – 345, в 2018 году – 338, в 2017 году – 393).

Выше среднего значения (30,0%) по округу доля обращений тематики
социального страхования и социального обеспечения была в следующих
регионах:
Ростовская обл. – 40,9% (219 по вопросам пенсионного обеспечения, из них 190
обращений по вопросам назначения, перерасчета пенсий по старости, трудовых; 31 –
получения инвалидности; 12 социального обслуживания; 42 о получении льгот).
Республика Крым – 38,5 (156 по вопросам пенсионного обеспечения, из них 130 о
порядке выплаты пенсий; 4 –получения инвалидности; 3 социального обслуживания; 11 –
получения льгот).
Также превалировали вопросы пенсионного обеспечения в следующих регионах:
Г. Севастополь (26 – пенсионного обеспечения, 1 -получения инвалидности, 1 –
получения льгот).
Краснодарский край (85 – пенсионного обеспечения, 10 -получения инвалидности, 7 –
социального обслуживания, 13 – получения льгот).
Волгоградская обл. (47 – пенсионного обеспечения, 9 -получения инвалидности, 15 –
социального обслуживания, 60 – получения льгот).
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Республика Адыгея (Адыгея) (3 – пенсионного обеспечения, 1 -получения
инвалидности, 1 – социального обслуживания, 2 – получения льгот).
Исключение составляют:
Астраханская обл. (4 – пенсионного обеспечения, 1 - получения инвалидности, 5 –
социального обслуживания, 3 – получения льгот).
Республика Калмыкия (по 1 каждой тематики, кроме пенсионного обеспечения).

Вопросы законодательства о браке и семье были рассмотрены в 221 жалобе
(в 2020 году – 160, в 2019 году – 146, в 2018 году – 130). По вопросам соблюдения
законодательства об охране здоровья поступило 245 обращений (в 2020 году –
98, в 2019 году – 113).
Выше среднего (9,7%) по
округу составлял удельный вес
обращений о нарушении права
на
охрану
здоровья
и
медицинскую
помощь
в
регионах:
Волгоградская обл. (19,4%
группы социальных прав, в т.ч. 34 –
оказания медицинской помощи, 6 –
обеспечения
лекарственными
средствами).
Краснодарский край (12,3%, в т.ч. 28 обращений об обеспечении лекарственными
средствами, 43 – оказания медицинской помощи, 10 - психиатрической помощи).
Республике Адыгея (12,1% – 3 об оказании медицинской, 1 об оказании
психиатрической помощи);
г. Севастополь (9,9% – больше половины (8) обращений касалось оказания
психиатрической помощи).
Обращения из других регионов округа также в большинстве случаев касались вопросов
оказания медицинской (лечебно-профилактической) помощи: Республика Крым – 27 из 35;
Ростовская обл. – 20 из 41.

По вопросам трудового законодательства поступило 210 обращений (в
2020 году – 170, в 2019 году – 141).
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По сравнению с 2020 годом поступило немного меньше обращений по
вопросам
социальных
гарантий
военнослужащих,
сотрудников
правоохранительных органов, а также граждан, уволенных со службы, членов
семей – 170 (6,7% группы социальных прав). В 2020 году их количество из
Южного ФО равнялось 194, что составляло 12,1% обращений всей группы
социальных прав (в 2019 г. – 128; в 2018 г. – 210).
По вопросам нарушения права на благоприятную окружающую среду
рассмотрено 47 обращений.

Значительная часть всех обращений из субъектов Российской Федерации,
входящих в Южный федеральный округ, 2 470 из 6 179, что составляет 40,0%
(в 2020 году 1 971 из 4 438, в 2019 году 2 143 из 4 598, что составляло 46,6%;
в 2018 году 1 826 из 5 633, что составляло 32,4%) относится к жалобам на
нарушения прав в гражданском, административном и уголовном
судопроизводстве, на нарушения прав в местах принудительного содержания
(гарантии защиты прав).
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Большинство обращений связаны с нарушениями прав в ходе уголовного
процесса – 1 615, что составляет 65% группы гарантий защиты прав (в 2020 году
– 1 362, в 2019 году – 1 466, в 2018 году – 1 329, в 2017 году – 1 668, в 2016 году
– 1 856).
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В 454 обращениях (18% группы гарантий защиты прав) содержалось
утверждение о нарушении прав в местах принудительного содержания, в 2020
году – 410, в 2019 году – 500, в 2018 году – 350, в 2017 году – 348, в 2016 году –
361.

Доля обращений в связи с нарушением гражданско-процессуального
законодательства составила 10% или 238 жалоб (в 2020 году 92, в 2019 году – 83,
в 2018 году – 64, в 2017 году – 87).

В связи с нарушением прав при производстве по делам об
административных правонарушениях и в административном судопроизводстве
зарегистрировано 61 обращение (в 2020 году – 47, в 2019 году – 35, в 2018 году
– 38, в 2017 году – 60).
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ПРИМЕРЫ ЗАЩИТЫ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПРАВ ГРАЖДАН
1.

Гражданские (личные) права
1. Пример защиты права свободно передвигаться, право граждан
Российской Федерации беспрепятственно возвращаться в Российскую
Федерацию во взаимодействии с Уполномоченным Олий Мажлиса
Республики Узбекистан по правам человека и Уполномоченным по правам
человека в Республике Казахстан

Уполномоченный по правам человека в Астраханской области С. обратился
по вопросу оказания содействия в возвращении на родину 258 граждан
Республики Узбекистан, находящихся вблизи села Ватажное Красноярского
района Астраханской области.
В настоящее время в условиях неблагоприятной эпидемиологической
обстановки, вызванной распространением коронавирусной инфекции (COVID19), пункты пропуска через государственную границу России и Казахстана
закрыты. В связи с чем 258 граждан Республики Узбекистан не могут выехать на
родину через погранично-контрольный пункт Караузек.
Возможным выходом из сложившейся ситуации могло бы стать возвращение
упомянутых граждан в страну их гражданской принадлежности путем
транзитного следования через территорию Республики Казахстан.
Для оказания содействия в решении обозначенного вопроса направлены
ходатайства Уполномоченному Олий Мажлиса Республики Узбекистан по
правам человека (Омбудсману) М. и Уполномоченному по правам человека в
Республике Казахстан А. с просьбой обратиться в компетентные органы
республик для организации транзита через территорию Республики Казахстан
при возвращении данных граждан в Республику Узбекистан.
Согласно поступившей от Уполномоченного по правам человека в
Республике Казахстан А. информации вопрос возвращения вышеуказанных лиц
в страну гражданской принадлежности решился положительно.
Восстановлены права 258 человек.
2. Пример содействия в реализации прав неопределенного круга лиц в
области военной службы (нарушения порядка организации и проведения
призывных мероприятий), во взаимодействии с Военной прокуратурой
Черноморского флота
К Уполномоченному обратилась группа заявителей с жалобой, в интересах
военнослужащего М., на противоправные действия командования войсковой
части.
В Военную прокуратуру Черноморского флота направлено обращение о
проверке, в ходе которой доводы заявителей подтвердились: в действиях
должностных лиц военного комиссариата г. Симферополя и Республики Крым

выявлены нарушения порядка организации и проведения призывных
мероприятий.
Военной прокуратурой Черноморского флота в адрес военного комиссара
Республики Крым, начальника штаба Южного военного округа и командиру
вышестоящей воинской части внесены представления, поставлен вопрос о
дополнительном медицинском обследовании М в результате организовано
прохождение им военно-врачебной комиссии.
Оказано содействие в защите прав неопределенного круга лиц.
3. Пример содействия в реализации права на приобретение гражданства
Российской Федерации, во взаимодействии с Управлением по вопросам
миграции ГУ МВД России по Волгоградской области
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился
Р. С просьбой оказать содействие в легализации на территории Российской
Федерации.
Как сообщает заявитель, он с 1999 года постоянно проживает на территории
Российской Федерации. В установленном порядке вышел из гражданства
Республики Узбекистан. По вопросу приобретения гражданства Российской
Федерации неоднократно обращался в ОВМ ОМВД России по Жирновскому
району и УВМ ГУ МВД России по Волгоградской области, однако до настоящего
времени данный вопрос не решен.
В целях проверки по данному обращению в Управление по вопросам
миграции ГУ МВД России по Волгоградской области направлен
соответствующий запрос.
Решением ГУ МВД России по Волгоградской области от 11.12.2020 г.
заявителю выдано разрешение на временное проживание лица без гражданства
на территории Российской Федерации и он с 23.12.2020 г. по 11.12.2023 г.
зарегистрирован по месту жительства по вышеуказанному адресу.
4. Пример содействия в восстановлении права на гражданство Российской
Федерации, во взаимодействии с Управлением по вопросам миграции ГУ
МВД России по Краснодарскому краю
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился
К. с жалобой на действия должностных лиц ОМВД России по Курганинскому
району Краснодарского края в связи с изъятием паспорта и непредоставления
документа, удостоверяющего личность.
Для проведения проверки направлено обращение в Управление по вопросам
миграции ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
В поступившем по горячей линии повторном обращении К. заявитель
выразил благодарность Уполномоченному по правам человека в Российской
Федерации за оказание содействия в восстановлении паспорта.
20

5. Пример содействия в реализации права на приобретение гражданства
Российской Федерации, во взаимодействии с Главным управлением по
вопросам миграции МВД России
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился
Уполномоченный по правам человека в г. Севастополе Б. в интересах
гражданки Германии Х. с просьбой об оказании содействия в получении вида на
жительство иностранного гражданина в Российской Федерации заявительницей
и её сыном.
Из обращения следовало, что срок действия национальных паспортов
граждан Германии Х. и её несовершеннолетнего сына истек. На момент
обращения к Уполномоченному заявительница получила свидетельство о
рассмотрении ходатайства о признании беженцем по существу и была намерена
обратиться с заявлением о выдаче ей вида на жительства как лицу, признанному
носителем русского языка в соответствии со статьей 33.1 Федерального закона
от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации».
Однако в соответствии с пунктом 26.14 Административного регламента
Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению
государственной услуги по выдаче иностранным гражданам и лицам без
гражданства вида на жительство, замене иностранным гражданам и лицам без
гражданства вида на жительство в Российской Федерации, утвержденным
приказом МВД России от 11 июня 2020 г. № 417, при подаче вышеуказанного
заявления соискатель обязан представить документ, выданный полномочным
органом государства постоянного проживания не ранее чем за 3 месяца на день
подачи заявления, подтверждающий отсутствие судимости либо, при ее
наличии, содержащий информацию о преступлении, за которое был осужден
заявитель.
Представить указанный документ Х. не смогла в связи с наличием опасений
преследования органами ювенальной юстиции Германии и возможным изъятием
ребёнка.
Руководствуясь гуманными соображениями, Уполномоченный обратилась в
Главное управление по вопросам миграции МВД России с просьбой рассмотреть
вопрос об оказании заявительнице и её сыну возможного содействия в
получении вида на жительство в Российской Федерации.
ГУВМ МВД России уведомило Уполномоченного о том, что 12 ноября 2020
года от Х. принято заявление о выдаче вида на жительство.
От Уполномоченного по правам человека в г. Севастополе в адрес
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации поступила
благодарность за содействие в документировании Х. и ее сына видами на
жительство в Российской Федерации.
6. Пример содействия в реализации прав в области военной службы, во
взаимодействии с Военной прокуратурой Южного военного округа
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К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился
заместитель директора МОПО «Союз защиты прав военнослужащих России» М.
в интересах военнослужащей войсковой части 46451 М. в связи с
противоправными действиями командования части.
В Военную прокуратуру Южного военного округа направлено обращение о
проверке, в ходе которой доводы заявителей подтвердились: выявлены
нарушения в действиях должностных лиц войсковой части, связанные с
необоснованным приостановлением военнослужащей в мае 2020 г. выплаты
оклада по воинскому званию, ненадлежащим учетом служебных документов.
Военной прокуратурой Черноморского флота в адрес командира войсковой
части внесено представление, которое реализовано, приняты дополнительные
организационно-распорядительные меры: протест военного прокурора - отменен
незаконный приказ, возобновлена выплата оклада по воинскому званию.
7. Пример содействия в реализации права на приобретение гражданства
Российской Федерации, во взаимодействии с Управлением по вопросам миграции
ГУ МВД России по Краснодарскому краю
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратилась М. об оказании содействия в получении паспорта гражданина
Российской Федерации ее сыном, являющимся инвалидом и не имеющим
возможности самостоятельно явиться в МФЦ для подачи заявления на получение
паспорта.
Для
разрешения
поставленного
вопроса
обращение
передано
Уполномоченным в УВМ ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Из поступившего ответа следует, что по результатам рассмотрения
обращения М. об оказании содействия в получении паспорта гражданина
Российской Федерации ее сыном Р 18 марта 2021 г УМВД России по
г. Краснодару оформлен паспорт гражданина Российской Федерации.
Сотрудниками указанного подразделения МВД России 6 апреля 2021 г.
осуществлен выезд для вручения паспорта сыну заявительницы.
8. Пример защиты права на жизнь, на свободу и личную неприкосновенность
во взаимодействии с прокуратурой Чеченской Республики, Краснодарского
края, СУ СК России по Чеченской Республике, МВД по Чеченской Республике
Уполномоченным публикация в Общеполитической газете − «Новая газета»
о похищении Т. из гостиницы «Лагуна» г. Геленджика и нахождение его на
территории Чеченской Республики направлена в прокуратуру Чеченской
Республики, Краснодарского края, СУ СК России по Чеченской Республике,
МВД по Чеченской Республике для проверки изложенных фактов.
27 ноября 2020 г. следственным отделом по г. Геленджик СУ СК России по
Краснодарскому краю по факту похищения Т. возбуждено уголовное дело по
пункту «а» части второй статьи 126 УК Российской Федерации.
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9. Пример содействия в восстановлении права на гражданство Российской
Федерации, во взаимодействии с Управлением по вопросам миграции ГУ МВД
России по Краснодарскому краю
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 25.01.2021
обратился К. с жалобой на действия должностных лиц ОМВД России по
Курганинскому району Краснодарского края, выразившиеся в изъятии паспорта
и непредоставлении временного документа, удостоверяющего личность.
Для проведения проверки Уполномоченным направлено обращение в
Управление по вопросам миграции ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Согласно полученному ответу, 22.12.2020 К., обратился в Отдел по вопросам
миграции ОМВД России по Курганинскому району по вопросу регистрации по
месту жительства в Курганинском районе Краснодарского края, в связи с
подозрением в подлинности документа удостоверяющего личность гражданина
Российской Федерации у К. изъяли паспорт для проведения проверки. Спустя 30
дней, а именно 21.01.2021 заявитель был приглашен сотрудниками ОМВД
России по Курганинскому району Краснодарского края для вручения паспорта с
рекомендациями о его замене вследствие имеющихся повреждений.
В настоящее время, К., согласно информации УМВД ГУ МВД России по
Краснодарскому краю документирован новым паспортом гражданина
Российской Федерации и зарегистрирован по новому месту жительства.
30.01.2021 в рабочий аппарат Уполномоченного по правам человека в
Российской Федерации по горячей линии поступила телефонограмма от К., в
которой он выражает благодарность Уполномоченному по правам человека в
Российской Федерации за содействие в получении паспорта.
10. Пример содействия в реализации права на приобретение гражданства
Российской Федерации, во взаимодействии с МВД по Республике Крым, ГУВМ
МВД России, ГУ МВД России по Московской области
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратилась П.
Как сообщает заявительница, в 2015 году её муж К. признан гражданином
Российской Федерации на основании части 1 статьи 4 Федерального
конституционного закона от 21 марта 2014 г. № 6-ФКЗ «О принятии в
Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской
Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения
Севастополя».
В 2020 году им стало известно, что заключением ОВМ УВМ УМВД России
по г. Керчи от 10 мая 2018 г. К. признан не приобретшим гражданство
Российской Федерации в установленном законом порядке, а ранее выданный ему
российский паспорт подлежащим изъятию.
При этом, по информации
заявительницы, никаких письменных уведомлений в связи с данным решением
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они не получали. Вместе с тем, П. вместе с мужем К. воспитывает четверых
детей, один из которых 24.11.2012 г.р., является ребенком-инвалидом. Все дети
имеют гражданство Российской Федерации.
В целях проверки по обращению в МВД по Республике Крым,
ГУВМ МВД России, направлены соответствующие запросы.
Согласно поступившей информации, направлены рекомендации об
организации работы по оказанию К. содействия в решении обозначенного
вопроса. 24 февраля 2021 г. в Управлении по вопросам миграции ГУ МВД
России по Московской области от гражданина Украины К. принято заявление о
выдаче разрешения на временное проживание в Российской Федерации, которое
ему было выдано решением данного полномочного органа от 28 апреля 2021 г..
11. Пример защиты права свободно передвигаться, право граждан
Российской Федерации беспрепятственно возвращаться в Российскую
Федерацию во взаимодействии с Главным управлением по вопросам миграции
МВД России
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратилась М. об оказании содействия в снятии запрета на въезд на территорию
Российской Федерации.
Как сообщает заявительница, 13 января 2021 года истек срок установленного
в отношении неё запрета на въезд в Российскую Федерацию, однако до
настоящего времени не может въехать на её территорию. Её мать, муж и
несовершеннолетние дети являются гражданами Российской Федерации.
По вопросам получения копии решения о запрете на въезд на территорию
Российской Федерации и его снятия М. обращалась в различные инстанции, в
том числе в Управление по вопросам миграции ГУ МВД России по
Краснодарскому краю, однако получить ответы на письменные обращения она
не может.
Для оказания заявителю возможного содействия в решении обозначенного
вопроса в Главное управление по вопросам миграции МВД России направлен
соответствующий запрос.
По информации Главного управления по вопросам миграции МВД России
указанная иностранная гражданка исключена из списка лиц, въезд которым в
Российскую Федерацию не разрешен. Восстановлены права 5 человек.

12. Пример содействия в реализации права на приобретение гражданства
Российской Федерации, во взаимодействии с ГУ МВД России по Краснодарскому
краю

24

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратилась Р. об оказании содействия в подтверждении наличия гражданства
Российской Федерации.
Как сообщает заявительница, выданный на ее имя паспорт гражданина
Российской Федерации изъят в 2016 году. В настоящее время Р. находится на
территории России без документа, удостоверяющего личность. Многочисленные
обращения в подразделение по вопросам миграции территориального органа
МВД России по месту жительства результатов не принесли.
С целью оказания Р. содействия в решении обозначенного вопроса в ГУ МВД
России по Краснодарскому краю было направлено обращение.
Решением ГУ МВД России по Краснодарскому краю от 13 сентября 2021 года
заявительница признана российским гражданином с первичной даты выдачи ей
паспорта гражданина Российской Федерации. 1 октября 2021 года ей выдан
паспорт гражданина Российской Федерации.
13. Пример содействия в реализации права на приобретение гражданства
Российской Федерации, во взаимодействии с УВМ МВД по Республике Крым,
МВД по Республике Крым
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации по
«горячей линии» об оказании содействия в признании гражданином Российской
Федерации.
Учитывая, что никаких документов заявитель не представил, данное
обращение в целях проверки направлено в УВМ МВД по Республике Крым,
МВД по Республике Крым.
По информации МВД по Республике Крым гражданин Украины С..,
13.04.1982 года рождения, уроженец г. Феодосии, паспортом гражданина
Российской Федерации не документирован, зарегистрированным либо снятым с
регистрационного учета на территории Республики Крым не значится, с
заявлением о постановке на миграционный учет не обращался.
28.07.2020 С. в связи с утратой паспорта гражданина Украины, в отделе по
вопросам миграции ОМВД России по г. Феодосии прошел процедуру
установления личности иностранного гражданина, незаконно находящегося на
территории РФ и не имеющего действительного документа, удостоверяющего
личность. 08.10.2020 Соболеву Б.Г. ОВМ ОМВД России по г. Феодосии выдано
заключение об установлении личности. 18.06.2021 ОВМ ОМВД России по
г. Феодосии, на основании письма ГУВМ МВД России, инициировал проверку
обстоятельств, свидетельствующих о наличии либо отсутствии у С. российского
гражданства.
По информации УВМ МВД России по Республике Крым, по результатам
данной проверки заключением УВМ МВД России по Республике Крым от 2
сентября 2021 года С. признан гражданином Российской Федерации, о чем он
уведомлен 07.09.2021 г. и приглашен в ОВМ ОМВД России по г. Феодосии для
документирования паспортом гражданина Российской Федерации.
25

14. Пример содействия в реализации права на приобретение гражданства
Российской Федерации, во взаимодействии с ГУВМ МВД России
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратился уроженец г. Коканд Ферганской области Узбекской ССР Ж., 12
декабря 1981 года рождения, об оказании содействия в урегулировании
правового статуса на территории Российской Федерации.
Как следует из данного обращения и приобщенных материалов, заявитель
с 1994 года постоянно проживает на территории Российской Федерации. В 1995
году в порядке регистрации приобрел гражданство Российской Федерации,
однако выданный ему вкладыш о принадлежности к российскому гражданству
впоследствии был изъят, как необоснованно выданный. Неоднократно судим
(1997 г., 2000 г., 2003 г.). После погашения судимости по вопросу
урегулировании правового статуса на территории Российской Федерации
обращался в органы миграционной службы по месту жительства, однако до
настоящего времени данный вопрос не решен. Заключением ОВМ МО МВД
России «Камышинский» от 1 ноября 2019 г. лишь установлена его личность. В
связи чем, Ж. просит помощи в решении обозначенного вопроса.
В целях проверки по обращению в ГУВМ МВД России направлен
соответствующий запрос.
Согласно ответу, отделом по вопросам миграции МО МВД России
«Камышинский» от заявителя принято заявление о приёме в гражданство
Российской Федерации на основании части первой статьи 41.3 с применением
пункта «а» части первой статьи 41.1 Федерального закона от 31 мая 2002 г. №
62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации».
По информации ГУ МВД России по Волгоградской области Ж. принят в
гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке по вышеуказанным
основаниям и документирован российским паспортом, выданным 11.09.2021 ГУ
МВД России по Волгоградской области. Восстановлены права 2 человек.
15. Пример содействия в реализации права на приобретение гражданства
Российской Федерации, во взаимодействии с Консульским департаментом
Министерства иностранных дел Российской Федерации
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратилась уроженка г. Шахты, Ростовской области, РСФСР гражданка П.,
проживающая в Армении, об оказании содействия в установлении её
принадлежности к гражданству Российской Федерации и выдаче заграничного
паспорта гражданина Российской Федерации.
Как следует из обращения заявителя и представленных материалов, П. в
установленном порядке приобрела российское гражданство, о чем
свидетельствует текст, внесенный во вновь изготовленный на ее имя паспорт
гражданина СССР серии. По вопросу выдачи паспорта гражданина Российской
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Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за
пределами территории Российской Федерации, неоднократно обращалась в
Консульский отдел Посольства Российской Федерации в Республике Армения,
однако ей было отказано, по мнению заявительницы, необоснованно.
В целях проверки по обращению в Консульский департамент
Министерства иностранных дел Российской Федерации направлен
соответствующий запрос.
По информации Министерства иностранных дел Российской Федерации
Посольством России в Армении 23.09.2021 г. была инициирована проверка
принадлежности П. к гражданству Российской Федерации, по результатам
которой вынесено заключение о наличии у нее российского гражданства в
соответствии с частью 1 статьи 13 Закона Российской Федерации от 28 ноября
1991 г. № 1948-1 «О гражданстве Российской Федерации».
20.10.2021 г. Посольством принято заявление П. о выдаче заграничного
паспорта гражданина Российской Федерации.
16. Пример содействия в реализации права на приобретение гражданства
Российской Федерации, во взаимодействии с ГУВМ МВД России
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратились Л. и Л. об оказании содействия в урегулировании правового статуса
на территории Российской Федерации.
Как следует из данных обращений и представленных материалов, в 1997
году Л. и Л. вместе с родителями (прибыли из Азербайджана в Россию для
постоянного проживания. В 2001 году заявители, а также их родители в
установленном законом порядке приобрели российское гражданство и
документированы российскими паспортами.
В 2019 году в связи со сменой фамилии Л. обратилась в ОВМ ОМВД
России по Усть-Лабинскому району с заявлением о замене паспорта гражданина
Российской Федерации на новый, однако ей было отказано, по мнению
заявительницы, необоснованно. Одновременно заявительнице было сообщено,
что она и её родственники не являются гражданами Российской Федерации.
Заключениями ГУ МВД России по Краснодарскому краю от 15 февраля и 16
марта 2021 г. ранее выданные Лисий О.Н. и её брату паспорта гражданина
Российской Федерации признаны недействительными и подлежащими изъятию.
По данным прокуратуры Усть-Лабинский район Краснодарского края
необоснованное решение документировать заявителей российскими паспортами
принято бывшим начальником ПВО Усть-Лабинского РОВД Краснодарского
края, который уволен со службы в 2009 году. При этом Л. и Л. утверждают,
что являются законопослушными гражданами и не нарушали требований
законодательства Российской Федерации о гражданстве.
В целях проверки по обращению в ГУВМ МВД России направлен
соответствующий запрос.
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По информации ГУВМ МВД России 30 апреля и 7 мая 2021 г. отделом по
вопросам миграции ОМВД России по Усть-Лабинскому району ГУ МВД России
по Краснодарскому краю приняты к рассмотрению заявления Л. и Л. о признании
гражданами Российской Федерации на основании части первой статьи 41.2
Федерального закона от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве Российской
Федерации».
По информации ГУ МВД России по Краснодарскому краю решениями от
22.06.2021 и 03.09.2021 года заявители признаны гражданами Российской
Федерации в соответствии со статьей 41.2, c применением части 3 статьи 41.1
Федерального закона от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве Российской
Федерации». Восстановлены права 4 человек.
17. Пример содействия в реализации права на приобретение гражданства
Российской Федерации, во взаимодействии с ГУ МВД России по Краснодарскому
краю
К Уполномоченному обратился Б. об оказании содействия в установлении
личности для дальнейшего урегулирования правового статуса на территории
Российской Федерации.
Как сообщил заявитель, уроженец г. Баку Азербайджанской ССР Б.,
13.03.1981 г.р., он длительное время постоянно проживает на территории
Российской Федерации. В 1997 году Гулькевичским РОВД документирован
паспортом гражданина СССР. По вопросу урегулировании правового статуса на
территории Российской Федерации обращался в отделы УФМС России по
Краснодарскому краю в Гулькевичском и Кущевском районах, однако никакой
помощи не получил.
В целях проверки по обращению в ГУ МВД России по Краснодарскому
краю направлен соответствующий запрос.
Согласно поступившей информации 14 апреля 2021 г. отделом по
вопросам миграции ОМВД России по Кущевскому району ГУ МВД России по
Краснодарскому краю от Б. принято заявление об установлении личности.
Заключением от 17.05.2021 года его личность установлена. 11 ноября 2021 года
заявитель был приглашен на личный приём в УВМ ГУ МВД России по
Краснодарскому краю, где ему разъяснен дальнейший порядок легализации на
территории Российской Федерации.
При обращении ему будет оказано максимальное содействие. По
состоянию на 6 декабря 2021 года Б. с заявлением о дальнейшем урегулировании
правового статуса на территории Российской Федерации в территориальный
орган МВД России не обращался. Восстановлены права 4 человек.
2. Политические права
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1. Пример защиты права неопределенного круга лиц на доступ к
информации во взаимодействии с Государственным комитетом по делам
архивов Республики Крым
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратился Уполномоченный по правам человека в г. Севастополе Б. в связи с
отказом ГКУ РК «Государственный архив Республики Крым» гражданину О. в
доступе к делам репрессированных в 1920-1930-е годы православных
священнослужителей и верующих – жителей г. Севастополя.
В октябре 2019 года при поддержке Благочинного Севастопольского округа
протоиерея Сергия Халюты прихожанин О. обратился в ГКУ РК
«Государственный архив Республики Крым» с просьбой предоставить
возможность ознакомиться в читальном зале архива с материалами архивноследственных дел жителей г. Севастополя, репрессированных в 1920-1930-е гг.,
которые необходимы для увековечивания их памяти.
Однако заявителю было отказано, поскольку запрашиваемые им материалы
имеют гриф «Секретно».
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации обратилась
в Государственный комитет по делам архивов Республики Крым.
Благодаря вмешательству Уполномоченного по правам человека в
Российской Федерации ГКУ РК «Государственный архив Республики Крым»
начал работу по снятию ограничений в доступе к вышеуказанным архивноследственным делам, в связи с чем исследователь уже ознакомился с первыми
рассекреченными материалами.
Восстановлены права неопределенного круга лиц.
2. Пример защиты права неопределенного круга лиц от информации,
содержащей нецензурную брань во взаимодействии с Советом министров
Республики Крым
К Уполномоченному по правам человека в Российской федерации обратился
Б. с жалобой на министра культуры Республики Крым допустившую
использование ненормативной лексики в ходе республиканского совещания,
прямая трансляция которого осуществлялась по региональному телевидению и
была доступна неопределенному кругу телезрителей.
По информации, поступившей из Совета министров Республики Крым на
обращение Уполномоченного, с министром культуры Республики Крым в связи
с вышеуказанным инцидентом проведена беседа о сдержанном в эмоциональном
плане поведении и недопущении использования слов и выражений, которые не
соответствуют нормам современного русского языка.
Таким образом, восстановлено право неопределенного круга лиц на защиту
от информации, содержащей нецензурную брань.
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3. Пример содействия в реализации права обращаться лично, а также
направлять индивидуальные и коллективные обращения в государственные
органы и органы местного самоуправления, во взаимодействии с Генеральной
прокуратурой Российской Федерации.
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратилась М. с жалобой на действия должностных лиц Генеральной
прокуратуры Российской Федерации и нарушение права на личный приём
заявителей.
Из жалобы следует, что 26.01.2021 представитель М. прибыл на личный
приём в Генеральную прокуратуру Российской Федерации, однако, имея при
себе оригинал нотариальной доверенности принят не был.
Для проведения проверки Уполномоченным направлен запрос в
Генеральную прокуратуру Российской Федерации.
Из поступившего ответа следует, что неоднократно был организован личный
прием М. у должностных лиц Главной военной прокуратуры, Главного
управления по надзору за исполнением федерального законодательства, в том
числе и.о. начальника Главного управления по надзору за исполнением
федерального законодательства.
Достигнута договоренность о дополнительном личном приеме М. и.о.
начальника Главного управления по надзору за исполнением федерального
законодательства.
4. Пример содействия в реализации права обращаться лично, а также
направлять индивидуальные и коллективные обращения в государственные
органы и органы местного самоуправления, во взаимодействии с прокуратурой
Республики Крым
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился
Б. с жалобой на нарушение начальником территориального отдела
Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и
г. Севастополю порядка рассмотрения заявлений граждан.
Для проведения проверки Уполномоченным направлен запрос в прокуратуру
Республики Крым, которая передала его в Межрегиональное управление
Роспотребнадзора по Республике Крым и г. Севастополю.
Из поступившего ответа Межрегионального управления Роспотребнадзора
по Республике Крым и г. Севастополю следует, что по результатам проведенной
служебной проверки за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей,
выразившегося в нарушении требований Федерального закона от 02.05.2006 №
59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»
при рассмотрении обращения гражданина Б., начальник территориального
отдела Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и
г. Севастополю привлечен к дисциплинарной ответственности.
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3. Экономические права
1. Пример защиты права иметь в частной собственности землю, во
взаимодействии с прокуратурой Республики Крым
К Уполномоченному обратилась А. с жалобой на неправомерное, по ее
мнению, решение Министерства имущественных и земельных отношений
Республики Крым об отказе в предоставлении в собственность земельного
участка.
В прокуратуру Республики Крым было направлено обращение о проведении
соответствующей проверки.
Как следует из сообщения начальника управления по надзору за
исполнением федерального законодательства прокуратуры Республики Крым,
решение Министерства имущественных и земельных отношений Республики
Крым об отказе в предоставлении А. земельного участка в собственность
принято с нарушением требований земельного законодательства (пп.17 ст.39.16
Земельного кодекса РФ), в связи с чем прокуратурой республики в Ленинский
районный суд Республики Крым 25.02.2021 г. направлено административное
исковое заявление в защиту прав, свобод и законных интересов А. о признании
незаконным приказа Минимущества Республики Крым от 12.11.2020 г. № 6181
и возложении обязанности повторно рассмотреть заявление о предоставлении
земельного участка.
Согласно данных официального сайта Ленинского районного суда
Республики Крым решением от 30.04.2021 г. указанное административное
исковое заявление удовлетворено: на Министерство имущественных и
земельных отношений Республики Крым возложена обязанность повторно
рассмотреть заявление А. о предоставлении земельного участка.
2. Пример защиты права иметь или не иметь имущество в собственности,
владеть, пользоваться, распоряжаться (начисление налога) во
взаимодействии с УФНС России по Краснодарскому краю
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратилась С. с жалобой на начисление налога от продажи недвижимого
имущества.
Из жалобы следует, что 22.01.2016 заявительница получила наследство на
праве долевой собственности 7/18 квартиры.
29.01.2019 вышеназванная квартира была продана по договору куплипродажи.
09.12.2020 заявительнице налоговым органом было направлено уведомление
о предоставлении налоговой декларации 3-НДФЛ.
15.12.2020 С. представила налоговую декларацию в налоговый орган, после
чего ей незаконно был начислен налог на доходы физических лиц при продаже
квартиры, полученной по наследству.
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Для проведения проверки Уполномоченным направлен запрос в УФНС
России по Краснодарскому краю.
Из поступившего ответа УФНС России по Краснодарскому краю следует, что
согласно п. 17.1 ст. 217 НК Российской Федерации не подлежат обложению
налогом на доходы физических лиц доходы, получаемые физическими лицами,
являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации, за
соответствующий налоговый период от продажи объектов недвижимого
имущества, а также долей в указанном имуществе, с чётом особенностей,
установленных ст. 217.1 НК Российской Федерации, в частности, если такой
объект находился в собственности налогоплательщика в течение минимального
предварительного срока владения объектом недвижимого имущества и более.
Пунктом 3 ст. 217.1 НК Российской Федерации установлено, что
минимальный предельный срок владения объектом недвижимого имущества,
доходы от продажи которого освобождаются от налогообложения, составляет
три года, в случае получения права собственности на объект недвижимого
имущества в порядке наследования.
В случае нахождения объекта недвижимого имущества в собственности
налогоплательщика менее минимального предельного срока владения таким
объектом, доход от его продажи подлежит обложению налогом на доходы
физических лиц в общеустановленном порядке.
Представленные к обращению копии документов свидетельствуют о
нахождении у С. в собственности объекта недвижимого имущества, полученной
по наследству, более минимального предельного срока владения таким
объектом. Соответственно, доход, полученный от реализации данного объекта
недвижимости, не подлежит налогообложению.
Обращение и копии предоставленных документов направлены в налоговый
орган по месту учета заявителя (ИФНС России № 4 по г. Краснодару) для
применения в работе.
3. Пример защиты права иметь в частной собственности землю, во
взаимодействии с прокуратурой г.Севастополя
К Уполномоченному поступила коллективная жалоба граждан на отказ
Департамента земельных и имущественных отношений (далее – ДИЗО)
г.Севастополя в предоставлении земельного участка под зданием павильона,
расположенного на территории парка Победы г.Севастополя, который был
сформирован без учета принадлежащего им объекта недвижимости.
В прокуратуру г.Севастополя было направлено обращение о проведении
соответствующей проверки.
Согласно ответу, по результатам проверки установлена необоснованность
отказа в предоставлении государственной услуги, в адрес руководителя ДИЗО
09.03.2021 г. внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено; по
постановлению прокуратуры должностное лицо ДИЗО привлечено судом к
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административной ответственности по ч.1.1 ст.5.63 КоАП РФ в виде
штрафа.Оказано содействие в защите прав 2 лиц.
4. Пример защиты права иметь в частной собственности землю, во
взаимодействии с прокуратурой Волгоградской области, администрацией
Городищенского муниципального района Волгоградской области.
В адрес Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации
обратился Х. по вопросу использования своей семьёй с двумя детьми земельного
участка, на котором построен в 2018 г. дом с привлечением средств материнского
(семейного) капитала. (Сосед утверждает, что права на землю, на которой
построен дом семьи, принадлежат ему).
Уполномоченным 20.08.2021 г. направлены запросы в прокуратуру
Волгоградской области и в администрацию Городищенского муниципального
района Волгоградской области.
Из ответов следует, что на основании договора купли-продажи от 2017 г. Х.
является собственником земельного участка, на котором жилой дом возведён за
счёт средств материнского капитала (решение УПФР в Дзержинском районе
г.Волгограда от 05.04.2019 г. и разрешение на строительство, выданное
администрацией Городищенского района).
Соседний земельный участок в соответствии с договором купли-продажи от
2013 г. принадлежит К., который в целях уточнения его границ в 2018 г.
обратился в ООО «Тиса». В ходе проведения кадастровых работ установлено,
что на участке К. имеется строящееся здание – принадлежащий Х.
индивидуальный жилой дом.
При этом кадастровым инженером при камеральной обработке
геодезических данных выявлено, что на территории земельного участка К.
располагается земельный участок Х.
Решением Городищевского районного суда от 22.08.2019 г. удовлетворены
исковые требования К. к Х.:
- об установлении границы земельного участка с закреплением характерных
точек межевыми знаками по местности и определении координат характерных
точек границ принадлежащего на праве собственности К. земельного участка;
- о признании недействительным межевого плана от 07.12.2012 г.,
подготовленного кадастровым инженером в отношении его земельного участка.
При разрешении спора судом назначена судебная землеустроительная
экспертиза, проведённая АНО «Медведица» и согласно заключению (от
24.07.2019 г): в межевом плане от 07.12.2012 г. кадастровым инженером в
отношении земельного участка Ф. (собственник участка до Х.) неправильно
установлены его границы и неправильно определены координаты характерных
точек.
При этом установлено, что межевой план от 21.06.2018 г. подготовленный
ООО «Тиса», в отношении земельного участка К. соответствует требования ФЗ
33

от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» и иного
действующего законодательства РФ.
Апелляционным определением Волгоградского областного суда от
25.12.2019 г. решение суда первой инстанции оставлено без изменения, которое
также оставлено без изменения определением Четвертого кассационного суда от
21.07.2020 г.
Другим судебным решением Городищенского районного суда от 16.08.2021
г. удовлетворены исковые требования К. к Х. о сносе объектов самовольного
строительства – двухэтажного дома и одноэтажного хозяйственного блока.
Решение в законную силу не вступило ввиду подачи Х. апелляционной жалобы.
1) Прокуратурой области заявителю разъяснено, что в соответствии с ч.1
ст.29.2 Закона № 221-ФЗ кадастровый инженер несёт ответственность за
несоблюдение требований указанного закона и др., в т.ч. за недостоверность
сведений межевого плана, технического плана, акта обследования или картыплана территории, на основании которых в ЕГРН вносятся сведения об объектах
недвижимости и которые подготовлены таким инженером.
Таким образом, вступившее в законную силу решение суда, которым
установлена вина кадастрового инженера, может являться основанием для
обращения Х. в суд с требованием к кадастровому инженеру о взыскании
причиненных убытков.
2) Прокуратурой Городищенского района 23.09.2021 г. отменено решение
ОМВД России по Городищенскому району (от 10.08.2021 г.) об отказе в
возбуждении уголовного дела по ст.159, 307 УК РФ на основании п.2 ч.1 ст.24
УПК РФ, по обращению Х. о мошеннических действиях К. и неправомерных
действиях кадастровых инженеров АНО «Медведица» и ООО «Тиса» при
определении границ его земельного участка.
Установлено, что Городищенским МрСО СУ СК России по Волгоградской
области, информация прокуратуры района о проверке в порядке ст.144-145 УПК
РФ по доводам о фальсификации доказательств по вышеуказанному
гражданскому делу, не проверялась (проверочные мероприятия не проводились).
Указанным следственным органом всего лишь направлена информация в ОМВД
России по Городищевскому району для разрешения по существу. В этой связи
01.09.2021 г. прокуратурой района в адрес руководства Городищенского МрСО
направлено информационное письмо о необходимости повторного рассмотрения
доводов Х. и информации с целью разрешения вопроса об организации
проведения процессуальной проверки. Проверка продолжается. Созданы
условия для реализации прав 4 человек.
5. Пример защиты права иметь в частной собственности землю, во
взаимодействии с прокуратурой Волгоградской области, администрацией
Городищенского муниципального района Волгоградской области.
Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступили
жалобы В. на препятствия в решении вопроса об изменении вида разрешенного
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использования расположенного в водоохранной зоне реки Бельбек земельного
участка, в связи с чем в прокуратуру города Севастополя были направлены
соответствующие обращения. Из ответов прокуратуры города Севастополя
следует, что доводы заявителя нашли свое подтверждение.
Так, в соответствии с положениями абзаца 2 пункта 14 Временного порядка
изменения видов разрешенного использования земельных участков и объектов
капитального строительства, утвержденного постановлением Правительства
Севастополя от 14 декабря 2015 г. № 1210-1111, был подготовлен проект
распоряжения Губернатора города Севастополя об изменении вида
разрешенного использования заявленного В. земельного участка площадью 6815
кв.м с кадастровым номером 91:04:013001:46, однако на протяжении нескольких
лет (с 2018 года) названный проект распоряжения проходил согласование
профильными исполнительными органами государственной власти города и не
был подписан Губернатором города Севастополя.
Вместе с тем, после инициирования Уполномоченным по правам человека в
Российской Федерации прокурорской проверки, до сведения Губернатора города
Севастополя доведена соответствующая информация о необходимости
содействия в скорейшем рассмотрении поставленного заявителем вопроса и
принятия решения об изменении вида разрешенного использования,
принадлежащего В. земельного участка.
Более того, прокуратурой города Губернатору города Севастополя внесено
представление, по результатам рассмотрения которого распоряжением
Губернатора города Севастополя от 31 августа 2021 г. № 365-РГ изменен вид
разрешенного использования принадлежащего заявителю земельного участка с
«для ведения товарного сельскохозяйственного производства» на вид
разрешенного использования «отдых (рекреация)».
Соответствующие сведения о виде разрешенного использования земельного
участка Управлением государственной регистрации права и кадастра
Севастополя 15 сентября 2021 г. внесены в Единый государственный реестр
недвижимости.
4. Социальные права
4.1. Право на жилище
1.
Пример защиты права на жилище во взаимодействии
прокуратурой и администрацией города Краснодара.

с

В адрес Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации
обратилась Б., 1980 г.р., в защиту жилищных прав.
Заявительница ранее относилась к лицам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми
помещениями. Однако в нарушение положений действующего законодательства
жильем не обеспечена.
35

Уполномоченным неоднократно направлялись запросы в прокуратуру
(28.02.18) и администрацию (28.02.18, 22.11.19, 17.09.20 и 21.12.20) города
Краснодара.
Из ответов (05.04.18, 25.04.18, 10.05.18, 11.05.18, 22.01.20 и 20.01.21)
следует, что Б. 16.09.2014 включили в список детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц, относившихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями.
Своё право на обеспечение жилым помещением ею реализовано на
основании Постановления администрации м.об. г.Краснодара от 28.12.2020 «О
предоставлении однокомнатной квартиры №144 по ул.Заполярной, д.37, корп.5,
находящейся в муниципальной собственности м.о. г.Краснодар, по договору
найма специализированного жилого помещения». С заявительницей заключен
договор найма жилого помещения.
2. Пример защиты права на жилище во взаимодействии с администрацией
г. Волгограда и прокуратурой Волгоградской области
В адрес Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации
обратилась Г. с жалобой на нарушение жилищных прав своей семьи, которой в
2010 г. администрацией г. Волгограда предоставлено временное жилое
помещение (комната), как попавших в трудную жизненную ситуацию. В 2015 г.
семья признана нуждающейся в улучшении жилищных условий. Постоянное
жильё им до н/в не предоставлено.
Уполномоченным направлены запросы в администрацию г. Волгограда и
прокуратуру Волгоградской области.
Их ответов следует: в силу ранее действовавшего Порядка формирования
муниципального маневренного фонда г. Волгограда и предоставления жилых
помещений муниципального маневренного жилищного фонда г. Волгограда
(утв. решением Волгоградской городской Думы от 25.11.2009 г.) в ноябре 2010 г.
семье Г. (2 чел.) выдано временное разрешение на вселение в комн.38 д.10 по ул.
им.Копецкого на срок с 15.11.2010 г. по 15.12.2010 г., как относящейся к
категории граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, объективно
нарушающую жизнедеятельность человека.
С октября 2012 г. в г. Волгограде действует новый порядок предоставления
маневренного жилья, согласно которому семья не относится к категориям
граждан, имеющих право на предоставление маневренного жилья. Решением
Красноармейского районного суда г. Волгограда от 05.11.2013 г. (вступило в
законную силу 12.02.2014 г.) исковые требования администрации к семье об их
выселении удовлетворены. Судебным приставом-исполнителем 08.11.2016
возбуждено исполнительное производство, в ходе которого в августе 2018 г.
семье была предоставлена отсрочка на 1 год. В приостановке исполнительного
производства в октябре 2019 г. заявительнице отказано (Постановлением
администрации г. Волгограда от 17.10.2019 г. дом, в котором временно
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проживает семья заявительницы, признан аварийным и подлежащим сносу, что
исключает возможность предоставления семье указанной комнаты на какихлибо основаниях).
Так как, что иное жильё в пользовании у семьи отсутствует, администрацией
города предложено Г. рассмотреть возможность заключения мирового
соглашения на условиях сохранения права проживания в комнате №38 до
расселения вышеуказанного аварийного многоквартирного дома. Соглашение
заключено 04.09.2020 г. (утв. определением Красноармейского районного суда
г. Волгограда от 05.10.2020 г.). Между МКУ «Служба по обеспечению
реализации жилищной политики» и Г. заключен договор найма жилого
помещения маневренного фонда г. Волгограда, в соответствии с которым семье
заявительницы для временного проживания предоставлено вышеуказанное
жилое помещение на период до расселения многоквартирного дома или
улучшения жилищных условий семьи.
3. Пример защиты права на жилище во взаимодействии с прокуратурой
города Краснодара
В адрес Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации
обратилась Л., 1994 г.р., в защиту жилищных прав.
Заявительница ранее относилась к лицам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми
помещениями. Однако в нарушение положений действующего законодательства
жильем не обеспечена.
Уполномоченным направлены запросы в прокуратуру города Краснодара
(07.02.18, 04.05.18, 12.10.18, 17.09.20 и 22.12.20).
Из ответов (30.11.18, 18.12.18 и 09.02.21) следует: на основании
постановления администрации муниципального образования г.Краснодара
заявительнице по договору найма специализированного жилого помещения как
лицу из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
предоставлена однокомнатная благоустроенная квартира общей площадью 36,6
кв.м (г.Краснодар, ул.Лиссабонская, д.109, корп.20, кв.5).
4. Пример защиты права на жилище во взаимодействии с прокуратурой
Алтайского края, прокуратурой Железнодорожного района г.Барнаул
В адрес Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации
обратился Т., 1993 г.р., с жалобой на нарушение жилищных прав.
Из обращения следует, что заявитель ранее относился к лицам из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Приказом управления
Алтайского края по жилищно-коммунальному хозяйству от 04.07.2013 он
включён в список лиц данной льготной категории, нуждающихся в обеспечении
жильем из специализированного жилищного фонда. Однако благоустроенное
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жилое помещение ему не предоставлено. Обращения в компетентные органы для
разрешения сложившейся ситуации положительного результата не дали.
На запросы Уполномоченного в прокуратуру Алтайского края (03.02.2017) и
прокуратуру Железнодорожного района г.Барнаул (03.04.2018, 21.01.2019,
22.11.2019 и 22.12.2020) поступили ответы (01.09.2018, 15.05.2019, 17.01.2020
и 19.02.2021), из которых следует, что прокурором Железнодорожного района
г.Барнаула Алтайского края в интересах заявителя в Железнодорожный суд
г.Барнаула направлен иск к КГКУ «Региональное жилищное управление» о
предоставлении жилого помещения в границах Троицкого района Алтайского
края. Исполнительное производство по судебному решению в отношении Т.,
вступившего в законную силу 23.06.2017, возбуждено 12.03.2018.
На основании договора найма жилого помещения для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа 20.03.2020 Т.
предоставлено жилое помещение по адресу: Алтайский край, г.Бийск,
ул.Социалистическая, д.22, кв.98
5. Пример защиты права на жилище во взаимодействии с прокуратурой
Краснодарского края
В адрес Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации
обратилась С. в защиту жилищных прав своей семьи с приёмным ребёнком (2015
г.р.), т.е. им чинились препятствия в пользовании и проживании в доме
(г.Краснодар, п.Новознаменский, пр.Демидовский, д.2/2), в пользовании
земельным участком по тому же адресу, а также в выдаче ключей от ворот,
калитки и входной двери дома – исполнительное производство от 20.09.2018.
Уполномоченным 15.04.2021
направлен
запрос в
прокуратуру
Краснодарского края.
Из ответа следует: на основании решения мирового судьи судебного участка
№ 41 Карасунского внутригородского округа г.Краснодара от 05.08.2018
судебным приставом-исполнителем соответствующего территориального отдела
ГУ ФССП России по Краснодарскому краю 20.09.2018 возбуждено
исполнительное производство, в рамках которого предметом исполнения
является понуждение Б. (бывший муж заявительницы) не чинить С. и
несовершеннолетнему ребенку препятствий в пользовании и проживании в доме
№2/2 по пр.Демидовскому, в пользовании земельным участком, расположенным
по тому же адресу, выдаче ключей от ворот, калитки и входных дверей дома.
В виду смерти должника определением мирового судьи от 09.02.2021
произведена замена стороны с покойного Б. на трёх его наследников.
Заявительнице разъяснена необходимость обращения в соответствующий
суд с заявлением о выдаче нескольких исполнительных листов для
последующего их предъявления в службу судебных приставов.
Таким образом, созданы условия для реализации имущественных прав семьи
– 2 человека.
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6. Пример защиты права на жилище во взаимодействии с прокуратурой
города Астрахани
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратились Г., М. и К. с жалобой на бездействие органа местного
самоуправления по вопросу обеспечения жилищных прав собственников жилых
помещений при изъятии земельного участка для муниципальных нужд.
Для проверки доводов в прокуратуру города Астрахани направлено
обращение.
В ходе проверки было установлено, что распоряжением администрации МО
«Город Астрахань» от 23.04.2020 № 774-р многоквартирный дом литера «А, Б,
В» по ул. Советской, 22 г. Астрахани признан аварийным и подлежащим сносу
реконструкции.
Распоряжением администрации от 18.09.2020 № 1701-р земельный участок
под многоквартирным домом и жилые помещения в нем на основании протокола
общего собрания собственников помещений изъят для муниципальных нужд.
Однако в нарушение статьи 32 ЖК РФ соглашение о выплате выкупной
стоимости с собственниками помещений не было заключено.
Прокуратурой города по данному факту 15.03.2021 начальнику управления
муниципального имущества администрации МО «Город Астрахань» внесено
представление, по результатам рассмотрения которого управлением
принимаются меры к заключению соглашения об изъятии долей земельного
участка и жилых помещений.
7. Пример защиты права на жилище во взаимодействии с прокуратурой
Камызякского района Астраханской области
Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступила
жалоба С. на отсутствие подъездного пути к ее дому, неудовлетворительное
техническое состояние водооградительного вала, загрязненность прилегающих
к ее земельному участку территорий.
Для проведения проверки доводов заявительницы в прокуратуру
Камызякского района было направлено обращение.
Обследование береговой полосы показало, что водооградительный вал
находится в удовлетворительном состоянии, угроза промыва и обрушения вала
отсутствует. Вместе с тем меры к зачистке территории береговой полосы от
отходов производства и потребления не приняты. По данному факту
прокуратурой района 17.09.2020 главе администрации внесено представление,
по результатам рассмотрения которого приняты меры к устранению нарушений,
несанкционированная свалка мусора ликвидирована.
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8. Пример защиты права на жилище во взаимодействии с прокуратурой
Краснодарского края
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило
обращение Б. по вопросу длительного неисполнения судебного решения об
обеспечении ее жильем как относившуюся ранее к категории лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Уполномоченным в интересах заявительницы направлено обращение в
прокуратуру Краснодарского края.
Согласно поступившему ответу, доводы Б. о противоправных действиях
главы МО «Белореченский район» в связи с неисполнением судебного решения
являлись предметом проверки Белореченского МСО СУ СК РФ по
Краснодарскому краю, однако в возбуждении уголовного дела было отказано. В
связи с тем, что решение об отказе в возбуждении уголовного дела принято с
нарушением норм уголовно-процессуального законодательства, руководителю
Белореченского МСО СУ СК РФ по Краснодарскому краю внесено
представление, которое рассмотрено и удовлетворено.
9. Пример защиты права на жилище во взаимодействии с Анапской
межрайонной прокуратурой Краснодарского края
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился
Н., ранее относившийся к категории лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, с жалобой на длительное неисполнение
судебного постановления о предоставлении ему жилого помещения по льготным
основаниям.
Уполномоченным в интересах заявителя направлялись обращения в
Анапскую межрайонную прокуратуру Краснодарского края.
Согласно поступившему ответу, заявителю предоставлена квартира по
договору найма специализированного жилого помещения.
10. Пример защиты права на жилище во взаимодействии с прокуратурой
Республики Крым
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратилась П. с жалобой на нарушение жилищных прав как ранее относящейся
к лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Поскольку жилое помещение за ней в установленном порядке не закреплялось,
решением Бахчисарайского районного совета народных депутатов Республики
Крым от 24.02.1995 она включена в список лиц указанной льготной категории,
подлежащих обеспечению указанным жильем. Однако в нарушение
действующего законодательства жилое помещение ей не предоставлено. В
приобщенном к обращению ответе Министр образования, науки и молодежи
Р.Крым ссылается на ч.1 ст.57 Жилищного кодекса РФ о предоставлении ей
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жилья в порядке очередности, нормы которой в данных правоотношениях не
применимы.
Уполномоченным направлено обращение в прокуратуру Р.Крым для
проверки доводов и принятия мер прокурорского реагирования, в т.ч.
рассмотрения вопроса о направлении в интересах П. в суд искового заявления.
В ответе указано: прокуратурой Бахчисарайского района в Бахчисарайский
районный суд 16.08.2017 предъявлено исковое заявление в интересах П. к
администрации Бахчисарайского района об обязании предоставить ей жилое
помещение.
На дополнительные запросы Уполномоченного в прокуратуру (03.04.2018,
12.10.2018, 11.04.2019, 22.11.2019 и 02.06.2021) поступили ответы (10.05.2018,
21.11.2018, 17.05.2019, 30.12.2019 и 09.07.2021): решением суда от 22.11.2017
исковые требования удовлетворены. На основании постановления
администрации Бахчисарайского района от 10.12.2020 между администрацией и
П. 12.12.2020 заключен договор найма благоустроенного жилого помещения.
11. Пример защиты права на жилище во взаимодействии с прокуратурой
Краснодарского края
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило
обращение Я., ранее относившегося к категории лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, с жалобой на длительное
необеспечение его жилым помещением, как состоящего на жилищном учете по
льготным основаниям.
Уполномоченным в интересах заявителя было направлено обращение в
прокуратуру Краснодарского края, согласно ответу которой доводы заявителя о
нарушении его прав подтвердились. В этой связи прокурором Центрального
административного округа города Краснодара в интересах Я. в суд направлено
исковое заявление с требованием к администрации города Краснодара и
министерству труда и социального развития края обеспечить заявителя жилым
помещением, которое удовлетворено в полном объеме.
Согласно поступившему ответу указанной прокуратуры от 28.06.2021 года на
дополнительный запрос Уполномоченного, на основании договора найма
специализированного жилого помещения заявитель обеспечен жильем.
12. Пример защиты права на жилище во взаимодействии с администрацией
города Ялты Республики Крым
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился
Б. в защиту жилищных прав своей многодетной семьи (содействие в
восстановлении жилья, пострадавшего в результате пожара).
Уполномоченным направлено обращение в администрацию города Ялты
Республики Крым.
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Из ответа следует, что управляющей компанией МУП «РЭО-2 г.Ялта»
проводятся ремонтные работы по восстановлению квартиры № 6.
Кроме того, в настоящее время определяется подрядчик для выполнения
работ по ремонту кровельного покрытия многоквартирного дома № 3.
Таким образом, созданы условия для реализации прав многодетной семьи 8
человек.
13. Пример защиты права неопределенного круга лиц на жилище во
взаимодействии с прокуратурой г. Волжского Волгоградской области
Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступила
жалоба жителей многоквартирного дома № 11 по улице Калинина города
Волжский на нарушение жилищных прав в связи с переселением в непригодные
для проживания жилые помещения маневренного фонда.
Для проведения проверки доводов жалобы в прокуратуру г. Волжского
24.02.2021 было направлено обращение.
В ходе проверки доводы жалобы подтвердились, в связи с чем прокуратурой
города в адрес главы городского округа – город Волжский Волгоградской
области 30.03.2021 внесено представление об устранении нарушений
жилищного законодательства, ввиду ненадлежащего состояния жилых
помещений маневренного фонда, предоставленного для временного проживания
жильцов многоквартирного дома.
По результатам рассмотрения представления жилые помещения
маневренного фонда, расположенные в многоквартирном доме по адресу:
г. Волжский, ул. Горького, д. 2, приведены в надлежащее состояние. Оказано
содействие в восстановлении жилищных прав ≈ 32 человек.
14. Пример защиты права на жилище во взаимодействии с прокуратурой
Краснодарского края
В адрес Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации
обратился Г. в защиту жилищных прав своего сына 2014 г.р., проживающего с
ним на основании Определения суда.
Заявитель считает, что матери выдан сертификат на материнский (семейный)
капитал на приобретение жилья, который она реализовала приобретя
непригодное для проживание жильё, и не выделив ребёнку долю в праве
собственности.
Уполномоченным 29.07.2021 г. направлен запрос в прокуратуру
Краснодарского края.
Из ответа следует: 10.01.2019 г. мать ребёнка обратилась в управление
пенсионного фонда в Белореченском районе с заявлением о распоряжении
средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату
процентов по займу, заключенного с ООО «Юг-Финанс» на приобретение жилья
в Белоглинском районе по договору займа от 18.12.2018 г. Решение принято
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01.02.2019 г. Денежные средства в размере 453 026 руб. перечислены на
расчётный счет ООО «Юг-Финанс». Администрацией муниципального
образования Белоглинского района жилой дом, принадлежащий матери ребенка,
непригодным для проживания не признавался.
В настоящее время Белореченским межрайонным прокурором в районный
суд направлено исковое заявление в интересах несовершеннолетних детей (в т.ч.
сына заявителя) о возложении на мать ребенка обязанности выделить доли в
праве собственности на жилой дом, приобретенный за средства материнского
капитала, которое находится на рассмотрении.
Кроме того, по результатам основной и дополнительной проверки о
мошеннических действиях матери ребенка уполномоченным органом полиции
приняты решения об отказе в возбуждении уголовного дела, предусмотренного
ст.159.2 УК РФ, последнее из которых отменено 09.08.2021 г. Белореченской
межрайонной прокуратурой и направлено в территориальный отдел полиции для
возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного
ч.3 ст.159.2 УК РФ, расследование по которому продолжается.
15. Пример защиты права на жилище во взаимодействии с прокуратурой
Астраханской области
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило
обращение Д. в связи с длительным необеспечением жильем по льготным
основаниям как относившуюся ранее к категории лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей.
После обращения Уполномоченного в прокуратуру Астраханской области,
прокуратурой Советского района города Астрахани в интересах Д. направлено
исковое заявление в суд.
16. Пример защиты права на жилище во взаимодействии с прокуратурой
Ростовской области
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратилась Р., относящаяся к категории лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, с жалобой на непостановку ее на
жилищный учет по льготным основаниям.
После обращения Уполномоченного в прокуратуру Ростовской области,
прокуратурой Ворошиловского района города Ростова-на-Дону администрации
Ворошиловского района внесено представление, которое было рассмотрено и
удовлетворено, Р. включена в список детей-сирот, подлежащих обеспечению
жилыми помещениями.
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17. Пример защиты права на жилище во взаимодействии с прокуратурой
Ростовской области
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступила
жалоба Т. на длительное необеспечения его жилым помещением как
относившегося ранее к категории лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей.
После обращения Уполномоченного в прокуратуру Ростовской области,
прокуратурой города Новочеркасска в интересах Т. направлено исковое
заявление в суд об обязании администрации города предоставить
благоустроенное жилое помещение специализированного жилищного фонда.
18. Пример защиты права на жилище во взаимодействии с прокуратурой
города Волгограда Волгоградской области
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился
Г. с жалобой на длительное необеспечение жилым помещением по льготным
основаниям как относившегося ранее к категории лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей.
После обращений Уполномоченного в прокуратуру города Волгограда
Волгоградской области, ею приняты меры для защиты жилищных прав
заявителя, в т.ч. направлено исковое заявление в суд, которое было рассмотрено,
удовлетворено и вступило в законную силу в сентябре 2019 года, его исполнение
контролировалось указанной прокуратурой и аппаратом Уполномоченного до
фактического исполнения (в конце 2020 г.).
19. Пример защиты права на жилище во взаимодействии с прокуратурой
Астраханской области
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратилась К. в связи с длительным непредоставлением жилого помещения по
льготным основаниям как относившейся ранее к категории лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
После обращений Уполномоченного в прокуратуру Астраханской области
заявительница обеспечена жильем по договору найма специализированного
жилого помещения от 15.10.2021 г.
20. Пример защиты прав на жилище во взаимодействии с прокуратурой
Краснодарского края
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился
М. с жалобой на длительное неисполнение судебного решения о предоставлении
ему благоустроенного жилого помещения по льготным основаниям как
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относившемуся ранее к категории лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей.
В интересах заявителя неоднократно направлялись обращения в прокуратуру
Краснодарского края, по итогам рассмотрения которых принимались меры
прокурорского реагирования. В результате принятых мер заявитель был
обеспечен жилым помещением в 2021 году.
21. Пример защиты права на жилище во взаимодействии с прокуратурой
Астраханской области
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился
Л. по вопросу обеспечения жильем как относившегося ранее к категории лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
В интересах заявителя неоднократно направлялись обращения в прокуратуру
Астраханской области, в связи с чем принимались меры прокурорского
реагирования, по результатам которых Л. предоставлено жилое помещение в
текущем году.
4.2. Право на достойные, благоприятные условия проживания; права в
сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг
1. Пример защиты прав неопределенного круга лиц на достойные,
благоприятные условия проживания, во взаимодействии с прокурором
Краснодарского края
Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило
обращение К. – главного редактора газеты «Президент» в защиту прав ветеранов
Великой Отечественной войны, проживающих в специализированных
ветеранских домах по улице Мацестинской города Сочи.
Из публикации, размещенной в общественно-политической газете
«Президент», следовало, что условия проживания в доме ветеранов
неудовлетворительные, постоянные перебои и отключения электричества.
Учитывая высокую социальную значимость затронутого вопроса, для
проведения проверки Уполномоченным прокурору Краснодарского края было
направлено обращение.
В ходе проверки установлено, что дома № 17 и № 9/1 по улице Мацестинской
города Сочи, указанные в обращении К., находятся в удовлетворительном
техническом состоянии, построены в 2005 году, включены в состав
специализированного жилищного фонда системы социального обслуживания,
предназначенного для проживания отдельных категорий граждан.
Между тем, в доме № 17 по улице Мацестинской города Сочи выявлены
факты ненадлежащего содержания кабельных линий, обеспечивающих
бесперебойное электроснабжение дома.
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В связи с чем, руководителю организации, на балансе которой находится
данный дом (ООО «УК «РЭУ-17»), прокуратурой Хостинского района г. Сочи
внесено представление. Кроме того, инициировано привлечение виновных лиц к
административной ответственности по ст. 9.11 КоАП РФ.
Дополнительной информацией сообщено, что ремонт кабельных линий
проведен, коммунальная услуга по электроснабжению предоставляется в
штатном режиме.
В то же время, в связи с несообщением в прокуратуру г. Сочи о результатах
рассмотрения акта прокурорского реагирования 17.12.2020 в отношении
управляющей компании и ее директора возбуждены дела об административном
правонарушении по статье 17.7. КоАП РФ.
Кроме того, по материалам прокуратуры Хостинского района г. Сочи
Северокавказским управлением Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору 30.11.2020 в отношении ООО «УК «РЭУ17», а также директора данной организации вынесены постановления о
привлечении к административной ответственности по ст. 9.11 КоАП РФ.
2. Пример защиты прав лиц на достойные, благоприятные условия
проживания, во взаимодействии с прокуратурой Волгоградской области
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратились А. и А. с жалобой на бездействия сотрудников полиции по их
заявлениям на нарушение режима тишины и покоя граждан соседними в
многоквартирном доме, которые день и ночь слушают громкую музыку, шумят
и кричат. Семья А. проживают совместно со своими шестью детьми.
Для проведения проверки Уполномоченным направлен запрос в прокуратуру
Волгоградской области.
Из поступившего ответа следует, что обращения А. и А. по вопросу
нарушения тишины и покоя соседями из квартиры № 57 дома № 19 по ул.
Профсоюзной г. Волгограда, в том числе о необходимости возбуждения
административного производства в отношении виновных лиц, сотрудниками
полиции надлежащим образом не рассмотрены, всесторонние проверки доводов
обращений не проведены, доказательства нарушения тишины и покоя у
заявителей не истребованы, надлежащая правовая оценка им не дана.
Также установлено, что собственником Т. допущено проживание в указанной
квартире двух граждан без соответствующей регистрации по месту пребывания.
Указанные нарушения отражены в представлении прокуратуры
Ворошиловского района г. Волгограда в адрес начальника ОП № 5 УМВД России
по г. Волгограду.
По итогам рассмотрения представления 22.04.2021 в отношении Т.
возбуждено административное производство по ч. 1 ст. 19.15.1 КоАП РФ.
Сотрудником полиции вопреки ст. 3 Федерального закона «О персональных
данных» в адрес А. направлено постановление по делу об административном
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правонарушении от 10.02.2021 в отношении М., содержащее его персональные
данные.
Эти нарушения отражены в представлении, внесенном 22.04.2021
прокуратурой Ворошиловского района г. Волгограда в адрес начальника УМВД
России по г. Волгограду. Опрошенная 28.04.2021 А. пояснила, что факту
нарушения тишины и покоя прекращены.
Органами прокуратуры области установлен ежедневный мониторинг
соблюдения тишины и покоя граждан по месту жительства семьи А.
4.3. Право на социальное обеспечение
1.
Пример содействия в реализации права на социальное обеспечение в
случаях, установленных законом, во взаимодействии с прокуратурой
Краснодарского края.
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило
обращение Л. по вопросу реализации права на дополнительные меры
государственной поддержки (использование средств материнского (семейного)
капитала) её дочерью.
С целью разрешения данной ситуации было направлено обращение в
прокуратуру Краснодарского края.
Согласно поступившему ответу установлено, что в 2016 году
территориальным органом социальной защиты населения и Управления
Пенсионного фонда Российской Федерации по г.-к. Анапа удовлетворены
заявления Л. о распоряжении денежными средствами на оплату
индивидуального жилищного строительства, выполняемого с привлечением
строительной организации ООО «Дом на курорте».
Вместе с тем, в связи с невыполнением строительной организацией
договорных обязательства по строительству жилого дома по договору подряда
от 18.03.2016, последний расторгнут в судебном порядке по решению Анапского
городского суда от 21.06.2016 с одновременным взысканием в пользу заявителя
в том числе средств материнского капитала в размере 543 тыс.рублей.
Проверкой исполнительного производства установлено, что судебным
приставом не принято должных мер по принудительному исполнению решения
суда, что послужило основанием для внесения 28.09.2020 межрайонным
прокурором руководителю УФССП России по Краснодарскому краю
представления, которое находится на рассмотрении.
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2. Пример содействия в реализации права на социальное обеспечение в
случаях, установленных законом, во взаимодействии с прокуратурой
Краснодарского края
В адрес Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации
обратилась К. по вопросу о реализации права на получение мер государственной
социальной поддержки, предусмотренных семьям с детьми, а также по другим
вопросам.
Из текста обращения усматривалось, что с 04.07.2019г. по 13.01.2021 г. К.
находилась в местах лишения свободы, трое ее несовершеннолетних детей
проживали с бабушкой. Отец детей состоит с заявительницей в разводе, вместе
с семьей не проживает, полученные детские пособия тратит по своему
усмотрению. Семья испытывает материальные трудности, у К. после
освобождения возникли препятствия в трудоустройстве по причине наличия
судимости и отсутствия профессиональных навыков.
Уполномоченным 27.04.2021 г. в интересах заявительницы направлено
обращение в прокуратуру Краснодарского края, на которое сообщается, что с
07.08.2020 г. семья заявительницы состоит на ведомственном учете в УСЗН в
Мостовском районе, как находящаяся в трудной жизненной ситуации. Согласно
акту обследования условий жизни семьи от 20.05.2021 г. условия
удовлетворительные, угроза для жизни и здоровья несовершеннолетних детей
отсутствует. С 19.01.2021 г. территориальным органом занятости населения К.
признана безработной, получает пособие по безработице, а также ей предложена
государственная услуга по профессиональному обучению и дополнительному
профессиональному образованию.
С предложенной услугой К. согласилась и записана в группу на обучение в
июле 2021г. по профессии швея.
В настоящее время К. поставлена на учет в ГКУ КК УСЗН в Мостовском
районе и является получателем мер социальной поддержки на
несовершеннолетних детей. Таким образом, восстановлены права 4 человек.
3. Пример содействия в реализации права на социальное обеспечение в
случаях, установленных законом, во взаимодействии с Министерством
труда и социальной защиты Республики Крым
В адрес Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации
обратилась гражданка ДНР - С. по вопросу о предоставлении социальной
помощи ее семье с четырьмя детьми. Как сообщалось, у заявительницы с
гражданином Российской Федерации Ю. родился сын, 16.02.2021 г.р., (место
рождения: Российская Федерация, Республика Крым). Отец ребенка отбывает
наказание в местах лишения свободы. В ее семье имеются еще трое детей, с
отцом которых, гражданином ДНР С. состоит в законном браке по настоящее
время, и который участия в воспитании и содержании своих детей не принимает.
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Семья испытывает материальные трудности, возникли препятствия в
оформлении детских пособий на сына 16.02.2021 г.р..
Уполномоченным направлено обращение в Министерство труда и социальной
защиты Республики Крым.
Из поступившего ответа Министерства образования, науки и молодежи
Республики Крым от 15.07.2021 г. следует, что в рамках рассмотрения
обращения поручено ГБУ Республики Крым «Кировский районный центр
социальных служб для семьи, детей и молодежи» оказать содействие С. в
решении проблемных вопросов. В результате семье оказана натуральная помощь
в виде продуктов питания, памперсов, предметов личной гигиены и одежды. В
дальнейшем работа с семьей будет осуществляться в рамках разработанной
индивидуальной программы предоставления социальных услуг.
Также заявительнице предложено воспользоваться услугами ГБУ Республики
Крым «Центр социальной поддержки семьи, детей и молодежи», которое
предоставляет временное жилье и комплексные социальные услуги женщинам с
детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации.
Таким образом, оказано содействие 5 человек.
4. Пример содействия в реализации права на социальное обеспечение в
случаях, установленных законом, во взаимодействии с прокуратурой
Астраханской области
В адрес Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации
обратился Р. с жалобой на отказ в назначении единовременной выплаты в
размере 10000 рублей на детей в возрасте от 6 до 18 лет на опекаемого им ребенка
– Б.
Уполномоченным 04.06.2021 г. в интересах заявителя и его приемной семьи
направлено обращение в прокуратуру Астраханской области. Согласно ответу, в
связи с тем, что в заявлении на предоставление указанной выплаты на Едином
портале Госуслуг не указаны сведения о статусе Р. по отношению к ребенку,
было принято решение об отказе в ее назначении, о чем заявитель 20.07.2021 г.
уведомлен через портал Госуслуг.
В целях недопущения нарушения права ребенка Б., на получение выплаты в
течение установленных сроков, сотрудниками Центра ПФР №2 произведена
загрузка данных Р. как опекуна из заявления от 18.06.2020 г. о предоставлении
единовременной выплаты.
В результате технической возможности системы произведено назначение
выплаты ребенку, которая перечислена на счет Р. Таким образом, восстановлены
права 2 человек.
5. Пример содействия в реализации права на социальное обеспечение
военнослужащих в случаях, установленных законом, во взаимодействии с ГУ –
Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Крым
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К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
поступило обращение Ч., проживающей в г. Ялте, на невыплату учреждением
Пенсионного фонда по месту жительства страховой пенсии по старости.
По результату обращения Уполномоченного в ГУ – Отделение Пенсионного
фонда Российской Федерации по Республике Крым Управлением ПФР в г. Ялта
была запрошена информация по делу Ч. (в территориальное Отделение ПФР
Украины).
В ходе проведенной работы, 17.08.2021 посредством сайта Пенсионного
фонда Российской Федерации, Ч. подано в Управление в г. Ялте заявление о
восстановлении выплаты пенсии.
Вынесено окончательное решение о восстановлении выплаты Ч. страховой
пенсии по старости с 01.01.2020.
6. Пример содействия в реализации права на социальное обеспечение
военнослужащих в случаях, установленных законом, во взаимодействии с
Пенсионным фондом Российской Федерации, ФСБ России
В ходе личного приема граждан Уполномоченным по правам человека в
Российской Федерации 19 августа 2021г. поступила жалоба пенсионера ФСБ
России М. на невыплату пенсии и ежемесячных денежных выплат как инвалиду.
По сообщению заявителя после освобождения из мест лишения свободы в
мае 2021 года он обратился в управление ФСБ России по Республике Крым и
городу Севастополю по вопросу возобновления выплаты пенсии за выслугу лет,
однако на момент обращения к Уполномоченному пенсия ему не выплачена. М.
также обратил внимание на невыплату ежемесячного денежного пособия как
инвалиду.
По затронутым вопросам Уполномоченным были направлены обращения
в ФСБ России и Пенсионный фонд РФ.
Из ответа ФСБ России следует, что после поступления пенсионного дела
М. выплата пенсия заявителю была возобновлена и перечислена за июнь, июль
и август 2021г. на его банковский счет 17 августа 2021 года.
По информации, поступившей от Заместителя начальника Департамента
социальных выплат Пенсионного фонда РФ, ежемесячная денежная выплата как
инвалиду II группы была установлена М. с 1 января 2015 г. с доплатой за весь
период по настоящее время в размере 120 024 руб.
7. Пример содействия в реализации права на социальное обеспечение
военнослужащих в случаях, установленных законом, во взаимодействии с
военной прокуратурой Краснодарского гарнизона
Из администрации Президента Российской Федерации поступило письмо Х.
со словами благодарности Уполномоченному по правам человека в Российской
Федерации за содействие в установлении заявителю статуса ветерана боевых
действий.
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По затронутому вопросу аппаратом Уполномоченного ранее было
направлено обращение в военную прокуратуру Краснодарского гарнизона с
просьбой оказать правовую помощь Х. в установлении статуса ветерана боевых
действий, в результате по сообщению заявителя данный вопрос решен
положительно.
8. Пример содействия в реализации права на социальное обеспечение
военнослужащих в случаях, установленных законом, во взаимодействии с
прокуратурой Краснодарского гарнизона
В рабочий аппарат Уполномоченного по правам человека в Российской
Федерации обратилась С. с жалобой на невыплату ей пособия по уходу за
ребенком.
Уполномоченным 31.08.2021 г. в интересах заявителя и ее малолетнего
ребенка направлено обращение в прокуратуру Краснодарского края, согласно
ответу которой от 08.10.2021 г., в рамках проведенной прокуратурой
Карасунского административного округа г.Краснодара проверки в нарушение ст.
256 ТК РФ работодателем – ИП П. не произведена в полном объеме выплата
пособия по уходу за ребенком, что явилось основанием для инициирования
прокуратурой округа явки работодателя для возбуждения дела об
административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ.
Принятые меры прокурорского реагирования способствовали выплате С.
пособия по уходу за ребенком в размере 54 854, 56 рублей.
9. Пример содействия в реализации права на социальное обеспечение
военнослужащих в случаях, установленных законом, во взаимодействии с
прокуратурой Республики Калмыкия
Заявитель Д. обратился с жалобой на действия должностных лиц МБУ ДО
«Дворец детского творчества» по вопросу награждения знаком отличия «За
наставничество».
По данному вопросу направлено обращение в прокуратуру Республики
Калмыкия.
Сообщено, что 13.10.2021 на общем собрании Учреждения принято
решение о выдвижение кандидатуры Д. к награждению знаком отличия «За
наставничество» за добросовестный многолетний труд. По результатам
проверки установлено, что при первоначальном рассмотрении вопроса о
награждении учреждением был нарушен порядок представления к награждению
государственными наградами. По данному факту прокурором г. Элисты главе
администрации города внесено представление.
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10. Пример содействия в реализации права на социальное обеспечение
военнослужащих в случаях, установленных законом, во взаимодействии с
Государственным учреждением – Волгоградское региональное отделение Фонда
социального страхования Российской Федерации, прокуратурой Волгоградской
области
В адрес Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации
обратилась Г. по вопросу представления пособия в связи с материнством и
детством. Как сообщалось, с 17.08.2018 г. заявительница находилась в отпуске
по уходу за первым ребенком, 17.06.2018 г.р., при этом работодатель
предоставил ей заработную плату, пособие по временной нетрудоспособности не
в полном объеме.
Кроме того, Г. обратилась в августе 2020 г. в территориальное
подразделение Фонда социального страхования Российской Федерации с
заявлением о выплате пособия по беременности и родам за период с 29.05.2020г.
по 15.10.2020г. в связи с рождением второго ребенка, которые также Г. не
предоставлены.
Уполномоченным 20.05.2021 г. по обозначенному вопросу направлен
запрос в Государственное учреждение – Волгоградское региональное отделение
Фонда социального страхования Российской Федерации (далее – Отделение).
Согласно ответу, после обращения Г. в суд с иском к филиалу ООО «АЙЦ
Инжиринг ГмбХ» в г.Волжском Волгоградской области и Отделению,
требования заявителя в соответствии с действующим законодательством
подлежат рассмотрению соответствующим судом.
Уполномоченным 19.09.2021г. направлено обращение в прокуратуру
Волгоградской области, согласно ответу которой от 26.10.2021г. в связи с
отказом в назначении заявителю пособий прокуратурой г.Волжского 13.10.2021
г. управляющему регионального Отделения внесено представление (на
рассмотрении).
Проверка прокуратурой доводов о непринятии мер к взысканию заработной
платы и пособия по временной нетрудоспособности показала, что решением
Волжского городского суда от 06.06.2018 г. удовлетворены исковые требования
Гр. к ООО «АЙЦ Инжиринг ГмбХ» о взыскании заработной платы за январь 2018
года в размере 30398 руб., пособия по временной нетрудоспособности в размере
11060,10 руб., компенсации морального вреда в размере 5000 руб., расходов по
оплате услуг представителя в размере 10000 руб. 04.08.2021 г. ПАО «Банк ВТБ»
вернуло Г. исполнительный лист о взыскании задолженности по заработной
плате и пособия по временной нетрудоспособности без исполнения с связи с
закрытием расчетного счета должника. 03.09.2021 г. прокуратурой г.Волжского
исполнительный документ направлен в Волжский городской отдел судебных
приставов №1 УФССП России по Волгоградской области, которым 06.09.2021 г.
возбуждено исполнительное производство. Оказано содействие в защите прав 3
человек.
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11. Пример содействия в реализации права на социальное обеспечение
военнослужащих в случаях, установленных законом, во взаимодействии с
прокуратурой Краснодарского края
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратился Н. о назначении его детям ежемесячной выплаты, установленной на
детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно, а также по другим вопросам.
Как сообщалось заявителем, на его двоих детей в назначении ежемесячной
денежной выплаты, установленной Указом Президента России от 20.03.2020 г.
№ 199 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих
детей» отказано. Также было отказано в предоставлении бесплатной путевки на
санаторно-курортное лечение ребенка заявителя, являющегося ребенком –
инвалидом, в г.-к. Анапы на период пребывания с 03.08.2021г. по 23.08.2021г.
Уполномоченным 19.09.2021 г. в интересах заявителя и его детей
направлено обращение в прокуратуру Краснодарского края.
Согласно ответу, заявителю предлагались бесплатные путевки на
санаторно-курортное лечение ребенка в г.-к. Анапы на период пребывания с
06.11.2020г. по 26.11.2020г. и с 25.02.2021г. по 17.03.2021г., от которых Н.
отказался. Вместе с тем, в ходе прокурорской проверки выявлены нарушения,
допущенные ГКУ КК-УСЗН в Кавказском районе (далее-учреждение) при
рассмотрении заявления о представлении путевки в г.-к. Анапы на период
пребывания с 03.08.2021г. по 23.08.2021г., в связи с чем руководителю
учреждения внесено представление от 22.10.2021 г., которое находится на
рассмотрении.
Прокуратурой также сообщается, что по заявлению Н. от 12.04.2021 г.
учреждением отказано в назначении выплаты на детей от 3 до 7 лет по причине
превышения размера среднедушевого дохода семьи. При проведении
дополнительной работы по заявлению от 14.09.2021 г. уточнен размер
среднедушевого дохода, учреждением принято решение о назначении
ежемесячной выплаты на двоих детей в размере 11114 рублей на каждого
ребенка. Таким образом, восстановлены права 3 человек.
4.4 Право на охрану здоровья и медицинскую помощь
1.
Пример защиты права на охрану здоровья и медицинскую помощь во
взаимодействии с Министерством здравоохранения Краснодарского края
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации в защиту
прав пенсионерки (81 год), инвалида 3 группы О., проживающей в
Краснодарском крае, обратилась ее дочь, М., с просьбой о содействии в оказании
матери необходимой по состоянию здоровья медицинской помощи, в том числе
решения вопроса организации проведения необходимого обследования
(компьютерной томографии) по месту жительства.
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Для разрешения вопроса жалобы было направлено обращение в
Министерство здравоохранения Краснодарского края.
По информации, полученной от М. (благодарственное письмо от 05.03.2021)
О. была оказана необходимая квалифицированная медицинская помощь.
Кроме того, медицинская организация по месту жительства заявителя был
оборудован аппаратом компьютерной томографии.
М. выразила слова благодарности в адрес Уполномоченного по правам
человека в Российской Федерации за оперативное оказание содействия в
восстановлении нарушенных прав инвалида.
2.
Пример защиты права на охрану здоровья и медицинскую помощь во
взаимодействии с Территориальным органом Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения по Краснодарскому краю
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился
Т., проживающий в городе Сочи, с жалобами на нерегулярное обеспечение его
лекарственным препаратом для медицинского применения «Кетостерил»
(международное непатентованное наименование – Кетоаналоги аминокислот).
По результату обращения Уполномоченного в том числе, в Территориальный
орган Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по
Краснодарскому краю.
В ходе проверки выявлены признаки нарушения прав Т. на льготное
лекарственное обеспечение в течении 2020 года и истекшего периода 2021 года.
В адрес Министерства здравоохранения Краснодарского края направлено
Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, в
части организации обеспечения необходимым лекарственным препаратом.
В адрес ГБУЗ «Городская больница № 1 г. Сочи» МЗКК и МУП г. Сочи
«Сочинское городское аптечное управление» направлены Предостережения о
недопустимости нарушения правил отпуска лекарственных препаратов для
медицинского применения, в части организации отсроченного обслуживания
рецептов.
4 февраля 2021 г. Т. обеспечен препаратом «Кетоаминол» (мнн – Кетоаналоги
аминокислот) в количестве 2-х упаковок.
2 апреля 2021 г. Т. обеспечен препаратом «Адцидокетан табл. № 100» (мнн –
Кетоаналоги аминокислот) в количестве 4-х упаковок.
3. Пример защиты права на охрану здоровья и медицинскую помощь во
взаимодействии с военной прокуратурой Знаменского гарнизона
К Уполномоченному поступило обращение Ш. - руководителя телеканала
«ПРАВО ТВ». Заявитель сообщал, что к нему обратились матери
военнослужащих по призыву войсковой части 75376 с жалобой на планируемую
принудительную вакцинацию их сыновей от COVID-19.
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По поручению Уполномоченного по правам человека в Российской
Федерации обращение было направлено в военную прокуратуру Знаменского
гарнизона. Предварительно, исполнитель по обращению связался с указанной
прокуратурой и проинформировал надзорный орган о затронутой заявителями
проблеме.
От Е., Ш., О. на имя Уполномоченного по правам человека в Российской
Федерации поступило письмо со словами благодарности за оказанную помощь в
разрешении затронутого вопроса. Вакцинация военнослужащих была проведена
в добровольном порядке, им предоставлено право выбора, принят рапорт в
письменной форме об отказе от вакцинации. Восстановлены права 3 человек.
4. Пример защиты права на охрану здоровья и медицинскую помощь во
взаимодействии с Министерством здравоохранения Республики Крым
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило
обращение от онкобольной К. с жалобой на неудовлетворительное обеспечение
заявительницы жизненно-необходимым лекарственным препаратом для
прохождения курса гормонотерапии.
Для разрешения жалоба была направлена в Министерство здравоохранения
Республики Крым.
Как усматривается из ответа, полученного из Министерства здравоохранения
Республики Крым, заявительница была осмотрена консилиумом врачей
консультативно-диагностической поликлиники ГБУЗРК «КРОКД имени
В.М.Ефетова» ей была назначена терапия лекарственными препаратами
«Фулвестрант» и «Рибоциклиб».
Данные препараты в количестве двух упаковок были отпущены К. 13.04.2021
г. и 17.05.2021 г.
5. Пример защиты права на охрану здоровья и медицинскую помощь во
взаимодействии с Министерством здравоохранения Краснодарского края
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
поступило обращение от К. из г. Новороссийска Краснодарского края с жалобой
на необеспечение его бесплатно лекарственным препаратом «Гептрал» по
рецепту врача.
Для разрешения жалоба была направлена в Министерство здравоохранения
Краснодарского края.
Как усматривается из ответа, был решен вопрос адресной отгрузки данного
лекарственного препарата в уполномоченную аптечную организацию в
количестве трех упаковок, которые будут отпущены К. при предъявлении
льготного рецепта.
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6. Пример защиты права на охрану здоровья и медицинскую помощь во
взаимодействии с прокуратурой Республики Крым, Правительством
Республики Крым
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило
обращение Т. по вопросу неоказания ей и ее несовершеннолетнему ребенку
медицинской помощи в ГБУЗ РК «Нижнегорская районная больница».
С целью оказания содействия направлены обращения в прокуратуру
Республики Крым и в Правительство Республики Крым.
Согласно поступившему ответу из МВД России по Республике Крым
обращение гражданки Т. зарегистрировано в Книге учета сообщений о
происшествиях ОМВД России по Нижнегорскому району от 02.07.2021. По
результатам проведенной проверки установлено, что в действиях должностных
лиц ГБУЗ РК «Нижнегорская районная больница» усматриваются признаки
состава преступления, предусмотренного, ст. 286 УК РФ. Материалы проверки
направлены в Белогорский межрайонный следственный отдел Главного
Следственного управления СК России по Республике Крым и г. Севастополю для
рассмотрения и принятия решения. Оказано содействие в защите 2 человек.
7. Пример защиты права неопределенного круга лиц на охрану здоровья и
медицинскую помощь во взаимодействии с Министерством здравоохранения
Ростовской области
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило
обращение Д. по вопросу планируемого прекращения деятельности детского
отделения МБУЗ «Городская поликлиника №14».
С целью разрешения данной ситуации были направлено обращение в
Министерство здравоохранения Ростовской области.
Согласно поступившему ответу сообщается, что по представленной МУ
«Управление здравоохранения города Ростова-на-Дону» в Минздрав области
информации закрытие поликлиники не планировалось. Также сообщается об
организации кабинетов врачей-специалистов по адресу: ул.Портовая д.458/52,
детской поликлиники по адресу: Профсоюзная, д.51в.Для обеспечения удобства
и беспрепятственного доступа в новое лечебное учреждение с 21 мая 2021 г.
Департаментом транспорта города Ростова-на-Дону организован новый маршрут
движения комфортабельных автобусов, оснащенными техническими средствами
для помощи маломобильным группам населения.
Таким образом, оказано содействие в защите права на охрану здоровья и
медицинскую помощь неопределенного круга лиц.
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8. Пример защиты права на охрану здоровья и медицинскую помощь во
взаимодействии с прокуратурой Республики Крым, Правительством
Республики Крым
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило
обращение Т. по вопросу неоказания ей и ее несовершеннолетнему ребенку
медицинской помощи в ГБУЗ РК «Нижнегорская районная больница». С целью
оказания содействия направлены обращения в прокуратуру Республики Крым и
в Правительство Республики Крым.
Согласно ответу из Министерства здравоохранения Республики Крым
07.07.2021 состоялась встреча заявителя и сотрудников ГБУЗ РК «Нижнегорская
районная больница».
По итогам встречи были сняты претензии к медицинской организации по
оказанию медицинской помощи заявителю и ее детям. Оказано содействие в
защите права на охрану здоровья и медицинскую помощь 2 человек.
9. Пример защиты права на охрану здоровья и медицинскую помощь во
взаимодействии с прокуратурой Краснодарского края, Правительством
Краснодарского края
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило
обращение Ш. по вопросу организации индивидуального питания для своего
ребенка, Шабанова Демида, 24.10.2018 г.р., в МБДОУ «ЦРР – Детский сад № 1
«Радуга» муниципального образования город Новороссийск.
С целью разрешения данной ситуации было направлены письма в
прокуратуру Краснодарского края и Правительство Краснодарского края.
Согласно поступившему ответу из прокуратуры Краснодарского края и в
связи с тем, что питание ребенку не организовано, не смотря на предоставленные
медицинские документы, прокуратурой г.Новороссийска главе муниципального
образования внесено представление.
Согласно ответу из администрации Краснодарского края при посещении
ребенком дошкольной образовательной организации и представлении
рекомендаций врача с указанием диетического стола ему будет организовано
специализированное питание.
10. Пример защиты права неопределенного круга лиц на охрану здоровья и
медицинскую помощь во взаимодействии с прокуратурой Краснодарского края
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратилась Г., проживающая в г. Сочи, с жалобой на действия медицинских
сотрудников ГБУЗ «Детская краевая клиническая больница» Министерства
здравоохранения Краснодарского края, повлекшие смерть ее дочери.
По результату обращения Уполномоченного в том числе, в Прокуратуру
Краснодарского края установлены нарушения, связанные с ведением
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медицинской документации, вследствие этого, к названному учреждению
применены финансовые санкции.
Также следственным отделом по Западному округу г. Краснодара СУ СК
России по краю инициировано проведение процессуальной проверки в порядке
ст. 144, 145 УПК РФ, в рамках которой назначено повторное проведение
судебно-медицинской экспертизы в ином регионе.
По фактам допущенных нарушений требований уголовно-процессуального
законодательства, выразившихся в необоснованном перенаправлении материала
по
последственности,
нарушении
разумного
срока
уголовного
судопроизводства, прокурором Западного административного округа
г. Краснодара руководителю следственного отдела по Западному округу
г. Краснодара СУ СК России по краю 05.08.2021 внесено требование об
устранении нарушений, которое рассмотрено и удовлетворено.
11. Пример защиты права на охрану здоровья и медицинскую помощь во
взаимодействии с прокуратурой Ростовской области
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратилась Б. с просьбой об оказании содействия к привлечению к
ответственности лиц, виновных в смерти новорожденной дочери.
По запросу Уполномоченного прокуратурой Ростовской области приняты
соответствующие меры реагирования для установления всех необходимых
обстоятельств событий, связанных со смертью новорожденной дочери
заявителя, а именно: 26 июля 2021 года СО по г. Шахты СУ СК России по
Ростовской области возбуждено уголовное дело по факту смерти ребенка, 17
августа 2021 года назначена комиссионная судебно-медицинская экспертиза в
ФГКУ «Судебно-экспетрный центр СК России, проводится расследование всех
обстоятельств, подлежащих доказыванию, по результатам которых действиям
врачей будет дана окончательная уголовно-правовая оценка.
12. Пример защиты права неопределенного круга лиц на охрану здоровья и
медицинскую помощь во взаимодействии с Анапской межрайонной
прокуратурой, Управлением Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в
городе-курорте Анапа
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
поступило обращение К. с просьбой оказать содействие в разрешении ситуации,
связанной с некачественным питанием в детском лагере «Жемчужина России».
С целью разрешения данной ситуации было направлены письма в Анапскую
межрайонную прокуратуру и Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому
краю в городе-курорте Анапа.
Согласно поступившему ответу из Управления Роспотребнадзора по
Краснодарскому краю в городе-курорте Анапа по выявленным нарушениям
законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического
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благополучия материалы преданы в Анапскую межрайонную прокуратуру для
принятия мер реагирования, составлены протоколы об административных
правонарушениях в отношениях юридического лица, должностных лиц ОО
ДСОК «Жемчужина» по части 1 ст.6.3, ч. 1 ст.6.7, ст.6.6 КоАП РФ. Общая сумма
штрафов – 119 тыс.рублей. За повторные нарушения составлены протоколы по
признакам ч.2 ст.6.7, ст. 6.6, ст. 6.4, ст. 14.43. Выдано предписание об устранении
нарушений.
Таким образом, оказано содействие в защите права на охрану здоровья,
права на отдых неопределенного круга лиц.
13. Пример защиты права на охрану здоровья и медицинскую помощь во
взаимодействии с Министерством здравоохранения Краснодарского края
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации на
горячую линию обратилась инвалид 2 группы Б., находящаяся в настоящее время
в г. Сочи, по вопросу оказания ей необходимой медицинской помощи.
Для разрешения вопроса жалобы было направлено обращение в
Министерство здравоохранения Краснодарского края.
По информации, полученной от Б. (благодарственное письмо на имя
Уполномоченного), после вмешательства Уполномоченного по правам человека
в Российской Федерации было организовано оказание ей необходимой
медицинской помощи.
4.5. Право на благоприятную окружающую среду
1. Пример защиты прав неопределенного круга лиц на благоприятную
окружающую среду, защита прав во взаимодействии с прокуратурой
Ростовской области
Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступила
жалоба Б. на повторное нарушение требований санитарно-эпидемиологического
законодательства при обработке полей в непосредственной близости к жилой
застройке п. Прогресс Сальского района. В прокуратуру Ростовской области
было направлено обращение с просьбой провести проверку изложенных в
жалобе доводов и принять соответствующие меры реагирования.
В ходе проведенной проверки доводы заявителя нашли свое подтверждение.
Выявлены нарушения требований Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а также
постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 02 марта
2010 г. № 17 «Об утверждении СанПиН 1.2.2584-10. Гигиенические требования
к безопасности процессов испытаний, хранения, перевозки, реализации,
применения, обезвреживания и утилизации пестицидов и агрохимикатов».
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В целях устранения выявленных нарушений Сальским городским
прокурором
внесено
представление,
территориальным
отделом
Роспотребнадзора Ростовской области в Сальском, Целихинском,
Песчанокопском, Егорлыкском, Орловском, Пролетарском районах (далее территориальный отдел Роспотребнадзора) в отношении директора ООО
«Коломийцевское» составлен протокол об административном правонарушении
по ст.6.3 КоАП РФ, также в Сальский городской суд Ростовской области
направлено исковое заявление об обязании соблюдать санитарные разрывы от
населенных пунктов не менее 300 метров при наземном опрыскивании
сельскохозяйственных угодий пестицидами.
В рамках осуществления контроля по данной жалобе в Сальскую городскую
прокуратуру был направлен запрос, на который поступила информация о
рассмотрении и удовлетворении внесенного Управляющей организации ООО
«Коломийцевское» АО Агрохолдинг «Степь» представления. Выявленные
нарушения устранены, по информации Управляющей организации ООО
«Коломийцевское»
АО
Агрохолдинг
«Степь»,
при
проведении
сельскохозяйственных работ минимальное расстояние от границ близлежащей
застройки до границ полей №№ 30,31,49,50, обрабатываемых пестицидами
путем наземного опрыскивания, будет составлять более 300 метров, сокращение
расстояния допускаться не будет.
Также территориальным отделом Роспотребнадзора на запрос предоставлена
информация о результатах рассмотрения дела об административном
правонарушении и искового заявления, в отношении ООО «Коломийцевское»
вынесено постановление по делу об административном правонарушении от
10.08.2020 № 154 на сумму 10 тыс.руб., решением Сальского городского суда
Ростовской области от 21.08.2020 удовлетворен иск территориального отделам
Роспотребнадзора к ООО «Коломийцевское» об устранении нарушений
санитарно-эпидемиологического законодательства при наземном опрыскивании
сельскохозяйственных угодий пестицидами.
По результатам инициирования Уполномоченным по правам человека в
Российской Федерации проверочных мероприятий устранены нарушения
санитарно-эпидемиологического законодательства со стороны Управляющей
организации ООО «Коломийцевское» АО Агрохолдинг «Степь».
Таким образом, благодаря содействию Уполномоченного по правам человека
в Российской Федерации право жителей поселка Прогресс Сальского района
Ростовской области (всего 334 человека) на благоприятные условия
проживания восстановлено.
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2. Пример защиты прав неопределенного круга лиц на благоприятную
окружающую среду, защита прав во взаимодействии с Генеральной
прокуратурой Российской Федерации
Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило
обращение главного редактора общественно-политической газеты «Президент»
К. в защиту прав жителей города Сочи Краснодарского края.
Заявитель сообщил, что эксплуатация канализационной системы и
функционирование линии сортировки отходов на базе бывшего завода ТСМ
осуществляются с нарушениями федерального законодательства, что привело к
ухудшению в городе экологической обстановки.
В этой связи в Генеральную прокуратуру Российской Федерации направлено
обращение о проведении проверки обстоятельств, изложенных в статье главного
редактора общественно-политической газеты «Президент» «Сочи протух!».
Согласно поступившей из органов прокуратуры информации, в ходе
проведенной проверки исполнения законодательства об отходах производства и
потребления выявлены нарушения требований п. 3.7. СанПиН 2.1.7.1322-03
«Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов
производства и потребления».
В частности, на земельном участке, расположенном по адресу: г.Сочи,
ул.Водораздельная, д. 1, где размещена площадка хранения и перегрузки
отходов, отсутствует защитное сооружение от воздействия атмосферных
осадков и ветров, отсутствует обваловка и обособленная сеть ливнестоков с
автономными очистными сооружениями, осуществляется поступление
загрязненного ливнестока с этой площадки в общегородскую систему дождевой
канализации.
В связи с выявленными нарушениями законодательства прокурор
Хостинского района г. Сочи обратился в Хостинский районный суд г. Сочи с
иском об устранении выявленных нарушений. Решением Хостинского
районного суда г. Сочи иск был удовлетворен. Приняты меры к устранению
нарушений законодательства об отходах производства и потребления.
Также в ходе проведения прокурорской проверки установлены нарушения
требований
природоохранного
и
санитарно-эпидемиологического
законодательства в деятельности 11 организаций, эксплуатирующих очистные
сооружения канализации (далее – ОСК) на территории г.Сочи, при отведении
хозяйственно-бытовых стоков с ОСК в водные объекты. По результатам
проверки выявлено 243 нарушения закона, в целях устранения которых в суды г.
Сочи и Туапсинского района направлено 15 исковых заявлений, в том числе о
взыскании ущерба, причиненного окружающей среде на сумму 3 493 000 руб. (из
них 13 рассмотрены и удовлетворены, включая иск о взыскании ущерба
окружающей среде на сумму 2 458 000 руб.).
Также внесено 11 представлений об устранении допущенных нарушений, в
результате рассмотрения которых приняты меры по устранению нарушений. В
отношении виновных должностных и юридических лиц вынесено 11
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постановлений о возбуждении производства по делу об административном
правонарушении. Кроме того, по материалам о фактах нанесения ущерба почвам
вследствие размещения на них отходов, а также о фактах сброса неочищенных
сточных вод в водные объекты (река Аше и Буу), повлекшего причинение вреда
водным биоресурсам, возбуждены и расследуются 4 уголовных дела по ч.2
ст.247 УК РФ и ч.1 ст. 250 УК РФ. Ненадлежащее техническое состояние ОСК,
находящихся в собственности муниципального образования г.Сочи, а также
факты высокого износа канализационных сетей и отсутствие централизованного
водоотведения в районах с застройкой сельского типа послужили основанием
для внесения представления главе г.Сочи.
Представление рассмотрено и удовлетворено, устранение выявленных
нарушений будет реализовано в рамках нового федерального проекта «СочиЖемчужина России».
Таким образом, по результатам взаимодействия Уполномоченного по правам
человека в Российской Федерации с органами прокуратуры созданы условия для
восстановления в г.Сочи благоприятной экологической обстановки. Благодаря
содействию Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации
права жителей г.Сочи на благоприятные условия проживания (443 562 человек)
защищены.
3. Пример защиты прав неопределенного круга лиц на благоприятную
окружающую среду, защита прав во взаимодействии с прокуратурой
г.Севастополя
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратились заявители с жалобой на нарушение ООО «ДСК» требований
законодательства
об
охране
окружающей
среды
и
санитарноэпидемиологическом благополучии населения при проезду большегрузного
транспорта мимо территории СНТ, а также бездействие органов
государственной власти г.Севастополя, выразившееся в непринятии мер по
приведению автодороги, расположенной рядом с СНТ «Строитель» и СТ
«Отрадный-2», в надлежащее для эксплуатации состояние.
В прокуратуру г.Севастополя было направлено обращение о проведении
соответствующей проверки.
Как следует из сообщений начальника управления по надзору за
исполнением федерального законодательства прокуратуры г.Севастополя,
Департаментом городского хозяйства г.Севастополя 03.12.2020 г. проведено
обследование грунтовой дороги, принимаются меры по ограничению движения
автотранспорта. Кроме того, ГБУ «Севастопольский Автодор» с целью
предотвращения движения грузовых автомобилей по дороге, ведущей к
подъезду в СНТ «Строитель», 15.01.2021 г. установлен дорожный знак 3.4
«Движение грузовых автомобилей запрещено».
Оказано содействие в защите прав 15 (членов СНТ) лиц.
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4. Пример защиты права на благоприятную окружающую среду, защита
прав во взаимодействии с прокуратурой Ростовской области
К Уполномоченному обратилась С. с жалобой на бездействие сотрудников
Роспотребнадзора и прокуратуры Белокалитвинского района Ростовской
области, выразившееся в непринятии мер по ее обращениям о нарушении
смежным землепользователем К. противопожарных, строительных норм,
санитарно-гигиенических требований в связи с разведением большого
количества домашних животных и птиц.
В прокуратуру Ростовской области было направлено обращение о
проведении соответствующей проверки.
Как следует из сообщений и.о.заместителя начальника управления по
надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры
Ростовской области К., в связи с бездействием должностных лиц органов
местного самоуправления, выразившемся в непринятии своевременных мер по
пресечению содержания Ко. домашних животных в нарушение установленных
правил, Белокалитвинским городским прокурором 21.01.2021 г. в адрес главы
Администрации Синегорского сельского поселения внесено представление об
устранении нарушений закона, по результатам рассмотрения которого виновное
должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
Городской прокуратурой в ходе проведенной в январе 2021 г. проверки
установлено, что домашние животные К. на территории земельного участка не
содержатся.
4.6. Трудовые права
1.
Пример защиты права на труд во взаимодействии с военной
прокуратурой Волгоградской области
К Уполномоченному поступило обращение К. на «горячую линию» с
жалобой на действия руководства МКДОУ «Ильичевский детский сад»
Николаевского муниципального района Волгоградской области при оплате
труда.
В прокуратуру Волгоградской области направлено обращение о проверке, в
ходе которой установлено, что размер доплаты К. за работу с воспитанниками до
трех лет не соответствует установленному - 1187, 74 руб.
В результате принятых мер в декабре 2020 г. работодателем произведен
перерасчет заявительнице указанной выплаты в размере 638, 22 руб.
По факту выявленных нарушений прокуратурой Николаевского района
Волгоградской области руководству учреждения внесено представление.
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2. Пример защиты права на вознаграждение за труд без какой бы то ни
было дискриминации и не ниже установленного федеральным законом
минимального размера оплаты труда во взаимодействии с прокуратурой г.
Когалыма
К Уполномоченному поступило обращение Г. с жалобой о несвоевременной
выплате заработной платы в ООО «Транспортная корпорация» ( далее –
Общество).
По данному вопросу направлено обращение в прокуратуру г. Когалыма.
Получен ответ из указанного органа, что доводы обращения заявителя о
нарушении его трудовых прав в обществе нашли свое подтверждение.
В этой связи, директору Общества внесено представление, в отношении
указанного юридического лица возбуждено дело об административном
правонарушении.
3. Пример защиты права на труд во взаимодействии с прокуратурой
Волгоградской области
К Уполномоченному поступило обращение Е. с жалобой на действия
руководства АО «Волгоградтранспригород» при проведении организационноштатных мероприятий и процедуры сокращения численности или штата
работников.
По данному вопросу направлено обращение в прокуратуру Волгоградской
области о проверке, в ходе которой доводы заявительницы подтвердились:
вакантные должности предложены Е. без учета требований статьи 261 Трудового
кодекса Российской Федерации.
Волгоградским транспортным прокурором генеральному директору
общества объявлено предостережение о недопустимости нарушения требований
трудового законодательства.
В результате Е. предложена должность ведущего специалиста по
безопасности с должностным окладом равному окладу по предыдущей
должности.
4. Пример защиты права неопределенного круга лиц на вознаграждение за
труд без какой бы то ни было дискриминации и не ниже установленного
федеральным законом минимального размера оплаты труда во взаимодействии
с Генеральной прокуратурой Российской Федерации
Заявители
–
бывшие
сотрудники
Ростовского
филиала
АО
«Госземкадастрсъемка» обратились с жалобой на нарушение конкурсным
управляющим общества установленного законодательством порядка выплаты
задолженности по заработной плате.
В Генеральную прокуратуру Российской Федерации для разрешения по
существу направлено обращение.
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В ходе проверки, проведённой прокуратурой г. Москвы, установлено, что в
АО «Госземкадастрсъемка» утвержден новый конкурсный управляющий.
Сформирована конкурсная масса, сумма задолженности по заработной плате,
включена в реестр требований кредиторов.
За период с июня по август 2021 года реестровая задолженность по
заработной плате погашена на общую сумму более 12 млн. руб.
В результате приятых мер задолженность по заработной плате перед
работниками общества на сумму 12 млн. рублей погашена.
Восстановлены права 242 работников на оплату труда.
5. Культурные права
1. Пример защиты права неопределенного круга лиц на образование во
взаимодействии с Министерством образования, науки и молодежи
Республики Крым
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило
обращение Б. с просьбой оказать содействие в разрешении ситуации, связанной
с проявлением межнациональной розни среди учащихся и педагогов в МБОУ
«Дачновская средняя общеобразовательная школа» г.Судака Республики Крым.
С целью разрешения данной ситуации было направлено письмо в адрес
Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым.
Согласно поступившему ответу заместителем министра образования, науки
и молодежи Республики Крым, начальником отдела образования администрации
г.Судака был осуществлен выезд в общеобразовательное учреждение и
проведена беседа о недопустимости межнациональной розни. Также сообщается,
что по результатам проверки с 11.05.2021 уволена учитель МБОУ «Дачновская
средняя общеобразовательная школа» г.Судака.
Таким образом, оказано содействие в защите права на образование и
недопустимости дискриминации – 292 учащихся.
2. Пример защиты права неопределенного круга лиц на образование во
взаимодействии с прокуратурой Республики Крым
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило
обращение Б. по вопросу о нарушении прав детей на получение образования вне
организаций, осуществляющих образовательную деятельность (в форме
семейного образования и самообразования) в Республике Крым.
С целью разрешения данной ситуации было направлено письмо в адрес
прокуратуры Республики Крым.
Согласно поступившему ответу, меры прокурорского реагирования
рассмотрены и удовлетворены, а именно: локальные акты по вопросам
организации семейного образования и самообразования размещены на
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официальных сайтах образовательных учреждений. 14 локальных актов
образовательных учреждений приведены в соответствие с требованиями
законодательства в сфере образования. За допущенные нарушения к
дисциплинарной ответственности привлечено 45 должностных лиц.
Таким образом, оказано содействие в защите права на образование –
неопределенного круга лиц
3. Пример защиты права неопределенного круга лиц на образование во
взаимодействии с прокуратурой Республики Крым
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило
обращение Б. по вопросу о нарушении прав детей на получение образования вне
организаций, осуществляющих образовательную деятельность (в форме
семейного образования и самообразования) в Республике Крым.
С целью оказанная содействия Уполномоченным было направлено
обращение в прокуратуру Республики Крым.
Согласно полученному ответу по результатам организованных прокуратурой
республики проверок прокурорами городов Судака, Феодосии, Белгородского,
Симферопольского, Черноморского районов, а также Джанкойским,
Красноперекопским и Сакским межрайонными прокурорами выявлены
нарушения требований действующего законодательства в части размещения на
сайтах образовательных организаций локальных актов по вопросам организации
семейного образования и самообразования.
В той связи указанными прокурорами в адрес директоров образовательных
учреждений, а также администраций муниципальных образований внесены
представления об устранении нарушений требований законодательства. Кроме
того, Сакским и Красноперекопским межрайонными прокурорами принесены
протесты на приказы директоров образовательных учреждений о принятии
локальных актов по вопросам организации семейного образования и
самообразования.
Таким образом, оказано содействие в защите права на образование
неопределенного круга лиц.
4. Пример защиты права неопределенного круга лиц на образование во
взаимодействии с администрацией города Краснодара
В адрес Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации
обратилась Ш., находящаяся в трудной жизненной ситуации, в защиту права
своей дочери 2017 г.р. на дошкольное образование в группе полного дня в
муниципальном дошкольном образовательном учреждении г. Краснодара.
Уполномоченным 08.06.2021 г. и 03.09.2021 г. направлены запросы в
администрацию города Краснодара.
Из ответов следует, что ребёнку предоставлено место в группе полного дня
пребывания детского сада № 127. С 22.07.2021 г. ребёнок зачислен в детский сад.
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5. Пример защиты права неопределенного круга лиц на образование во
взаимодействии с администрацией муниципального образования Кавказского
района
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило
обращение Б. по вопросу организации раздельного переодевания обучающихся
1б класса на урок физкультуры в МБОУ СОШ №15 им.В.В.Терешковой. По
сообщению заявителя, дети жаловались родителям на дискомфорт при
совместном переодевании мальчиков и девочек в одном помещении.
С целью оказания содействия направлено обращение в Администрацию
муниципального образования Кавказский район (№ 45550-32 от 21.09.2021).
Согласно поступившему ответу начальником управления образования
администрации были проведены собеседования с образовательной организацией
по данному вопросу. В связи с тем, что организовать дополнительное место для
раздельного переодевания обучающихся не предоставляется возможным ввиду
ограниченной площади самого помещения организации, приято решение о
переодевании учащихся в порядке очередности.
Таким образом, оказано содействие в защите прав обучающихся
неопределенного круга лиц.
6. Пример защиты права неопределенного круга лиц на образование во
взаимодействии с Кабинетом министров Республики Адыгея
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило
обращение Ш. по вопросу зачисления своей дочери в 7 класс МБОУ СШ №19.
По информации заявителя, в результате аварии ее дочери причинён тяжкий вред
здоровья в следствии чего ей необходимо посещении школы рядом с домом.
Получила отказ в зачислении ребенка в выбранную общеобразовательную
организацию.
С целью оказания содействия направлено обращение в Кабинет министров
Республики Адыгея.
Согласно поступившему ответу из Министерства образования и науки
Республики Адыгея по предоставленной информации Администрацией м.о.
«Тахтамукайский район» ребенок зачислен в 7 класс МБОУ СШ №19.

6. Гарантии прав и свобод, обеспечивающие их соблюдение и
защиту, в том числе в гражданском, административном и
уголовном судопроизводстве
6.1. Право на государственную и судебную защиту прав и свобод
(исполнительное производство)
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1. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с ФССП России
На горячую линию Уполномоченного по правам человека в Российской
Федерации обратилась Ф. с жалобой на действия судебных приставовисполнителей по наложению ареста на банковские счета, на которые
перечисляются социальные выплаты, в том числе детские пособия на ребенка.
После обращения Уполномоченного в ФССП России, согласно ответу
заместителя начальника Управления по рассмотрению обращений в
исполнительном производстве. в Крымском районном отделении судебных
приставов ГУФССП России по Краснодарскому краю на исполнении находится
сводное исполнительное производство в отношении заявительницы, о взыскании
денежных средств в размере 278 139,19 руб.
Судебным приставом-исполнителем вынесены постановления об обращении
взыскания на денежные средства, находящиеся в банке или в иной кредитной
организации. На депозитный счет отделения 19.11.2020 г. поступили денежные
средства в размере 5582, 85 руб. и 3 тыс. руб. Согласно справке, предоставленной
должником, денежные средства в размере 5582, 85 руб. являются 50% пособия
по безработице, 3 тыс. руб.- детское пособие. В связи с этим, денежные средства
в размере 5582, 85 руб. перечислены взыскателю, 3 тыс. руб.- возвращены на счет
должника. Постановление об обращении взыскания на денежные средства
отменено
2. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Волгоградской области
Заявитель Б. обратился с жалобой на нарушение его имущественных прав
должностными лицами УФССП по Волгоградской области и его структурных
подразделений в ходе исполнительного производства.
В прокуратуру Волгоградской области направлено обращение о проведении
проверки.
По итогам проверки установлено, что Котовским районным ОСП УФССП
России по Волгоградской области возбуждено исполнительное производство о
взыскании с Б. задолженности по транспортному налогу и пени за период 2014 2016 г.г. в размере 3 757,59 рублей, взысканные средства перечислены в МИ
ФНС № 3 по Волгоградской области. При этом судебным приставом в
постановлении допущена ошибка при распределении денежных средств, в связи
с чем они были учтены налоговым органом в уплату задолженности иного лица.
Кроме этого, судебным приставом в отсутствие сведений о надлежащем
уведомлении должника о возбуждении исполнительного производства было
обращено взыскание на 100% пенсии заявителя.
Указанные нарушения законодательства включены в обобщенное
представление, направленное прокуратурой Котовского района главному
судебному приставу области.
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08.12.2020 постановления об обращении взыскания на пенсию заявителя
службой судебных приставов отменены; приняты меры к уточнению назначения
взысканных денежных средств, в результате чего задолженность Б. за период
2014 - 2016гг. учтена налоговым органом как полностью погашенная.
3. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с ГУ ФССП по Краснодарскому краю
Заявительница Г. обратилась с жалобой на нарушение ее имущественных
прав и сообщила о том, что в рамках исполнительного производства обращено
взыскание на пенсию, которая является ее единственным доходом. Удержания
производятся в размере 50 % и оставшейся суммы не хватает на приобретение
жизненно важные медикаментов и продуктов питания, в связи с чем она
практически лишена средств к существованию.
В ГУ ФССП по Краснодарскому краю было направлено с просьбой
рассмотреть вопрос об уменьшении размера удержаний из пенсии
заявительницы.
Согласно поступившему ответу, с учетом доводов заявительницы о трудной
жизненной ситуации, размера получаемых ею пенсии и социальной доплаты,
судебным приставом-исполнителем вынесено постановление о снижении
размера производимых удержаний с 50% до 20%.
4. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с УФССП России по Волгоградской области
К Уполномоченному обратилась У. с жалобой на действия судебных
приставов-исполнителей Кировского РОСП УФССП России по Волгоградской
области в связи с ошибочной идентификацией ее как должника.
В УФССП России по Волгоградской области направлено соответствующее
обращение.
По результатам проверки ошибочной идентификация подтвердилась.
По состоянию на 20.04.2021 все меры по обращению взыскания на доходы
заявительницы, не являющейся должником по исполнительному производству,
судебным приставом-исполнителем отменены.
5. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с ГУ ФССП по Краснодарскому краю
К Уполномоченному обратился М. с жалобой на действия судебных
приставов-исполнителей ОСП по Прикубанскому округу г. Краснодара,
которыми не были отменены ограничительные меры в отношении его счетов в
банке после взыскания задолженности и окончания исполнительного
производства.
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В ГУ ФССП по Краснодарскому краю направлено соответствующее
обращение о проверке.
По итогам проверки доводы заявителя подтвердились: установлено, что при
окончании исполнительного производства не были отменены ограничительные
меры.
28.05.2021 судебным приставом-исполнителем вынесено постановление об
отмене постановления об обращении взыскания на денежные средства заявителя,
находящиеся на счетах в банках или кредитных организациях.
6. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с УФССП по Астраханской области
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратилась Д. с жалобой на взыскание с нее должностными лицами Ленинского
районного отделения судебных приставов-исполнителей по г. Астрахани
задолженности по уплате налогов, сборов и страховых взносов.
Указанная задолженность у Д. образовалась в связи с тем, что она
несвоевременно подала в ФНС России заявление о прекращении статуса
индивидуального предпринимателя при том, что такую деятельность
заявительница длительное время не осуществляет.
Многократные обращения в Ленинский РОСП г. Астрахани с целью
урегулирования вопроса по возникшей налоговой задолженности к
положительному результату не привели.
Для проведения проверки Уполномоченным направлен запрос в УФССП по
Астраханской области.
Из поступившего ответа следует, что Д. даны подробные разъяснения о
порядке реализации права на обращение в ФССП России (через интернетприемную, по единому телефонному номеру и др.), врио начальника отделениястаршего судебного пристава Ленинского РОСП г. Астрахани даны указания о
недопустимости нарушения федерального законодательства.
7. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с ГУФССП России по Краснодарскому краю
Заявительница Г. обратилась с жалобой на нарушение ее имущественных
прав в ходе исполнительного производства, сообщая, что судебными
приставами-исполнителями обращено взыскание на ее пенсию, которая является
ее единственным доходом; удержания производятся в размере 50%, остающихся
денежных средств не хватает на приобретение лекарств, продуктов и товаров
первой необходимости.
В ГУФССП России по Краснодарскому краю направлено соответствующее
обращение.
По итогам проверки подтверждено, что после удержания денежных средств
по сводному исполнительному производству у заявительницы остается сумма
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менее величины прожиточного минимума. В этой связи судебным приставомисполнителем отменено постановление об обращении взыскания на доходы
должника в размере 50% и принято постановление с решением об уменьшении
размера удержания до 25% ежемесячно.
8. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с УФССП по Республике Крым
Заявитель С. обратился с жалобой на бездействие судебного приставаисполнителя ОСП по Киевскому району г. Симферополя, который не окончил
исполнительное производство, несмотря на полное погашение задолженности.
В УФССП по Республике Крым направлено соответствующее обращение.
В ходе проверки заявителем представлены судебному приставу-исполнителю
платежные документы об оплате задолженности по алиментным платежам;
установлено, что требования исполнительного документа полностью исполнены.
Денежные средства возвращены на депозитный счет ОСП в связи с
невозможностью зачисления на указанные взыскателем реквизиты.
Судебным приставом-исполнителем в адрес взыскателя направлен запрос о
представлении действующих банковских реквизитов. После их получения
денежные средства перечислены взыскателю и вынесено постановление об
отмене всех мер принудительного исполнения и установленных для должника
ограничений, а также об окончании исполнительного производства в связи с
фактическим исполнением требований исполнительного документа.
6.2. Право на государственную и судебную защиту прав и свобод
(административные правонарушения)
1. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Краснодарского края
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило
обращение К. о совершении преступлений должностными лицами Туапсинской
ИФНС и нарушениях ОАО «Туапсегоргаз».
25 февраля 2021 г. данное обращение направлено в прокуратуру
Краснодарского края для разрешения по существу.
По результатам инициированной Уполномоченным по правам человека в
Российской Федерации проверки обращения К. Туапсинской межрайонной
прокуратурой ОАО «Туапсегоргаз» выданы предписания об устранении
допущенных нарушений, привлечении к ответственности по ст. 7.23 КоАП РФ.
В Туапсинский городской суд 22 марта 2021 г. Туапсинской межрайонной
прокуратурой направлено исковое заявление о признании бездействия ОАО
«Туапсегоргаз» незаконным.
71

2. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с Генеральной прокуратурой Российской
Федерации
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился
П. с жалобой на необоснованное привлечение к административной
ответственности, задержание и доставление в отдел полиции, ход и результаты
процессуальной проверки.
Для проведения проверки Уполномоченным направлен запрос в
Генеральную прокуратуру Российской Федерации.
Из поступившего ответа начальника отдела по надзору за следствием в
следственных органах СК России прокуратуры Краснодарского края следует,
что решением Краснодарского краевого суда от 17.12.2020 отменено
постановление Приморского районного суда г. Новороссийска от 24.08.2020,
которым П. признан виновным в совершении административного
правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.1 КоАП Российской Федерации.
Производство по делу об административном правонарушении обоснованно
прекращено в связи с отсутствием в его действиях состава административного
правонарушения.
08.09.2020 в СО по г. Новороссийску СУ СК России по Краснодарскому краю
поступило заявление П. о необоснованном задержании сотрудниками полиции
УМВД России по г. Новороссийску и доставлении в отдел полиции, применении
к нему физической силы, а также фальсификации административного материала.
По результатам основной и дополнительной проверки 13.02.2021
следователем вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела
в связи с отсутствием в действиях участкового уполномоченного полиции
УМВД России по г. Новороссийску и оперативного дежурного ДЧ ОП ПР УМВД
России по г. Новороссийску составов преступлений, предусмотренных ч. 1 ст.
285, ч. 1 ст. 286, ч. 1 ст. 303 УК Российской Федерации. Впоследствии данное
решение отменено.
В связи с нарушением требований ст. 6.1 УПК Российской Федерации,
выразившихся в длительном непринятии законного и обоснованного решения по
рассматриваемому сообщению о преступлении, надзирающим прокурором в
адрес руководителя следственного отдела внесено требование, которое
рассмотрено и удовлетворено.
Ход и результаты процессуальной проверки находятся на контроле
прокуратуры края.
3. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Волгоградской области
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило
коллективное обращение с жалобой на ненадлежащее рассмотрение
контролирующими и правоохранительными органами их обращений о
72

нарушении смежным землепользователем – главой КФХ Х. санитарных и
ветеринарных норм при осуществлении им деятельности по выращиванию
крупного рогатого скота.
В прокуратуру Волгоградской области было направлено обращение о
проведении соответствующей проверки, которое в части компетенции
направлено для рассмотрения в Волжскую межрегиональную природоохранную
прокуратуру.
Согласно ответу, в ходе проверки выявлен факт размещения отходов
животноводства на территории, прилегающей к земельному участку заявителей,
однако виновное лицо не установлено, в связи с чем внесено представление об
устранении нарушений закона в адрес главы администрации Липовского
сельского поселения Ольховского муниципального района. По результатам
рассмотрения представления в отношении виновного лица составлен протокол
об административном правонарушении, предусмотренном ст.8.7 Кодекса
Волгоградской области об административных правонарушениях.
Кроме того, по результатам проверки установлено, что рядом с земельным
участком заявителей расположен огороженный земельный участок с
размещенными на нем зданиями скотного двора и сельхозтехникой, однако
право собственности на земельный участок и объекты недвижимости в
установленном порядке не зарегистрировано. По факту бездействия
должностных лиц администрации Ольховского района при рассмотрении в
2020-2021 гг. обращений заявителей о незаконном использовании указанного
земельного участка прокурором района 23.04.2021 г. в адрес главы Ольховского
района внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено: приняты
меры к установлению собственника земельного участка, сведения о котором
внесены в ЕГРН.
4. Пример содействия в реализации прав неопределенного круга лиц на
государственную и судебную защиту прав и свобод во взаимодействии с
прокурором города Волгограда
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился
Г. с жалобой по вопросу соблюдения требований законодательства при
проведении департаментом муниципального имущества администрации
Волгограда (далее – Департамент) в отношении заявителя внеплановой
проверки.
В прокуратуру г. Волгограда было направлено обращение.
Из ответа прокуратуры установлено, что должностным лицом Департамента
при принятии решения о проведении в отношении Г. внеплановой проверки не
соблюдены требования Порядка осуществления муниципального земельного
контроля на территории Волгоградской области, утв. Постановлением
администрации Волгоградской области от 13.07.2015 № 376-п, и
административного регламента исполнения муниципальной функции по
осуществлению муниципального земельного контроля в отношении объектов
73

земельных отношений, расположенных в границах городского округа городгерой Волгоград, утв. постановлением администрации Волгограда от 22.12.2017
№1961.
По результатам рассмотрения обращения Г. 04.02.2021 прокуратурой города
в отношении заместителя руководителя Департамента возбуждено дело об
административном правонарушении по ч.1 ст.19.6.1 КоАП РФ, также в адрес
руководителя Департамента внесено представление об устранении нарушений
земельного законодательства.
Постановлением мирового судьи судебного участка № 118 Центрального
судебного района г. Волгограда Волгоградской области указанное должностное
лицо подвергнуто административному наказанию в виде предупреждения.
Администрацией Волгограда представление прокурора города об устранении
нарушений земельного законодательства рассмотрено, приняты меры по
устранению допущенных нарушений.
По результатам инициирования Уполномоченным по правам человека в
Российской Федерации проверочных мероприятий устранены препятствия к
осуществлению прав, свобод и законных интересов граждан, в частности,
нарушения законодательства о муниципальном земельном контроле со стороны
администрации Волгограда устранены.
6.3. Право на государственную и судебную защиту прав и свобод
(отказ в возбуждении уголовного дела)
1. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с заместителем прокурора Республики
Адыгея
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратился М. о ненадлежащей организации процессуальной проверки по
материалам КУСП № 22677 от 14 ноября 2018 г. ОМВД России по г. Майкоп и
по другими вопросам.
Данная жалоба направлена для проверки доводов заявителя заместителю
прокурора Республики Адыгея.
Согласно информации, поступившей от заместителя прокурора Республики
Адыгея следует, что по результатам дополнительной процессуальной проверки
14 декабря 2020 г. органом дознания ОМВД России по г. Майкопу вынесено
постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.
Решение об отказе в возбуждении уголовного дела 18 декабря 2020 г.
отменено прокуратурой г. Майкопа, материал возвращен для производства
дополнительной проверки в ОМВД России по г. Майкопу.
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2. Пример восстановления права на государственную и судебную
защиту прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Астраханской
области
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратился адвокат Я. обратился в защиту прав П. по вопросам несогласия с
приговором Ленинского районного суда г. Астрахани от 14 сентября 2020 г., а
также фактам противоправных действий со стороны сотрудников
правоохранительных органов.
Уполномоченным в прокуратуру Астраханской области направлено
обращение.
Из ответа следует, что в ходе проведенной проверки доводы заявителя по
фактам применения физической силы нашли подтверждение.
По факту применения физической силы сотрудниками конвойной службы
УМВД России по г. Астрахани и получения П. телесных повреждений, СО по
Ленинскому району г. Астрахани СУ СК России по Астраханской области
проведена процессуальная проверка, по результатам которой 11 декабря 2020 г.
принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела.
Указанное решение проверено и признано незаконным, в связи с чем 18
декабря 2020 г. прокуратурой района отменено, материал направлен в
следственный отдел для проведения дополнительной проверки.
3. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Краснодарского края
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратился Т. о несогласии с привлечением к уголовной ответственности и по
другим вопросам.
Данные жалобы направлена для проверки доводов заявителя в прокуратуру
Краснодарского края.
Согласно информации, поступившей из прокуроры Краснодарского края,
04.03.2020 в следственном отделе по Прикубанскому округу г. Краснодара СУ
СК России по краю возбуждено уголовное дело в отношении Т. по признакам
преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ по факту совершения
иных насильственных действий сексуального характера в отношении
малолетней Б.
В настоящее время по уголовному делу осуществляется судебное следствие.
Кроме того, 27.10.2020 в отдел полиции (п. Калинино) УМВД России по г.
Краснодару поступило заявление Т. о хищении С. принадлежащего ему
паспорта. По результатам процессуальной проверки 04.11.2020 отказано в
возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием в действиях С. состав
преступления, предусмотренного ст. 325 УК РФ.
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Указанные процессуальные решения 23.11.2020 отменены надзирающим
прокурором, материалы возвращены в отдел полиции для организации
дополнительной проверки.
21.10.2020 в отдел полиции (п. Калинино) УМВД России по г. Краснодару
зарегистрирован материал проверки по факту противоправных действий со
стороны С.
По данному факту проведены, проверка, по результатам которой 29.10.2020
принято решение о списании материалов в специальное номенклатурное дело в
связи с отсутствием признаков административного правонарушения и
уголовного преступления. Указанное решение 23.11.2020 отменено
надзирающим прокурором, даны указания о проведении процессуальной
проверки.
4.Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Краснодарского края
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило
обращение А. о несогласии с решением ОМВД России по Белореченскому
району об отказе в возбуждении уголовного дела.
16 декабря 2020 г. данное обращение направлено в прокуратуру
Краснодарского края для разрешения по существу.
По результатам инициированной Уполномоченным по правам человека в
Российской Федерации проверки прокуратурой г. Белореченска решение ОМВД
России по Белореченскому району 15 января 2020 г. об отказе в возбуждении
уголовного дела от 9 декабря 2020 г. отменено, материал направлен для
дополнительной проверки.
5. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Краснодарского края
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило
обращение К. с жалобой на отказ в возбуждении уголовного дела по факту
мошеннических действиях А. и несогласие с действиями правоохранительных
органов Туапсинского района Краснодарского края.
Жалоба направлена прокуратуру Краснодарского края для рассмотрения по
существу.
Решение об отказе в возбуждении уголовного дела о мошеннических
действиях А. отменено надзирающим прокурором 25 декабря 2020 г., материал
направлен в орган дознания для проведения дополнительной проверки.
Жалоба в части доводов о недостойном поведении сотрудников
правоохранительных органов надзирающим прокурором направлена в ГУ МВД
России по Краснодарскому краю для проведения служебный проверки.
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По фактам волокиты и иных нарушениях уголовно-процессуального
законодательства, допущенных сотрудниками органа внутренних дел,
надзирающим прокурором приняты меры реагирования.
6. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Краснодарского края
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился
председатель национальной общественной организации «За права человека» П.
в защиту прав М. на нарушение его прав при проведении процессуальной
проверки по заявлению о преступлении.
3 декабря 2020 г. в прокуратуре Краснодарского края направлен запрос о ходе
расследования уголовного дела и результатах доследственной проверки.
Надзирающим прокурором 23 декабря 2020 г. отменены постановления СУ
СК России по Краснодарскому краю от 4 декабря 2020 г. и 16 декабря 2020 г. об
отказе в возбуждении уголовного дела.
Прокуратурой приняты меры реагирования, направленные на активизацию
проводимой следственным органом работы.
7. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Ставропольского края
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратилась П. с жалобой на отказ в возбуждении уголовного дела по факту
мошеннических действий по неоплате за выполненные работы директором ООО
«Антикор».
Жалоба направлена прокуратуру Ставропольского края для рассмотрения по
существу.
Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела 29 января 2021 г.
отменено прокуратурой Промышленного района г. Ставрополя, материалы
проверки возвращены в ОП № 3 УМВД России по г. Ставрополю для
организации дополнительной поверки.
8. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Краснодарского края
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился
А. с жалобой на приговор суда, применении незаконных методов ведения
следствия и по другим вопросам.
Данное обращение направлено в прокуратуру Краснодарского края
02.12.2020.
Согласно информации, поступившей из прокуратуры Краснодарского края,
по результатам основной и дополнительных проверок 20.07.2020 следователем
вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с
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отсутствием в действиях сотрудников полиции составов преступлений,
предусмотренных ст.ст. 285, 286 УК РФ.
Указанное процессуальное решение 10.12.2020 отменено руководителем
следственного органа, организовано проведение дополнительной проверки.
В связи с допущенными нарушениями уголовно-процессуального закона
надзирающим прокурором приняты меры реагирования, которые рассмотрены и
удовлетворены.
9. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой г. Волгограда
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратилась Б. с жалобой на надлежащее проведение доследственной проверки
заявления о преступлении в связи с отказом в возбуждении уголовного дела.
По запросу Уполномоченного прокуратурой г. Волгограда организована
проверка доводов заявительницы, в ходе которой прокуратурой
Тракторозаводского района г. Волгограда постановление ОП-1 УМВД России по
г. Волгограду об отказе в возбуждении уголовного дела было отменено.
Факт бездействия сотрудников указанного отдела полиции нашел свое
подтверждение в обобщенном представлении в адрес начальника УМВД России
по г. Волгограду.
В части доводов Б. о высказывании в её адрес угроз физической расправы
обращение направлено в ОП-1 УМВД России по г. Волгограду для проведения
проверки в порядке статей 144-145 УПК РФ.
10. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Краснодарского края
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился
Б. с жалобой на бездействие и ненадлежащее проведение доследственной
проверки заявления о преступлении.
По запросу Уполномоченного прокуратурой Краснодарского края при
проверке доводов заявителя постановление об отказе в возбуждении уголовного
дела признано незаконным и отменено. Материал направлен для проведения
дополнительной проверки.
Выявленные нарушения уголовно-процессуального законодательства
включены прокуратурой Московского района г. Краснодара в обобщенное
представление начальнику ОМВД России по Московскому району
г. Краснодара.
11. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Краснодарского края

78

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился
Г. о ненадлежащем расследовании СО ОМВД России по Динскому району
уголовного дела возбужденного по признакам преступления, предусмотренного
ч.3 ст. 264 УК Российской Федерации по факту дорожно-транспортного
происшествия, в результате которого погибла Муханова С.В.
17 декабря 2020 г. данное обращение направлено в прокуратуру
Краснодарского края.
По результатам инициированной Уполномоченным по правам человека в
Российской Федерации проверки 29.01.2021 руководителем СО по Динскому
району СУ СК РФ по Краснодарскому краю постановление следователя
следственного органа об отказе в возбуждении уголовного дела от 20.02.2020
отменено, материал направлен для дополнительной проверки.
Прокуратурой Динского района с целью устранения выявленных нарушений
законодательства о занятости населения в адрес руководителя Центра занятости
внесено представление.
12. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Краснодарского края
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило
обращение Председателя МРОО «Комитет против пыток», члена Совета при
Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и
правам человека К. в защиту прав С. на неоднократные решения сотрудников
СУ СК России по Краснодарскому краю об отказе в возбуждении уголовного
дела по заявлению последнего о противоправных действиях сотрудников отдела
полиции ОУР ОМВД России по Выселковскому району и УУР ГУ МВД России
по Краснодарскому краю при его задержании.
4 декабря 2020 г. в прокуратуру Краснодарского края направлен запрос о
предоставлении информации о результатах проверки.
По результатам инициированной Уполномоченным по правам человека в
Российской Федерации проверки руководителем СУ СК России по
Краснодарскому краю 27 января 2021 г. отменено постановление СО по
Выселковскому району СУ СК России по Краснодарскому краю, материал
направлен для дополнительной проверки.
13. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Волгоградской области
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступила
коллективная жалоба на многочисленные постановления ОМВД России по
Череповецкому району об отказе в возбуждении уголовного дела по заявлениям
о противоправных действиях Б. выразившихся в хищении древесины, а также на
постановление заместителя прокурора Череповецкого района от 30 июня 2020 г.
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24 февраля 2021 г. в прокуратуру Волгоградской области направлена жалоба
для рассмотрения по существу.
Надзирающим прокурором постановления ОМВД России по Череповецкому
району и ОП № 2 УМВД России по г. Череповцу об отказе в возбуждении
уголовного дела по заявлениям граждан отменены. И.о. прокурора
Череповецкого района выявлены нарушения уголовно-процессуального
законодательства, в том числе о разумном сроке уголовного судопроизводства,
допущенные сотрудниками ОМВД России по Череповецкому району при
проведении проверки по заявлениям о хищении древесины, в связи с чем
приняты меры прокурорского реагирования с постановкой вопроса о
возбуждении уголовного дела по факту совершения Б. хищения путем обмана.
Требования прокурора удовлетворены, по результатам дополнительной
проверки следователем СО ОМВД России по Череповецкому району 5 марта
2021 г. возбуждено уголовное дело по признакам преступлений,
предусмотренных ч. 1 ст.159 УК РФ, ч.2, ст.159 УК РФ, ч.2 ст.159 УК РФ, ч.2 ст.
159 УК РФ.
В отношении работников Череповецкой районной прокуратуры, отказавших
в удовлетворении жалоб ранее, рассмотрен вопрос об ответственности.
14. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Краснодарского края
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило
обращение К. - МОО «Комитет против пыток», в защиту прав Л. на надлежащее
проведение доследственных проверок по заявлению о преступлении в связи с
отказами в возбуждении уголовного дела.
По запросу Уполномоченного прокуратурой Краснодарского края проведена
проверка доводов заявителя, в ходе которой постановление СУ СК России по
краснодарскому краю об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении
сотрудников ОМВД России по Тимашевскому району было отменено
руководителем следственного органа в связи с необходимостью проведения
дополнительной проверки.
По
фактам
выявленных
нарушений
уголовно-процессуального
законодательства
04.02.2021
прокуратурой
Тимашевского
района
Краснодарского края в адрес руководителя следственного органа внесено
требование об их устранении, которое рассмотрено и удовлетворено.
15. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Волгоградской области
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило
обращение М. с жалобой на надлежащее проведение доследственной проверки
заявления о преступлении в связи с отказом в возбуждении уголовного дела.
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По запросу Уполномоченного прокуратурой Волгоградской области
организована проверка доводов заявительницы, в ходе которой в порядке
надзора прокуратурой Центрального района г. Волгограда постановление УМВД
России по г. Волгограду об отказе в возбуждении уголовного дела было
отменено в связи с необходимостью проведения дополнительных проверочных
мероприятий.
По
фактам
выявленных
нарушений
уголовно-процессуального
законодательства должностными лицами ОП-4 УМВД России по г. Волгограду
в адрес начальника указанного отдела полиции внесено требование об их
устранении и привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности.
16. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Краснодарского края
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился
Т. с жалобой на бездействие правоохранительных органов по заявлению о
противоправных действиях С. и скоропостижной смерти матери заявителя.
9 декабря 2020 г. в прокуратуру Краснодарского края направлена жалоба для
рассмотрения по существу.
Прокуратурой Прикубанского административного округа г. Краснодара
постановления ОП пос.Калинино УМВД России по г. Краснодару от 6 декабря
2020 г. об отказе в возбуждении уголовного дела по заявлению о хищении
паспорта заявителя, об отказе в возбуждении уголовного дела по заявлению о
незаконном завладении автомобилем, принадлежащим заявителю, о списании
материала по заявлению о противоправных действий С. в номенкулатурное дело,
об отказе в возбуждении уголовного дела по заявлению о хищении ювелирных
изделий отменены.
В связи с выявленными нарушениями уголовно-процессуального
законодательства, допущенными при приеме, регистрации и разрешении
сообщений о преступлении, прокуратурой округа 27 января 2021 г. в адрес
начальника данного отдела полиции внесено требование об их устранении.
17. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Волгоградской области
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратился Б. о фальсификации протокола осмотра арбитражных дел в ходе
предварительного следствия и иных противоправных действиях следователем Н.
Данная жалоба направлена для проверки доводов заявителя в прокуратуру
Волгоградской области.
Согласно ответа, в ходе рассмотрения жалобы установлено, что по
результатам проведенной проверки в порядке ст. ст. 144 и 145 УПК РФ по
заявлению Б. 11 января 2021 г. СУ СК России по Волгоградской области
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вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, которое
отменено в порядке ведомственного контроля 2 февраля 2021 г.
В связи с выявленными нарушениями уголовно-процессуального
законодательства и длительным непринятием по материалу законного решения
заместителем прокурора Волгоградской области в адрес руководителя СУ СК
России по Волгоградской области внесено требования.
18. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Астраханской области
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило
обращение М. о несогласии с решением об отказе в возбуждении уголовного
дела.
25 февраля 2021 г. данное обращение направлено в прокуратуру
Астраханской области для разрешения по существу.
По результатам инициированной Уполномоченным по правам человека в
Российской Федерации проверки прокуратурой Астраханской области
постановление об отказе в возбуждении уголовного дела отменено 29 марта 2021
г., материалы направлены для дополнительной проверки и принятия законного
решения.
19. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой г. Майкопа
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступила
жалоба М. на бездействие должностных лиц ОМВД России по г. Майкопу при
проведении процессуальной проверки.
4 марта 2021 г. данное обращение направлено в прокуратуру г. Майкопа для
разрешения по существу.
По результатам инициированной Уполномоченным по правам человека в
Российской Федерации проверки прокуратурой г. Майкопа постановления об
отказе в возбуждении уголовного дела отменены 15 и 29 марта 2021 г.,
материалы КУСП № 12696 от 09.07.2020 и № 22677 от 14.11.2018 направлены
для дополнительной проверки.
20. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Краснодарского края
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило
обращение А. о несогласии с принятым по материалу проверки решением об
отказе в возбуждении уголовного дела ОМВД России по Славянскому району
Краснодарского края.
09.11.2020 года данное обращение направлено в прокуратуру
Краснодарского края для разрешения по существу.
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По результатам инициированной Уполномоченным по правам человека в
Российской Федерации проверки, межрайонной прокуратурой ранее принятое
решение об отказе в возбуждении уголовного дела отменено. Материал
направлен для проведения дополнительной проверки.
21. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой города Ялта Республики Крым
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило
обращение Б. о несогласии с отказом возбуждения уголовного дела ОП №1
«Алупкинский» УМВД России по г. Ялте.
23 марта 2021 года данное обращение направлено в прокуратуру города Ялта
Республики Крым для разрешения по существу.
По результатам инициированной Уполномоченным по правам человека в
Российской Федерации проверки, 1 марта 2021 г. прокуратурой г. Ялта принятое
решение об отказе в возбуждении уголовного дела отменено. Материал с
указаниями прокуратуры направлен в ОП №1 «Алупкинский» УМВД России по
г. Ялте для проведения дополнительной проверки.
22. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Ростовской области
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратилась В. с жалобой на бездействие сотрудников отдел полиции № 1 УМВД
России по г. Ростову-на-Дону (Ворошиловский район) по заявлению о
преступлении и по иным вопросам.
16 апреля 2021 г. в прокуратуру Ростовской области для рассмотрения по
существу.
Прокуратурой Ворошиловского района г. Ростов-на-Дону 24 мая 2021 г.
постановление ОП № 1 УМВД России по г. Ростову-на-Дону (Ворошиловский
район) от 1 апреля 2021 г. об отказе в возбуждении уголовного дела отменено.
Проводится дополнительная проверка.
По доводом заявителя о невозможности дозвониться в отдел полиции и
неявке работника полиции по сообщению о преступлении начальником ОП № 1
УМВД России по г. Ростову-на-Дону (Ворошиловский район) по требованию
прокуратуры проводится служебная проверка.
23. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Краснодарского края
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился
К. с жалобой на надлежащее проведение доследственной проверки заявления о
преступлении в связи с отказом в возбуждении уголовного дела.
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По запросу Уполномоченного из прокуратуры Краснодарского края
поступил ответ, согласно которому постановление от 13 января 2021 года об
отказе в возбуждении уголовного дела в порядке ведомственного контроля
отменено 9 марта 2021 года ГСУ ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Материал по делу направлен для организации дополнительной проверки.
Уголовное дело, возбужденное по заявлению К., о привлечении к уголовной
ответственности граждан О. и О. с утвержденным 23 марта 2021 года
обвинительным заключением в отношении указанных лиц направлен в суд для
его рассмотрения по существу.
24. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Ростовской области
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступила
коллективная жалоба жителей Ростовской области на бездействие СО по
Ворошиловскому району г. Ростова-на-Дону СУ СК России по Ростовской
области при проведении проверки по заявлению о фальсификации
индивидуальным предпринимателем К. доказательств по гражданскому делу.
Данная жалоба направлена для разрешения по существу в прокуратуру
Ростовской области.
Согласно поступившему ответу постановление ОД Оп № 1 УМВД России по
г.Ростов-на-Дону от 24 февраля 2021 г. об отказе в возбуждении уголовного дела
по заявлению о неправомерных действиях индивидуального предпринимателя К.
признано законным и обоснованным.
Заместителем руководителя СО по Ворошиловскому району г. Ростова-наДону СУ СК РФ по Ростовской области 9 марта 2021 г. постановление
следователя от 17 февраля 2021 г. об отказе в возбуждении уголовного дела о
фальсификации доказательств по гражданскому делу ИП К. отменено.
25. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Краснодарского края
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило
обращение Г. главного редактора издательского дома «Момент Истины» на
отказы в возбуждении уголовного дела по фактам неправомерных действиях
группы лиц.
19 февраля 2021 года в прокуратуру Краснодарского края направлен запрос
о предоставлении информации по дополнительным проверкам.
По
факту
хищения
имущества,
принадлежащего
ООО
«КраснодарСтройСервис», 18.12.020 г. возбуждено уголовное дело по признакам
преступления, предусмотренного пунктом «в» части 3 статьи 158 УК Российской
Федерации, выполняются следственные действия. Принятое ранее решение об
отказе в возбуждении уголовного дела по заявлению А. о повреждении
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имущества и поджоге дома 26.03.2021 г. отменено, материал возвращен в орган
предварительного расследования для проведения дополнительной проверки.
26. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Краснодарского края
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило
обращение К. в интересах Р. о несогласии с действиями следственных органов
СО по Выселковскому району СУ СК России по Краснодарскому краю.
03 ноября 2021 года данное обращение направлено в прокуратуру
Краснодарского края для разрешения по существу.
По результатам инициированной Уполномоченным по правам человека в
Российской Федерации проверки, прокуратурой ранее вынесенное решение об
отказе в возбуждении уголовного дела отменено. Материал направлен для
проведения дополнительной проверки.
В связи с нарушениями уголовно-процессуального законодательства,
прокурором приняты меры реагирования, руководителю следственного органа
внесено требование об устранении нарушений закона.
27. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Ростовской области
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило
обращение С. о неправомерных действиях сотрудников правоохранительных
органов.
25 февраля 2021 г. данное обращение направлено в прокуратуру Ростовской
области для разрешения по существу.
По результатам инициированной Уполномоченным по правам человека в
Российской Федерации проверки, заместителем руководителя следственного
органа решение об отказе в возбуждении уголовного дела отменено,
организовано проведения дополнительной проверки.
В связи с нарушениями уголовно-процессуального законодательства,
прокурором приняты меры реагирования, руководителю Советского МСО СУ
СК России по Ростовской области внесены требования об устранении
допущенных нарушений.
28. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Ростовской области
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступила
жалоба К. в защиту прав сына на привлечение его к уголовной ответственности,
нарушение его процессуальных прав и противоправные действия должностных
лиц правоохранительных органов, выразившиеся в неправомерном применении
к нему физической силы и причинении телесных повреждений.
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Данное обращение направлено в прокуратуру Ростовской области.
Согласно информации, поступившей из прокуратуры Ростовской области
21.04.2021 материал проверки по факту применения физической силы к
сыну заявительницы при его задержании и причинения ему телесных
повреждений направлен в Ростовский следственный отдел на транспорте
Московского МСУТ СК России (далее - Ростовский СОТ), где следователем
проводится проверка.
По результатам проверки следователем Ростовского СОТ неоднократно
выносились постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, которые
отменялись руководителем следственного отдела. Постановление об отказе в
возбуждении уголовного дела от 08.04.2021 отменено 09.04.2021 руководителем
Ростовского СОТ, в настоящее время проводится дополнительная проверка.
Изучением материала в Волго-Донской транспортной прокуратуре
установлено, что следователем Ростовского СОТ в нарушение ст.ст. 6.1, 21, 144
УПК РФ не выполнено необходимых проверочных мероприятий, в связи с чем
05.04.2021 в адрес руководителя Ростовского СОТ направлено требование об
устранении нарушений федерального законодательства, допущенных при
рассмотрении сообщения о преступлении, которое рассмотрено и
удовлетворено.
29. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой г. Севастополя
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступила
жалоба В. на необоснованное решение ОУР ОМВД России по Ленинскому
району об отказе в возбуждении уголовного дела.
25 января 2021 г. данная жалоба направлена в прокуратуру г. Севастополя
для разрешения по существу.
По результатам инициированной Уполномоченным по правам человека в
Российской Федерации проверки прокуратурой Ленинского района
г. Севастополя постановление ОМВД России по Ленинскому району
г. Севастополя об отказе в возбуждении уголовного дела отменено 15 февраля
2021 г., материалы направлены для дополнительной проверки.
30. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Краснодарского края
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило
обращение К. с жалобой на отказ в возбуждении уголовного дела по факту
мошеннических действий Айрапетяна Г.В.
Обращение направлено в прокуратуру Краснодарского края для разрешения
по существу.
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Туапсинской межрайонной прокуратурой 10 марта 2021 г. постановление об
отказе в возбуждении уголовного дела отменено как незаконное, ОМВД России
по Туапсинскому району проводится дополнительная проверка.
По результатам рассмотрения представления надзирающего прокурора и
итогам служебной проверки, проведенной 11 февраля 2021 г. виновные
должностные лица ОМВД России по Туапсинскому району привлечены к
ответственности.
31. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой г.Новороссийска
Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился
А. с жалобой на бездействие сотрудников отдела полиции Центрального района
УМВД России по г.Новороссийску, выразившееся в ненадлежащем
рассмотрении его заявлений по факту угроз жизни и здоровью, уничтожения
имущества со стороны смежного землепользователя З.
В прокуратуру г.Новороссийска было направлено обращение о проведении
соответствующей проверки.
Согласно ответу, по заявлениям А. проведены проверки с вынесением ОП
Центрального района УМВД России по г.Новороссийску постановлений об
отказе в возбуждении уголовного дела от 18.02.2021 г., которые 30.04.2021 г. и
11.05.2021 г. отменены надзирающим прокурором, материалы направлены для
дополнительной проверки.
32. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Республики Крым
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратилась О. с жалобой по вопросу несогласия с отказом в возбуждении
уголовного дела.
В прокуратуру Республики Крым было направлено обращение.
Из ответа прокуратуры установлено, что по заявлению О. ОМВД России по
Симферопольскому району в 2018 году проводилась доследственная проверка по
факту возможных неправомерных действий со стороны должностных лиц
Николаевского поселкового совета при принятии в 2011 году решения о даче
разрешения на строительство хозяйственных построек и сооружений,
расположенных по ул. Советская, д. 52 в пгт. Николаевка Симферопольского
района Республики Крым.
По результатам проверки органом дознания было вынесено постановление
об отказе в возбуждении уголовного дела на основании п.2 ч.1 ст.24 УПК РФ в
связи с отсутствием состава преступлений, предусмотренных ст.ст. 159, 306, 330
УК РФ.
Указанное решение прокуратурой Симферопольского района 01.06.2021
отменено в связи с неполнотой проведенной проверки, материал возвращен в
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ОМВД России по Симферопольскому району для проведения дополнительной
проверки.
33. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Ростовской области
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился
М. с жалобой на противоправные действия сотрудников правоохранительных
органов.
Обращение направлено в прокуратуру Ростовской области. Согласно ответу
проведена проверка в порядке ст. 144, 145 УПК Российской Федерации, по
результатам которой 24 июня 2021 г. вынесено постановление об отказе в
возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием в действиях граждан
составов преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 163, пунктами «а»,
«б» части 3 статьи 286 УК Российской Федерации.
30 июня 2021 г. указанное решение отменено заместителем руководителя
следственного отдела, по материалу организовано проведение дополнительной
проверки.
По факту допущенных нарушений, выразившихся в волоките и
невыполнении необходимых проверочных мероприятий по материалу,
прокуратурой Цимлянского района Ростовской области руководителю
следственного отдела внесено требование, которое удовлетворено.
34. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Краснодарского края
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратилась пенсионерка преклонного возраста А. с жалобой на бездействие
правоохранительных органов по факту нападения Н. и П. на ее сына.
Данные жалоба 29 января 2021 г. направлена для разрешения по существу в
прокуратуру Краснодарского края.
Белореченской межрайонной прокуратурой постановление ОМВД России по
Белореченскому району об отказе в возбуждении уголовного дела по заявлению
о причинении телесных повреждений А. отменено.
35. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой города Севастополя
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился
А. с жалобой на бездействие сотрудников ОМВД России по Гагаринскому
району г. Севастополя при проведении проверки по заявлению о повреждения
принадлежащему ему автомобиля и по иным вопросам.
Данная жалоба 19 апреля 2021 г. направлена для разрешения по существу в
прокуратуру города Севастополя.
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Прокуратурой Гагаринского района г. Севастополя постановление ОМВД
России по Гагаринскому району г. Севастополя об отказе в возбуждении
уголовного дела отменено.
36. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Краснодарского края
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратилась Б. с просьбой оказать содействие по возврату денежных средств,
внесенных в КПК «Сберегательный союз», в отношении которого возбуждено
уголовное дело.
По запросу Уполномоченного из прокуратуры Краснодарского края
поступил ответ, согласно которому расследование вышеуказанного уголовного
дела перешло в стадию ознакомления обвиняемых и потерпевших со всеми
материалами дела.
В целях обеспечения заявленных потерпевшими гражданских исков
следствием наложен арест на имущество обвиняемых.
37. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Краснодарского края
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился
Б. с жалобойна отказ в возбуждении уголовного дела по заявлению о
преступлении.
По запросу Уполномоченного из прокуратуры Краснодарского края
поступил ответ, согласно которому принятое 09.06.21 следователем
постановление об отказе в возбуждении уголовного дела отменено 08.07.21
надзирающим прокурором как незаконное. Организована дополнительная
проверка.
По
фактам
выявленных
нарушений
уголовно-процессуального
законодательства, допущенных органом дознания при проведении
доследственной проверки в адрес начальника следственного органа
неоднократно вносились требования, которые рассмотрены и удовлетворены.
Кроме того прокуратурой Краснодарского края надзирающему прокурору
указано на отсутствие должного надзора за ходом проводимой проверки, а также
ненадлежащее рассмотрение обращений Б.
38. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Ростовской области
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило
обращение К. о несогласии с решением СЧ ГСУ ГУ МВД России по Ростовской
области об отказе в возбуждении уголовного дела по материалам.
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12 мая 2021 г. данное обращение направлено в прокуратуру Ростовской
области для разрешения по существу.
По результатам инициированной Уполномоченным по правам человека в
Российской Федерации проверки решение об отказе в возбуждении уголовного
дела прокуратурой Октябрьского района г. Ростова-на-Дону отменено 7 июня
2021 г.
В связи с допущенной волокитой по материалу проверки в адрес начальника
СЧ ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области внесено требование. Ход
проведения проверки взят на контроль.
39. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Краснодарского края
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило
обращение К. МОО «Комитет против пыток», в защиту прав К. с жалобой на
ненадлежащее проведение доследственной проверки заявления о преступлении
в связи с неоднократным отказом в возбуждении уголовного дела.
По запросу Уполномоченного прокуратурой Краснодарского края
организована проверка доводов заявителя, по результатам которой по факту
допущенной волокиты и длительного непринятия законного и окончательного
процессуального решения прокуратурой Курганского района Краснодарского
края 2 июня 2021 года руководителю следственного органа внесено требование
об устранении нарушений федерального законодательства, которое рассмотрено
и удовлетворено в полном объеме.
40. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Республики Крым
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился
К. с сообщением о совершении в отношении Т. противоправных действий, в
результате которых она лишилась дома и земельного участка.
Данная жалоба 24 февраля 2021 г. направлена для разрешения по существу в
прокуратуру Республики Крым.
Прокуратурой города Керчи 24 марта 2021 г. постановление УМВД России
по г. Керчи об отказе в возбуждении уголовного дела отменено.
41. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Прикубанского округа
г. Краснодара
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило
обращение И. с жалобой на ненадлежащее рассмотрение его обращений
должностными лицами органов дознания и прокуратуры Прикубанского округа
г. Краснодара.
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В прокуратуру Краснодарского края направлено соответствующее
сообщение о проверке.
По итогам проверки установлено, что дознавателем ОСП по Прикубанскому
округу г. Краснодара ГУ ФССП по Краснодарскому краю 03.06.2021 принято
решение об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием в
действиях Р. состава преступления, предусмотренного статьей 177 Уголовного
кодекса
Российской
Федерации.
Прокуратурой
Прикубанского
административного округа г. Краснодара 15.06.2021 данное решение признано
незаконным и отменено, материал возвращен для проведения дополнительной
проверки.
В связи с нарушением разумных сроков процессуальной проверки
прокуратурой Прикубанского административного округа г. Краснодара
руководству подразделения дознания внесено требование об устранении
нарушений требований федерального законодательства, которое рассмотрено и
удовлетворено.
42. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии со следственным управлением СК России по
Ростовской области
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратилась К. в интересах своего супруга, признанного виновником дорожнотранспортного происшествия по вопросу непредоставления информации о
результатах проверки следственным отделом по Октябрьскому району г.
Ростова-на-Дону СУ СК России по Ростовской области по заявлению Кравченко
Н.С. о неправомерных действиях инспекторов ДПС ГИБДД УМВД России по г.
Ростову-на-Дону.
Для проведения проверки Уполномоченным направлен запрос в
следственное управление СК России по Ростовской области.
Из поступившего ответа, следует, что по зарегистрированному 12.08.2019 в
КРСП СО по Октябрьскому району обращению К. о неправомерных действиях
инспекторов ДПС ГИБДД УМВД России по г. Ростову-на-Дону организована
проверка в порядке, предусмотренном ст.ст.144-145 УПК РФ. По результатам
проведенной дополнительной проверки, следователем принято решение об
отказе в возбуждении уголовного дела, в связи с отсутствием в действиях
инспекторов ДПС ГИБДД УМВД России по г. Ростову-на-Дону признаков
составов преступлений, предусмотренных ст.ст.285, 286, 292, 293 УК РФ.
И.о.заместителя прокурора Октябрьского района г. Ростова-на-Дону
указанное процессуальное решение об отказе в возбуждении уголовного дела
17.07.2020 отменено, материал направлен на дополнительную проверку, которая
до настоящего времени не окончена.
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43. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Краснодарского края
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился
П. с жалобой на волокиту, допущенную при рассмотрении его жалобы на
действия сотрудников филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Краснодарскому
краю», которые незаконно задержали и доставили его в отдел полиции.
Для проведения проверки Уполномоченным направлен запрос в Прокуратуру
Краснодарского края.
Из поступившего ответа следует, что по сообщению П. о преступлении
неоднократно проводились проверки в порядке ст.ст. 144, 145 УК РФ, по
результатам которых выносились постановления об отказе в возбуждении
уголовного дела в связи с отсутствием в действиях сотрудников ФГКУ «УВО
ВНГ России по Краснодарскому краю» составов преступлений,
предусмотренных ч. 1 ст. 285, п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ.
Последнее решение об отказе в возбуждении уголовного дела отменено
прокуратурой района, материал направлен для организации дополнительной
проверки.
По факту волокиты и неоднократного принятия незаконных процессуальных
решений при разрешении сообщения П. о преступлении прокуратурой Западного
административного округа г. Краснодара в адрес руководителя следственного
органа внесено требование, которое рассмотрено и удовлетворено.
44. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Краснодарского края
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратилась А. с жалобой на ненадлежащее проведение доследственной
проверки, в связи с отказом в возбуждении уголовного дела по заявлению о
возможном мошенничестве.
По запросу Уполномоченного по поручению прокуратуры г. Севастополя
прокуратурой Балаклавского района г. Севастополя в процессе надзора за
органами дознания ОМВД России по Балаклавскому району изучены материалы
доследственной проверки на предмет законности принятого процессуального
решения об отказе в возбуждении уголовного дела. По результатам изучения
материалов принято решение об отмене данного постановления. Материалы
проверки направлены в вышеуказанный отдел полиции для организации
дополнительной проверки.
45. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Республики Крым
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратилась С. с жалобой на ненадлежащее проведение доследственной проверки
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в связи с отказом в возбуждении уголовного дела по заявлению о привлечении к
уголовной ответственности Л. по факту ДТП с причинением потерпевшим
тяжкого вреда здоровью.
По запросу Уполномоченного прокуратурой Республики Крым проведена
проверка доводов С., по результатам которой принятое СО МО МВД России
«Красноперекопский» процессуальное решение от 19 марта 2021 г. об отказе в
возбуждении уголовного дела в связи с его незаконностью отменено
прокуратурой республики 12 августа 2021 г. для проведения дополнительной
проверки.
В связи с выявленными нарушениями требований уголовно-процессуального
законодательства руководству МВД по Республике Крым внесено требование об
их устранении.
Кроме того, Красноперекопскому межрайонному прокурору указано на
необходимость активации надзора за результатами проведения этой проверки.
46. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Краснодарского края
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился
Б. с жалобами на бездействие ОМВД России по г. Геленджику при проведении
проверки по заявлению о противоправных действиях Ш.
Данные жалобы направлены в прокуратуру Краснодарского края для
рассмотрения по существу.
5 июля 2021 г. постановление СО ОМВД России по г. Геленджику от 30 июня
2021 г. об отказе в возбуждении уголовного дела отменено.
В связи с волокитой и иными нарушениями уголовно-процессуального
законодательства прокуратурой г. Геленджика 3 июля 2021 г. в адрес
руководителя указанного следственного органа внесено требование об их
устранении.
47. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с Прикубанским административным округом
г. Краснодара
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился
Т. с жалобой на бездействие правоохранительных органов по заявлению о
противоправных действиях С. и скоропостижной смерти Т. и по иным вопросам.
Обращение направлено в прокуратуру Прикубанского административного
округа г. Краснодара направлен запрос о результатах дополнительных проверок
и законности принятых по ним процессуальных решений.
Прокуратурой Прикубанского административного округа г. Краснодара 2
июня 2021 г. постановление УМВД России по г. Краснодару от 4 февраля 2021
г. об отказе в возбуждении уголовного дела по заявлению о подделке С. договора
безвозмездного пользования квартирой отменено.
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48. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Волгоградской области
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился
К. с жалобой на бездействие сотрудников ОП № 3 УМВД России по г.
Волжскому при проведении процессуальной проверки и расследовании
уголовного дела.
4 мая 2021 г. в прокуратуру Волгоградской области направлена жалоба для
рассмотрения по существу.
Прокуратурой г. Волжского 18 июня 2021 г. постановление ОП № 3 УМВД
России по г. Волжскому об отказе в возбуждении уголовного дела по заявлению
о противоправных действиях К. отменено.
49. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Краснодарского края
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило
обращение О. о несогласии с решением СО СУ СК России по Краснодарскому
краю об отказе в возбуждении уголовного дела.
22 июня 2021 г. данное обращение направлено в прокуратуру
Краснодарского края для разрешения по существу.
По результатам инициированной Уполномоченным по правам человека в
Российской Федерации проверки руководителем СО СУ СК России по
Краснодарскому краю постановление об отказе в возбуждении уголовного дела
отменено 2 июля 2021 г. Ход проверки поставлен на контроль.
50. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с первым заместителем прокурора
Краснодарского края
В жалобе заявителя В. приводились доводы о незаконности привлечения ее
сына к уголовной ответственности и применении в отношении него
недозволенных методов ведения следствия.
На письмо Уполномоченного первому заместителю прокурора
Краснодарского края поступил ответ, о том, что 16 сентября 2021 г. в Лабинском
межрайонном следственном отделе СУ СК России по Краснодарскому краю
зарегистрировано заявление сына заявителя о превышении должностных
полномочий сотрудниками ОМВД России по Лабинскому району, выразившихся
в незаконном уголовном преследовании.
По результатам проверки 16 октября 2021 г. следователем вынесено
постановление об отказе в возбуждении уголовного дела на основании пункта 2
части 1 статьи 24 УПК Российской Федерации в связи с отсутствием в действиях
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К. и С. состава преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 285 и частью 1
статьи 286 УК Российской Федерации.
21 октября 2021 г. надзирающим прокурором указанное процессуальное
решение отменено. Организована дополнительная проверка.
51. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с первым заместителем прокурора
Ростовской области
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился
У. с жалобой на незаконность вынесенного в отношении него приговора
Советского районного суда г. Ростова-на-Дону от 14.08.2018 и несогласие с
решением об отказе в возбуждении уголовного дела по факту фальсификации
доказательств по уголовному делу следователем.
Данное обращение направлено первому заместителю прокурора Ростовской
области.
Согласно информации, постановление об отказе в возбуждении уголовного
дела от 26.03.2021, вынесенное по результатам проверки по заявлению У. о
совершении служебного подлога при расследовании уголовного дела
следователем Советского МСО СУ СК России по Ростовской области, с учетом
новых доводов, приведенных в настоящем обращении, 13.10.2021 прокуратурой
Советского
района г. Ростова-на-Дону отменено для проведения
дополнительной проверки.
52. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Волгоградской области
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратилась Б. с жалобой на ненадлежащее расследование уголовного дела,
возбужденного по заявлению о преступлении и по иным вопросам.
По запросу Уполномоченного прокуратурой Волгоградской области
проведена проверка доводов заявителя, по результатам которой установлено, что
расследование указанного уголовного дела идет в соответствии с требованиями
УПК РФ.
Вместе с тем, учитывая, что в обращении заявителя содержатся новые
доводы, которые не были предметом рассмотрения заявления Б., постановление
ОП-8 УМВД России по г. Волгограду от 23 ноября 2020 года об отказе в
возбуждении уголовного дела прокуратурой Красноармейского района
г. Волгограда признано незаконным и отменено 31 августа 2021 года.
53. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Волгоградской области
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К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило
обращение Б. о несогласии с решением об отказе в возбуждении уголовного дела
ОМВД России по Неклиновскому району.
17 сентября 2021 года данное обращение направлено в прокуратуру
Неклиновского района для разрешения, по существу.
По результатам инициированной Уполномоченным по правам человека в
Российской Федерации проверки, следователем СО ОМВД России по
Неклиновскому району вынесено постановление о возбуждении уголовного дела
по признакам состава преступления предусмотренного частью 2 статьи 167 УК
РФ. Также назначена пожарно-техническая экспертиза.
54. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой г. Керчи
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило
обращение С. с жалобой на ненадлежащее проведение доследственных проверок
в связи с отказом в возбуждении уголовного дела по заявлениям о преступлении.
По запросу Уполномоченного из прокуратуры г. Керчи поступил ответ,
согласно которому доводы заявителя о бездействии должностных лиц
Управления МВД России по г. Керчи при проведении процессуальных проверок
по заявлениям о преступлении являются обоснованными, подлежащими
удовлетворению.
В связи с чем, прокуратурой г. Керчи приняты меры реагирования:
постановления ОПДН ОУУП и ПНД Управления МВД России по г. Керчи об
отказе в возбуждении уголовного дела отменены прокуратурой г. Керчи как
незаконные и необоснованные.
55. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой г. Краснодара
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации от К.
поступило обращение в защиту прав Л. о несогласии с решением СО по
Западному округу г. Краснодар СУ СК России по Краснодарскому краю об
отказе в возбуждении уголовного дела.
27 июля 2021 г. данное обращение направлено в прокуратуру г. Краснодара
для разрешения по существу.
По результатам инициированной Уполномоченным по правам человека в
Российской Федерации проверки прокуратуру Западного административного
округа г. Краснодара постановление об отказе в возбуждении уголовного дела
отменено 27 августа 2021 г., материал возвращен для дополнительной проверки.
56. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Краснодарского края
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К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило
обращение Р. о ненадлежащем оказании медицинской помощи, несогласии с
результатами предварительного расследования.
13 сентября 2021 года данное обращение направлено прокуратуру
Краснодарского края для разрешения, по существу.
По результатам инициированной Уполномоченным по правам человека в
Российской Федерации проверки, ранее принятое решение об отказе в
возбуждении уголовного дела отменено.
В связи с нарушениями уголовно-процессуального законодательства,
прокуратурой принимались меры реагирования. Начальнику ОМВД России по
Новокубанскому району внесено требование об их устранении, которое
рассмотрено и удовлетворено.
57. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Краснодарского края
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратилась Ч. с жалобой на бездействие сотрудников отдела полиции
Хостинского района УВД по г. Сочи ГУ МВД России по Краснодарскому краю
при проведении проверки по заявлению о мошеннических действиях М. и по
другим вопросам.
15 июня 2021 г. в прокуратуру Краснодарского края направлена данная
жалоба для рассмотрения по существу.
Прокуратурой Хостинского района города Сочи 19 июля 2021 г.
постановление УВД России по г. Сочи от 14 сентября 2021 г. об отказе в
возбуждении уголовного дела отменено.
58. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Краснодарского края
В жалобе заявителя В. приводились доводы о незаконности привлечения
сына к уголовной ответственности и применении в отношении него
недозволенных методов ведения следствия.
На письмо Уполномоченного первому заместителю прокурора
Краснодарского края поступил ответ о том, что 16 сентября 2021 г. в Лабинском
межрайонном следственном отделе СУ СК России по Краснодарскому краю
зарегистрировано заявление сына заявительницы о превышении должностных
полномочий сотрудниками ОМВД России по Лабинскому району, выразившихся
в незаконном уголовном преследовании.
По результатам проверки 16 октября 2021 г. следователем вынесено
постановление об отказе в возбуждении уголовного дела на основании пункта 2
части 1 статьи 24 УПК Российской Федерации в связи с отсутствием в действиях
К. и С. состава преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 285 и частью 1
статьи 286 УК Российской Федерации.
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21 октября 2021 г. надзирающим прокурором указанное процессуальное
решение отменено. Организована дополнительная проверка.
59. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Адлеровского района г. Сочи
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило
обращение В. о несогласии с решением УУП ОУУП и ПДН ОП (Адлеровский
район) УВД по г. Сочи об отказе в возбуждении уголовного дела о причинении
заявителю телесных повреждений.
23 сентября 2021 г. данное обращение направлено в прокуратуру
Адлеровского района г. Сочи для разрешения по существу.
По результатам инициированной Уполномоченным по правам человека в
Российской Федерации проверки прокуратуру Адлеровского района г. Сочи
Краснодарского края решение об отказе в возбуждении уголовного дела
признано незаконным и отменено 25 октября 2021 г.
В связи с допущенными нарушениями, начальнику ОП (Адлеровский район)
УВД по г. Сочи внесено требование.
60. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Краснодарского края
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило
обращение в интересах П. об отказе в возбуждении уголовного дела по факту
мошеннических действий А.
15 октября 2021 г. обращение направлено в прокуратуру Краснодарского
края для рассмотрения по существу.
16 ноября 2021 г. Туапсинской межрайонной прокуратурой постановление об
отказе в возбуждении уголовного дела отменено, материал возвращен в ОМВД
России по Туапсинскому району для проведения дополнительной проверки.
Должностными лицами ОМВД России по Туапсинскому району допущена
волокита и систематическое неисполнение требований прокурора по материалу
процессуальной проверки, что не соответствует требованиям статей 6.1, 41 УПК
Российской Федерации, в связи с чем, 16 ноября 2021 г. в адрес начальника
вышеуказанного ОМВД внесено требование, которое находится на
рассмотрении.
61. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Краснодарского края
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило
обращение А. с жалобой на отказ прокуратуры Балаклавского района г.
Севастополя в удовлетворении жалобы о ненадлежащем проведении
доследственной проверки заявления о преступлении.
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По запросу Уполномоченного из прокуратуры Балаклавского района
г. Севастополя поступил ответ, согласно которому прокуратурой в процессе
надзора за деятельностью органа дознания ОМВД России Балаклавского района
проверены материалы КУСП №1511 на предмет законности решения об отказе в
возбуждении уголовного дела. По результатам этой проверки принято решение
об отменен постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. Материалы
направлены для организации дополнительной проверки.
62. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Краснодарского края
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступила
коллективная жалоба на бездействие сотрудников ОМВД России по Крымскому
району при проведении процессуальной проверки по материалам КУСП от 19
сентября 2019 года.
По запросу Уполномоченного прокуратурой Краснодарского края доводы
заявителей признаны обоснованными, в связи с чем решение об отказе в
возбуждении уголовного дела отменено, проверка была возобновлена с
указанием органу дознания о проведении конкретных проверочных действий, в
том числе перечисленных в жалобе заявителей.
По факту установления нарушений закона в адрес начальника органа
дознания неоднократно вносились требования об их устранении, которые
рассмотрены и удовлетворены.
63. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Республики Крым
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило
обращение М. о несогласии с отказом в возбуждении уголовного дела по факту
неправомерных действий должностных лиц ГУП РК «Информ-Ресурсы»,
выразившихся в необеспечении сохранности имущества заявителя.
16 июля 2021 г. обращение направлено в прокуратуру Республики Крым для
рассмотрения по существу.
11 августа 2021 г. Красноперекопской межрайонной прокуратурой в связи с
неполнотой проверки 11 августа 2021 г. постановление об отказе в возбуждении
уголовного дела отменено, материал возвращен в СО по г. Красноперекопск ГСУ
СК России по Республике Крым и г. Севастополю для проведения
дополнительной проверки.
64. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Краснодарского края
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило
обращение Председателя МРОО «Комитет против пыток», члена Совета при
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Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и
правам человека К. в защиту прав С. на неоднократные решения сотрудников
СУ СК России по Краснодарскому краю об отказе в возбуждении уголовного
дела по заявлению последнего о противоправных действиях сотрудников отдела
полиции ОУР ОМВД России по Выселковскому району и УУР ГУ МВД России
по Краснодарскому краю при его задержании.
26.10.2020 в прокуратуру Краснодарского края направлен запрос о
предоставлении информации о результатах проверки.
По результатам инициированной Уполномоченным по правам человека в
Российской Федерации проверки руководителем СУ СК России по
Краснодарскому краю 12.11.2021 отменено постановление СО по
Выселковскому району СУ СК России по Краснодарскому краю об отказе в
возбуждении уголовного дела от 15.10.2021, материал направлен для
дополнительной проверки.
В адрес руководителя следственного органа 23.11.2021 прокуратурой края
внесено требование об устранении нарушений федерального законодательства.
65. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Краснодарского края
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратилась С. с жалобой на бездействие сотрудников ОМВД России по
Динскому району по заявлениям о противоправных действиях С.
19 октября 2021 г. в прокуратуру Краснодарского края направлена данная
жалоба для рассмотрения по существу.
Надзирающим прокурором постановление УМВД Росси по г. Краснодару об
отказе в возбуждении уголовного дела отменено.
В связи с нарушениями уголовно-процессуального законодательства,
допущенными в ходе проверки сообщения о преступлении, прокуратурой
Прикубанского административного округа г. Краснодара в адрес начальника
УМВД Росси по г. Краснодару 22 ноября 2021 г. внесено представление об их
устранении.
6.4. Право на государственную и судебную защиту прав и свобод
(дознание и предварительное следствие)
1. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с Генеральной прокуратурой Российской
Федерации
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратился Б. с жалобой на бездействие сотрудников полиции СУ УМВД России
по г. Краснодару в отношении заявления А. о совершенном преступлении.
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По запросу Уполномоченного Генеральной прокуратурой Российской
Федерации дано указание прокуратуре Краснодарского края о проведении
проверки доводов заявителя.
Согласно ответу прокуратуры Краснодарского края в ходе проведенной
проверки доводы заявителя нашли своё подтверждение.
В связи с выявленными нарушениями уголовно-процессуального
законодательства, допущенными в ходе доследственной проверки,
надзирающим прокурором приняты меры реагирования по их устранению.
Виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
2. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с СУ СК России по Краснодарскому краю
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратился Б. с жалобой на ненадлежащее расследование уголовного дела по
факту причинения сотрудниками правоохранительных органов ему телесных
повреждений.
Данная жалоба была принята к рассмотрению. При рассмотрении данной
жалобы истребованы и изучены материалы прекращенного уголовного дела.
20 ноября 2020 г. руководителю СУ СК России по Краснодарскому краю
направлено заключение по результатам изучения материалов уголовного дела по
факту причинения Б. телесных повреждений сотрудниками правоохранительных
органов, прекращенного производством следственным отделом по г. Туапсе СУ
СК России по Краснодарскому краю.
17 декабря 2020 г. постановление о прекращении уголовного дела отменено.
Предварительное следствие возобновлено, уголовное дело направлено
руководителю следованного отдела по г. Туапсе для организации
дополнительного расследования и выполнения указаний аппарата следственного
управления.
3. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Волгоградской области
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился
Б. с жалобой на бездействие СУ УМВД России по г. Волгограду по уголовному
делу, возбужденному 9 февраля 2017 г. по признакам преступления,
предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК Российской Федерации, и по иным вопросам.
1 декабря 2020 г. в прокуратуру Волгоградской области направлены жалобы
для разрешения по существу.
Руководителем СЧ СУ УМВД России по г. Волгограду 23 декабря 2020 г.
постановление от 17 декабря 2020 г. о приостановлении расследования отменено.
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4. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Краснодарского края
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило
обращение Б. о ненадлежащем расследовании ОД ОМВД России по Успенскому
району уголовного дела.
1 декабря 2020 г. данное обращение в прокуратуру Краснодарского края для
разрешения по существу.
По результатам инициированной Уполномоченным по правам человека в
Российской Федерации проверки прокуратурой Успенского района
постановление дознавателя ОД ОМВД России по Успенскому району о
приостановлении производства предварительного расследования по указанного
уголовному делу отменено, уголовное дело направлено для дополнительного
расследования.
В связи с нарушениями уголовно-процессуального законодательства,
прокурором приняты меры реагирования, дознаватель отстранен от
производства дознания и привлечен к дисциплинарной ответственности.
5. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Краснодарского края
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило
обращение В. о ненадлежащем расследовании СО по Туапсинскому району СУ
СК России по Краснодарскому краю уголовного дела.
1 декабря 2020 г. данное обращение направлено в прокуратуру
Краснодарского края для разрешения по существу.
По результатам инициированной Уполномоченным по правам человека в
Российской Федерации проверки прокуратурой Краснодарского края в связи с
выявленными
нарушениями
уголовно-процессуального
закона
при
расследовании указанного уголовного дела приняты меры реагирования,
которые рассмотрены и удовлетворены.
6. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Волгоградской области
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило
обращение П. с жалобой на ненадлежащее расследование уголовного дела,
возбужденного 26 декабря 2018 г. по признакам преступления,
предусмотренного частью 3 статьи 159 УК Российской Федерации.
Жалоба направлена прокуратуру Волгоградской области для рассмотрения
по существу.
Процессуальное
решение
о
приостановлении
предварительного
расследования руководством ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области
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признано незаконным и отменено в порядке ведомственного контроля,
уголовное дело следователем принято к производству.
По фактам выявленных нарушения статьи 6.1 УПК Российской Федерации
прокуратурой указанного района начальнику СО № 3 СУ УМВД России по
г. Волгограду внесено требование с постановкой вопроса о привлечении
виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности.
7. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Республики Крым
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратился А. с жалобой на привлечение к уголовной ответственности,
нарушения уголовно-процессуального закона при расследовании уголовного
дела.
7 декабря 2020 г. указанное обращение направлено в прокуратуру
Республики Крым для рассмотрения по существу.
Согласно информации, поступившей из прокуратуры Симферопольского
района Республики Крым, по факту нарушения следователем требований ст. 6.1
УПК Российской Федерации о разумном сроке уголовного судопроизводства и
невыполнения всех необходимых следственных действий прокуратурой района
19 января 2021 г. в адрес начальника СО ОМВД России по Симферопольскому
району внесено требование об устранении нарушений, которое удовлетворено.
8. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Краснодарского края
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступила
коллективная жалоба граждан О., К., О. и Б. на ненадлежащее расследование СО
ОМВД России по Белореченскому району Краснодарского края уголовных дел в
отношении сотрудников ООО «Партнеры» и ООО «Партнеры-3» и по другим
вопросам.
Уполномоченным в прокуратуру Краснодарского края направлена жалоба
для рассмотрения по существу.
Прокуратурой края изучены розыскные дела в отношении Ш., находящегося
в розыске с 23 марта 2010 г., установлены нарушения законодательства об
оперативно-розыскной деятельности, в связи с чем надзирающим прокурором
начальнику отдела полиции ОМВД России по Белореченскому району внесено
требование.
9. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Краснодарского края
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступила
жалоба Т. на ненадлежащее расследование уголовного дела, возбужденного по
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признакам преступления, предусмотренного пунктом «г» части 3 статьи 158 УК
Российской Федерации, по факту хищения денежных средств неустановленным
лицом с банковского счета заявителя.
Жалоба направлена прокуратуру Краснодарского края для рассмотрения по
существу.
По
факту
выявленных
нарушений
уголовно-процессуального
законодательства, в том числе нарушения разумных сроков досудебного
производства, по уголовному делу надзирающим прокурором начальнику СО
ОМВД России по Гулькевичскому району 10 февраля 2021 г. внесено
требование.
10. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Краснодарского края
Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступила
жалоба Т. на бездействие должностных лиц правоохранительных органов
г.Краснодара, выразившееся в непринятии мер по своевременному уведомлению
о результатах рассмотрения заявления о противоправных действиях
председателя правления НСТ «Экспресс» Е., выразившихся в ограничении
электроснабжения потребителей на территории товарищества, присвоении
денежных средств.
Для проверки изложенных Т.
доводов в органы прокуратуры
Краснодарского края было направлено обращение. По результатам проверки,
проведенной аппаратом прокуратуры Краснодарского края, установлено, что по
заявлению Т. сотрудниками полиции допущены факты волокиты при
проведении проверок, а также не приняты меры к вынесению окончательного
процессуального решения.
В этой связи начальнику УМВД России по г. Краснодару внесено
представление. По результатам инициирования Уполномоченным по правам
человека в Российской Федерации проверочных мероприятий приняты
конкретные меры по восстановлению прав гражданина, в частности по
результатам рассмотрения внесенного представления принято решение о
привлечении участкового уполномоченного полиции отдела полиции
(Прикубанский округ) МВД по г.Краснодару к дисциплинарной ответственности
в виде объявления выговора публично в устной форме. Более того, по заявлению
Т. были проведены дополнительные процессуальные проверки, по окончании
которых принято процессуальное решение.
11. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой г. Симферополь
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратилась К. с жалобой на бездействие сотрудников УГИБДД МВД по
Республике Крым по факту ДТП.
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Из жалобы следует, что 25.10.2020 К. сбила машина белого цвета на
перекрестке пркт. Победы и ул. Кубанской г. Симферополь. Заявительницу
госпитализировали
в
травматологическое
отделение
ГБУЗ
РК
«Симферопольская клиническая больница скорой медицинской помощи № 6» с
множественными переломами и травмами. В больнице заявительница
находилась в тяжелом состоянии и была выписана в лежачем состоянии
14.12.2020, после чего проходила лечение в Республиканском реабилитационном
центре в п. Вахруши, Кировской области.
По истечению четырех месяцев с момента ДТП заявительницу не
опрашивали должностные лица органов внутренних дел по факту ДТП.
Для проведения проверки Уполномоченным направлен запрос в прокуратуру
г. Симферополь.
Из поступившего ответа прокуратуры г. Симферополь
следует, что
изучением материалов установлено, что сотрудниками ГИБДД допущены
отдельные процессуальные нарушения, а также несвоевременно выполнены
проверочные действия, в связи с чем прокуратурой города 19.03.2021 внесено
представление начальнику Управления МВД России по г. Симферополю о
принятии мер по устранению нарушений закона, а также причин и условий им
способствующих, в том числе поставлен вопрос о дисциплинарной
ответственности сотрудников ГИБДД.
12. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с заместителем прокурора Краснодарского
края
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
поступило обращение председателя МРОО «Комитет против пыток» К. в защиту
прав Г. в связи с ненадлежащим расследованием уголовного дела СУ СК России
по Краснодарскому краю.
Заместителю прокурора Краснодарского края направлен соответствующий
запрос.
Постановление следователя о приостановлении предварительного следствия
отменено, материалы уголовного дела возвращены для дополнительного
расследования. Прокурором Карасунского округа г. Краснодара указано
руководителю следственного округа на нарушение требований статьи 6.1 УПК
Российской Федерации. Прокуратурой края внесено требование об устранении
выявленных нарушений при расследовании уголовного дела.
13. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Ростовской области
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило
обращение Ш. о ненадлежащем расследовании уголовного дела.
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26 декабря 2020 года данное обращение направлено в прокуратуру
Ростовской 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. Уголовное дело
направлено руководителю следственного органа.
14. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Ростовской области
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратилась М. с жалобой на необоснованное привлечение её к уголовной
ответственности и содержание под стражей, нарушение разумных сроков
уголовного судопроизводства.
21 января 2021 г. указанное обращение направлено в прокуратуру Ростовской
области.
Согласно информации, поступившей из Каменской городской прокуратуры
Ростовской области в связи с выявленными нарушениями требований ст. 61 УПК
Российской Федерации о разумном сроке уголовного судопроизводства при
расследовании уголовного дела в отношении М. прокуратурой города 16 марта
2021 г. в адрес начальника СО МО МВД России «Каменский» внесено
требование об устранении нарушений, которое удовлетворено.
15. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Ростовской области
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратился Ж. с жалобой на волокиту и надлежащее расследование уголовного
дела, возбужденному по заявлению о преступлении.
По запросу Уполномоченного из прокуратуры г. Сочи поступил ответ,
согласно которого по факту длительного непринятия окончательного
процессуального решения в адрес начальника ГСУ ГУ МВД России по
Краснодарскому краю 10 марта внесено представление об устранении
нарушений федерального законодательства.
Ход и результат расследования уголовного дела находятся на контроле
прокуратуры г. Сочи.
16. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Ростовской области
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступила
жалоба С. на ненадлежащее расследование Семикаракорским МСО СУ СК
России по Ростовской области уголовного дела.
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12 февраля 2021 г. данная жалоба направлена в прокуратуру Ростовской
области для разрешения по существу.
По результатам инициированной Уполномоченным по правам человека в
Российской Федерации проверки 16 марта 2021 г. прокурором Усть-Донецкого
района Ростовской области утверждено обвинительное заключение по части 1
статьи 286 УК Российской Федерации в отношении судебного-приставаисполнителя УФССП России по Ростовской области, уголовное дело направлено
в суд для рассмотрения по существу.
В связи с нарушениями уголовно-процессуального законодательства,
прокуратурой Усть-Донецкого района в следственный орган внесены акты
реагирования, которые рассмотрены и удовлетворены.
17. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокурором Краснодарского края
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратилась Г. в защиту прав сына, несовершеннолетнего (16 лет) сына о
несогласии с привлечением его к уголовной ответственности.
Данная жалоба направлена для проверки доводов заявителя заместителю
прокурора Краснодарского края.
Согласно ответу, в связи с выявленными при расследовании данного
уголовного дела нарушениями уголовно-процессуального законодательства
прокуратурой г. Новороссийска Краснодарского края начальнику УМВД России
по г. Новороссийску внесено представление.
18. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с Кавказской транспортной прокуратурой
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратился Д. о незаконности постановления о возбуждении уголовного дела, его
необоснованном уголовном преследовании и иным вопросам.
Данная жалоба направлена для проверки доводов заявителя в Кавказскую
транспортную прокуратуру.
Согласно ответа, поступившего от первого заместителя Южной
транспортной прокуратуры К., в ходе рассмотрения жалобы установлено, что
меры прокурорского реагирования, направленные на устранение нарушений
уголовно-процессуального законодательства, в том числе разумного срока
уголовного судопроизводства, допущенных при расследовании уголовного дела,
приняты Кавказской транспортной прокуратурой только при истребовании
материалов уголовного дела в аппарат Южной транспортной прокуратуры.
Кавказской транспортной прокуратурой начальнику ЛО МВД России на
ст. Кавказская внесены 12 апреля 2021 г. требование и 26 апреля 2021 г.
представление об устранении нарушений закона. В связи с допущенными
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нарушениями Кавказский транспортный прокурор привлечен к мерам
материального воздействия.
19. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Краснодарского края
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился
адвоката Д. в интересах К. с жалобой на бездействие сотрудников УМВД России
по г. Краснодару при проведении проверки по заявлению о противоправных
действиях А.
Данные жалобы 12 февраля 2021 г. направлены для разрешения по существу
в прокуратуру Краснодарского края.
По результатам дополнительной проверки 30 марта 2021 г. следователем
ОРП на ОТ ОП (Прикубанский округ) СУ УМВД России по г. Краснодару
возбуждено уголовное дело по части 3 ст. 159 УК Российской Федерации.
20. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Краснодарского края
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился
С. с просьбой об оказании содействия в привлечении к ответственности
сотрудников автосалона «Автодар», в связи с обманом покупателей
автотранспортных средств.
По запросу Уполномоченного прокуратурой Краснодарского края приняты
меры по организации проверки сведений о возможном преступлении.
Согласно ответу ГУ МВД России по Краснодарскому краю обращение С.
зарегистрировано 15 июня 2021 года в книге учета заявлений и сообщений о
преступлениях.
21. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Краснодарского края
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратились Г., А., А., А. с жалобой на неправомерные действия А.
16 апреля 2021 г. обращение направлено в прокуратуру Краснодарского края
для разрешения по существу.
11 мая 2021 г. уголовное дело по обвинению А. в совершении преступления,
предусмотренного частью третьей статьи 158 УК Российской Федерации
направлено в Центральный суд г. Сочи для рассмотрения по существу.
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22. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Ростовской области
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился
П. с жалобой на бездействие сотрудников правоохранительных органов
Целинского района Ростовской области в отношении заявления о
противоправных действиях сотрудников Администрации Целинского района по
вопросу фальсификации документов, подтверждающих право собственности на
земельный участок.
По запросу Уполномоченного из прокуратуры Ростовской области поступил
ответ, согласно которому по обращению заявителя приняты необходимые меры
прокурорского реагирования, а именно: по факту неправомерных действий
бывшего главы администрации Новоцелинского сельского поселения Е.
территориальным отделом СУ СК России по Ростовской области 23 июля 2021
года организована процессуальная проверка.
23. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Краснодарского края
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился
У. с жалобой на ненадлежащее рассмотрение заявлений о возбуждении
уголовного дела в отношении следователя.
Уполномоченным указанное обращение направлено в прокуратуру
Краснодарского края для рассмотрения по существу.
Согласно информации, поступившей из прокуратуры Краснодарского края,
по результатам процессуальной проверки, проведённой в следственном отделе
по Прикубанскому округу г. Краснодара СУ СК России по Краснодарскому
краю, 9 августа 2021 г. отказано в возбуждении уголовного дела в отношении
Меняйловой Я.Е, в связи с отсутствием в её деянии составов преступлений,
предусмотренных ч. 1 ст. 285, ч. 1 ст. 286 и ч. 2 ст. 303 УК Российской
Федерации. Указанное решение отменено 10 августа 2021 г. прокуратурой
Прикубанского округа, организовано проведение дополнительной проверки. По
факту нарушений уголовно-процессуального закона надзирающим прокурором
и прокуратурой края в адрес руководителя территориального следственного
отдела и и.о. руководителя СУ СК России по Краснодарскому краю внесены
требования, которые удовлетворены.
В связи с ненадлежащим надзором должностные лица прокуратуры округа
ранее привлечены к дисциплинарной ответственности.
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24. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Волгоградской области
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратилась Д. с жалобой на бездействие сотрудников ОМВД России по
Городищенскому району по сообщению о нарушении общественного порядка.
26 июня 2021 г. в прокуратуру Волгоградской области направлена жалоба
для рассмотрения по существу.
Прокуратурой Городищенского района 30 июля 2021 г. начальнику ОМВД
России по Городищенскому району внесено представление.
25. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Республики Крым
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился
Н. в интересах Ю. с жалобами на бездействие сотрудников ОП № 2 «Киевский»
УМВД России по г. Симферополю при поведении проверки по заявлению о
преступлении и по другим вопросам.
Данные жалобы 15 июня 2021 г. направлены в прокуратуру Республики
Крым для рассмотрения по существу.
Прокурором Киевского района г. Симферополя от 5 июня 2021 г.
постановление ОП № 2 Киевский УМВД России по г. Симферополю о передаче
материалов по подследственности отменено.
Крое того, 6 июня руководителю органа дознания внесено требование об
устранении нарушений законодательства, в котором поставлен вопрос о
привлечении виновных должностных лиц к ответственности, а также о даче
оценки действиям И. по ст. 159 УК РФ.
26. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Волгоградской области
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратился Ш. с жалобой на незаконное привлечение к уголовной
ответственности
нарушения
уголовно-процессуального
закона
при
расследовании уголовного дела в отношении него и просьбой в содействии о
прекращении уголовного преследования.
Данная жалоба направлена для проверки доводов в прокуратуру
Волгоградской области.
Согласно информации, поступившей из прокуратуры Волгоградской
области,29.09.2021 по результатам расследования уголовное дело прекращено в
связи с отсутствием состава преступления, за Ш. признано право на
реабилитацию.
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Прокуратурой Алексеевского района Волгоградской области в адрес
начальника территориального органа полиции внесено обобщенное
представление 13.10.2021.
27. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Республики Крым
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратился Н. с жалобой в защиту прав Ю., уголовное дело в отношении которой
расследуется более 3-х лет.
Данная жалоба направлена для проверки доводов в прокуратуру
Республики Крым.
Согласно информации, поступившей из прокуратуры Республики Крым, в
ходе расследования уголовного дела допущены нарушения, т.е. волокита, в связи
с чем прокуратурой республики 09.11.2021 руководителю следственного органа
внесено требование об устранении нарушений разумного срока уголовного
судопроизводства.
28. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Ростовской области
В жалобе Т. приводит доводы о нарушении процессуальных прав в ходе
предварительного следствия по уголовному делу и незаконных, по его мнению,
действиях сотрудников УМВД России по г. Шахты.
Данная жалоба направлена в прокуратуру Ростовской области.
Согласно информации, поступившей из прокуратуры г. Шахты Ростовской
области, доводы о допущенных нарушениях нашли свое подтверждение, в связи
с чем 01.10.2021 начальнику СУ УМВД России по г. Шахты внесено требование
об устранении нарушений уголовно-процессуального закона.
29. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Астраханской области
В жалобе У. приводит доводы о необоснованности привлечения ее мужа к
уголовной ответственности, нарушении процессуальных прав в ходе
предварительного следствия по уголовному делу и непринятии процессуального
решения по заявлению У. о противоправных действиях Г.
Данная жалоба направлена в прокуратуру Астраханской области.
Согласно информации, поступившей из прокуратуры Астраханской области,
доводы заявительницы о длительном непринятии процессуального решения по
заявлению У. о противоправных действиях Г. явились обоснованными. По
указанному заявлению Икрянским МСО СУ СК России по Астраханской области
15.03.2021 г. организована проверка в порядке ст.ст. 144-145 УПК РФ, которая
до настоящего времени не завершена. В связи с выявленными нарушениями
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срока уголовного судопроизводства прокуратурой Лиманского района
Астраханской области руководителю следственного органа 01.10.2021 г. внесено
требование об устранении нарушений уголовно-процессуального закона и
принятии окончательного процессуального решения по результатам проверки.
30. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с Генеральной прокуратурой Российской
Федерации
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило
обращение Депутат ГД ФС Российской Федерации Б. в защиту прав Г., Л., Ч. и
Б. о неправомерных действиях сотрудников полиции ОМВД России по г. Алуште
Республики Крым.
19.10.2021 данная жалоба направлена в Генеральную прокуратуру
Российской Федерации для разрешения по существу.
По результатам инициированной Уполномоченным по правам человека в
Российской Федерации проверки Генеральной прокуратурой Российской
Федерации дано поручение прокуратуре Республики Крым.
Прокуратурой г. Алушты 07.10.2021 начальнику ОМВД России по г. Алуште
внесено представление, по результатам рассмотрения которого 7 сотрудников
полиции, проводившие задержание указанных лиц, привлечены к
дисциплинарной ответственности.
СО по г. Алушта ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. Севастополю
организованы процессуальные проверки по заявлениям Г., Л., Ч. и Б. о
неправомерных действиях сотрудников полиции.
31. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Ростовской области
Обращение А. о бездействии правоохранительных органов при
расследовании уголовного дела, возбужденного по факту причинения заявителю
телесных повреждений.
Обращение направлено в прокуратуру Ростовской области для рассмотрения
по существу.
Прокуратурой г. Шахты Ростовской области при осуществлении надзорной
деятельности за расследованием уголовного дела по вышеуказанному факту
выявлены нарушения, связанные с волокитой и иными нарушениями уголовнопроцессуального законодательства. В связи с этим, 19 июля и 17 августа 2021 г.
начальнику ОП № 2 УМВД России по г. Шахты Ростовской области внесено
требования, которые рассмотрены и удовлетворены.
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32. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Краснодарского края
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился
потерпевший Я. с жалобой на ненадлежащее расследование СЧ СУ УМВД
России по г. Краснодару уголовного дела и постановление руководителя данного
следственного органа от 17 сентября 2021 г. об отмене постановления о
признании его потерпевшим.
В прокуратуру Краснодарского края направлена данная жалоба для
рассмотрения по существу.
Прокуратурой г. Краснодара 8 октября 2021 г. с утвержденным
обвинительным заключением уголовное дело направлено в Прикубанский
районный суд г. Краснодара для рассмотрения по существу.
33. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Краснодарского края
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился
Б. с жалобой на бездействие сотрудников ОМВД России по Крымскому району
Краснодарского края в отношении заявления о преступлении.
По запросу Уполномоченного прокуратурой Краснодарского края проведена
проверка доводов заявителя, в ходе которой они нашли своё подтверждение. По
материалу организована дополнительная проверка.
В связи с нарушениями, выявленными в ходе рассмотрения жалобы
заявителя, надзирающим прокурором 15 ноября 2021 года в адрес начальника
указанного следственного органа внесено представление об их устранении.
34. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Краснодарского края
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился
Г. с жалобой на волокиту и ненадлежащее расследование уголовного дела
сотрудниками СУ УВД по г. Сочи ГУ МВД России по Красноярскому краю.
По запросу Уполномоченного из прокуратуры Краснодарского края
поступил ответ, согласно которому указанное уголовное дело 29 сентября
поступило в прокуратуру г. Сочи, которой принято решение об утверждении
обвинительного заключения и направления его в Адлерский районный суд для
дальнейшего рассмотрения по существу.
Кроме того, доводы заявителей о волоките нашли своё подтверждение, в
связи с чем прокуратурой г. Сочи неоднократно вносились требования об
устранении нарушений закона, которые рассмотрены и удовлетворены,
следователь привлечен к дисциплинарной ответственности.
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35. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Краснодарского края
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился
К. в защиту К. с жалобой на ненадлежащее проведение доследственной проверки
заявления о преступлении в связи с отказом в возбуждении уголовного дела.
По запросам Уполномоченного прокуратурой Краснодарского края
проведена проверка доводов заявителя, в ходе которой постановление
Лабинского МСО СУ СК России по Краснодарскому краю от 5 августа 2021 года
об отказе в возбуждении уголовного дела отменено 18 августа 2021 года.
По факту допущенной волокиты и длительного непринятия законного
процессуального решения прокуратурой Курганинского района 1 сентября 2021
года внесено требование руководителю указанного следственного отдела об их
устранении, которое рассмотрено и удовлетворено в полном объеме.
36. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Ростовской области
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило
обращение Р. о бездействии сотрудников правоохранительных органов г.
Ростова-на-Дону
20.09.2021 данная жалоба направлена в прокуратуру Ростовской области для
разрешения по существу.
По результатам инициированной Уполномоченным по правам человека в
Российской Федерации СО по Первомайскому району г. Ростова-на-Дону СУ СК
России по Ростовской области 04.10.2021 возбуждено уголовное дело по
признакам преступления, предусмотренного частью четвертой статьи 111 УК
РФ.
37. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Центрального района г. Сочи
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило
обращение С. с жалобой на ненадлежащее расследование сотрудниками МВД
России СУ УВД по Центральному району г. Сочи уголовного дела.
По запросу Уполномоченного из прокуратуры Центрального района г. Сочи
поступил ответ, согласно которому в ходе прокурорской проверки доводы
заявителя нашли своё подтверждение, в связи с чем, 04 октября 2021 года
постановление о приостановлении предварительного следствия отменено.
По факту установленных нарушений закона в адрес начальника указанного
следственного органа внесено представление об устранении, с предложением о
привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности, которое
рассмотрено и удовлетворено.
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6.5. Право на государственную и судебную защиту прав и свобод
(право на доступ к правосудию)
1. Пример восстановления права на судебную защиту (на доступ к
правосудию) во взаимодействии с Верховным Судом Республики Крым
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратился С. с жалобой на нарушение права на судебную защиту и доступ к
правосудию, выразившееся (как указал) в не направлении ему Центральным
районным судом г. Симферополя копии апелляционного определения Судебной
коллегии по гражданским делам Верховного Суда Республики Крым от 6 июля
2019 года по гражданскому делу.
Обращение С. было направлено в Верховный Суд Республики Крым.
По информации председателя Верховного Суда Республики Крым копии
судебных постановлений судов первой и апелляционной инстанций по данному
гражданскому делу направлены заявителю 09 апреля 2021 года.
Вместе с тем, в связи с обращением рабочего аппарата Уполномоченного по
правам человека в защиту прав С., заявителю направлены копии судебных
документов, поступивших из Верховного Суда Республики Крым.
2. Пример восстановления права на судебную защиту (на доступ к
правосудию) во взаимодействии со Вторым кассационным судом общей
юрисдикции
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратился С. с жалобой на нарушение права на судебную защиту и доступ к
правосудию, выразившееся в неполучении копии кассационного определения
судебной коллегии по административным делам Второго кассационного суда
общей юрисдикции от 14 апреля 2021 года.
Во Второй кассационный суд общей юрисдикции было направлено
обращение с просьбой предоставить Уполномоченному по правам человека в
Российской
Федерации
надлежащим
образом
заверенную
копию
вышеназванного судебного акта.
Судья Второго кассационного суда общей юрисдикции направила в адрес
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации надлежащим
образом заверенную копию кассационного определения от 14 апреля 2021 года
по жалобе С. Вышеуказанный судебный акт направлен заявителю.
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6.6.
Конституционные
гарантии
правосудия
справедливое судебное разбирательство)

(право

на

1.
Пример восстановления права на справедливое судебное
разбирательство во взаимодействии с прокуратурой Краснодарского края
В жалобе заявителя В. приводились доводы о незаконности привлечения его
к уголовной ответственности, а также непринятии правоохранительными
органами надлежащих мер реагирования в связи с совершением Б. и С.
противоправных действий, связанных с незаконным поиском и (или) изъятием
археологических предметов из мест залегания.
На письмо Уполномоченного в прокуратуру Краснодарского края поступил
ответ, о том, что в рамках предварительного расследования причастность Б. и С.
к совершению инкриминированного им преступления не нашла своего
подтверждения, в связи с чем 8 ноября 2020 г. вынесено постановление о
прекращении в отношении последних уголовного преследования на основании
пункта 1 части 1 статьи 27 УПК Российской Федерации, дальнейшее
предварительное следствие по делу приостановлено на основании пункта 1 части
1 статьи 208 УПК Российской Федерации.
3 сентября 2021 г. надзирающим прокурором приняты меры к отмене
указанного процессуального решения, производство по делу возобновлено.
В части доводов заявителя о незаконности вынесенных судебных решений по
уголовному делу (приговор мирового судьи судебного участка№ 252
Апшеронского района Краснодарского края от 1 июня 2021 г. и апелляционное
постановление Апшеронского районного суда от 12 июля 2021 г.) сообщено, что
прокурором Краснодарского края направлено кассационное представление в
Четвертый кассационынй суд общей юрисдикции в связи с допущенными в этих
судебных актах нарушений норм материального и процессуального права.
7. Защита прав человека в местах принудительного содержания,
защита прав нарушенных вследствие несоблюдения норм уголовноисполнительного законодательства
1. Пример защиты
Краснодарского края

прав

во

взаимодействии

с

прокуратурой

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратился К. (г. Краснодар, ФКУ СИЗО-1) с жалобой на допущенные при
производстве следственных действий нарушения уголовно-процессуального
закона при расследовании уголовного дела в отношении него.
Данная жалоба направлена для проверки доводов в прокуратуру
Краснодарского края.
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Согласно информации, поступившей из прокуратуры Краснодарского края, в
результате расследования уголовного дела к заявителю применялись
недозволенные методы ведения следствия, по которым было принято решение
об отказе в возбуждении уголовного дела. Данное решение в порядке
ведомственного контроля отменено руководителем следственного органа и
прокуратурой внесено требование об устранении нарушений, допущенных при
приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлении.
2. Пример защиты прав во взаимодействии с прокуратурой Волгоградской
области
К Уполномоченному поступило обращение осужденного О., (ФКУ ИК-24
УФСИН России по Волгоградской области).
В поступившем обращении приведены доводы о неначислении ему пособия
по временной нетрудоспособности и невключении периода нетрудоспособности
в трудовой стаж во время отбывания наказания в ФКУ ЛИУ-23 УФСИН России
по Волгоградской области (далее – ЛИУ-23).
Исходя из доводов обращения, оно направлено в прокуратуру Волгоградской
области для организации проверки доводов заявителя и принятия мер
прокурорского реагирования.
Согласно ответу Волгоградской прокуратуры по надзору за соблюдением
законов в исправительных учреждениях администрация ЛИУ-23 не оформила О.
лист временной нетрудоспособности, не организовала производство
соответствующих выплат по нему и не включила данный период в трудовой стаж
осужденного, в связи с чем, в адрес начальника ЛИУ-23 внесено представление
об устранении нарушений закона.
3. Пример защиты прав во взаимодействии с Управлением исполнения
приговоров и специального учета ФСИН России
К Уполномоченному поступило обращение осужденного К. (ФКУ ИК-15
ГУФСИН России по Ростовской области) с просьбой о переводе для
отбывания наказания в исправительном учреждении Тамбовской области.
Исходя из содержания, обращения были направлены в Управление
исполнения приговоров и специального учета ФСИН России для организации
проверки.
Согласно ответу врио начальника Управления исполнения приговоров и
специального учета ФСИН России в настоящее время рассматривается вопрос о
возможности перевода осужденного К. в исправительное учреждение
Тамбовской области.

117

4. Пример защиты прав во взаимодействии с прокуратурой Астраханской
области
К Уполномоченному поступило обращение Х. в отношении мужа,
осужденного, отбывающего наказание в ФКУ ИК-6 УФСИН России по
Астраханской области (далее – ФКУ ИК-6) о ненадлежащем обеспечении
вещевым довольствием осужденного мужа в ФКУ ИК-6.
Исходя из доводов обращения, оно направлено в прокуратуру Астраханской
области для организации проверки доводов заявителя и принятия мер
прокурорского реагирования.
Согласно ответу Астраханской прокуратуры по надзору за соблюдением
законов в исправительных учреждениях проверкой установлено, что сроки носки
осужденным Х. вещевого довольствия истекли. Кроме того, за все время
отбывания наказания в ФКУ ИК-6 осужденный не получал сапоги
комбинированные зимние и полуботинки летние в связи с отсутствием на складе
соответствующих размеров. По данному факту специализированной
прокуратурой 25.01.2021 в адрес начальника ФКУ ИК-6 внесено представление.
5. Пример защиты права на жилище во взаимодействии с прокуратурой
Республики Крым
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился
Г. (ФКУ ИК-6 УФСИН России по Республике Адыгея) с жалобой на
длительное необеспечение жильем по льготным основаниям как относившегося
ранее к категории лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.
После нашего запроса в прокуратуру Республики Крым прокурором
Бахчисарайского района Республики Крым главе администрации указанного
района внесено представление об устранении нарушений требований
жилищного законодательства.
6. Пример защиты прав во взаимодействии с Главным управлением по
обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации МВД
России.
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился
председатель ОНК Ростовской области О. с просьбой о содействии в устранении
нарушений условий и порядка содержания граждан в камерах Отдела полиции
№ 5 УМВД России по г. Ростову-на-Дону.
Для проведения проверки указанное обращение направлено для
рассмотрения в Главное управление по обеспечению охраны общественного
порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации МВД России.
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По результатам проверки установлено, что в каждом из специальных
помещений для содержания задержанных лиц установлено дополнительное
освещение; ширина скамеек увеличена и составляет более 70 см, которые в
ночное время используются как места для сна; стены, двери и скамьи каждого
специального помещения для содержания задержанных лиц окрашены;
приточно-вытяжная вентиляция отремонтирована и находится в исправном
состоянии, неприятный запах отсутствует.
В настоящее время Тылом ГУ МВД России по Ростовской области
проводится работа по определению технической возможности и перечню работ,
для дальнейшего составления сметной документации по оснащению
специальных помещений для содержания задержанных лиц ОП № 5 УМВД
России по г. Ростову-на-Дону окнами, охранно-пожарной сигнализацией и
системой отопления.
По состоянию на 27.01.2021 в ОП № 5 УМВД России по г. Ростову-на-Дону
имеется 3 матраса, 5 комплектов постельного белья, предназначенных для
выдачи лицам, задержанным на срок более 3-х часов.
7. Пример защиты прав во взаимодействии с прокуратурой Краснодарского
края.
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратился П. (ФКУ СИЗО-3, г. Новороссийск, Краснодарский край) о
несогласии с предварительным расследованием по уголовному делу,
применении недозволенных методов ведения следствия, а также по другим
вопросам.
Данная жалоба направлена для проверки доводов заявителя в прокуратуру
Краснодарского края.
Согласно информации, поступившей из прокуратуры по Краснодарского
края 04.09.2020 в СО по Темрюкскому району СУ СК России по Краснодарскому
краю зарегистрировано сообщение о причинении П. телесных повреждений при
его задержании сотрудниками «СОБР» ГУ ФСВНГ Российской Федерации по
Краснодарскому краю, а также оказании давления при даче показаний.
По результатам основной и дополнительной проверки 20.12.2020
следователем вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела
в связи с отсутствием в действиях неустановленных сотрудников «СОБР» ГУ
ФСВНГ Российской Федерации по Краснодарскому краю составов
преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285 и ч. 1 ст. 286 УК РФ.
19.04.2021 указанное решение отменено в порядке ведомственного контроля,
в связи с неполно выполненными проверочными мероприятиями.
В связи с нарушениями требований федерального законодательства,
выразившимся в затягивании сроков расследования уголовного дела, а также
нарушением ст. 6.1 УПК РФ, по факту длительного непринятия законного и
обоснованного решения по рассматриваемому сообщению о преступлении,
119

надзирающими прокурорами приняты меры реагирования, которые рассмотрены
и удовлетворены.
8. Пример защиты прав во взаимодействии с прокуратурой Республики
Адыгея
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился
Б. (ФКУ ИК-1 УФСИН России) в связи с нарушениями уголовноисполнительного законодательства по вопросам удержания его личных вещей.
На письмо в прокуратуру Республики Адыгея поступил, что в ходе
проведенной проверки доводы, изложенные в обращении, нашли свое
подтверждение.
24 января 2020 г. при освобождении из ФКУ ИК-1 УФСИН России по
Республике Адыгея не выдали личные вещи: куртку, три рубашки, штаны, шапку
и туфли, изъятые и принятые на хранение 7 августа 2017 г.
По результатам рассмотрения обращения в адрес врио начальника ФКУ ИК1 УФСИН России по Республике Адыгея, в связи с выявленными нарушениями
уголовно-исполнительного законодательства, внесено представление об
устранении нарушений закона, которое находится на рассмотрении.
9. Пример защиты прав во взаимодействии с прокуратурой Краснодарского
края
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратился В. (Краснодарский край, ФКУ СИЗО-3) с жалобой на допущенные
нарушения уголовно-процессуального закона при производстве доследственной
проверки по его заявлению в отношении сотрудников полиции.
Данная жалоба направлена для проверки доводов в прокуратуру
Краснодарского края.
Согласно информации, поступившей из прокуратуры Краснодарского края, в
результате доследственной проверки в отношении сотрудников полиции было
принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела. Данное решение в
порядке надзора отменено прокуратурой Абинского района Краснодарского края
и возвращено следователю для организации дополнительной проверки.
10. Пример защиты прав во взаимодействии с Управлением Генеральной
прокуратуры Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился
И. с жалобой на факты нарушений сроков содержания его в ИВС № 1 ОМВД
России по Кавказскому району Краснодарского края и по другим вопросам.
Данное обращение направлено в Управление Генеральной прокуратуры
Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе.
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Согласно информации, поступившей из прокуратуры Краснодарского края,
по фактам нарушения предусмотренного ст. 13 Федерального закона от
15.07.1995 № 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых
в совершении преступлений» 10-ти суточного срока содержания И. в ИВС № 1
ОМВД России по Кавказскому району прокуратурой Кавказского района в адрес
начальника ОМВД России по Кавказскому району внесено представление об
устранении нарушений закона.
11. Пример защиты
Краснодарского края

прав

во

взаимодействии

с

прокуратурой

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился
Т.– ФКУ СИЗО-3 УФСИН России по Краснодарскому краю с жалобой на
нарушение условий содержания.
Исходя из доводов обращения, оно было направлено в прокуратуру
Краснодарского края.
Согласно ответу сведения о ненадлежащих материально-бытовых условиях в
камере № 49 следственного изолятора подтвердились.
Нарушения отражены в представлении, внесенном 1 апреля 2021 г
прокуратурой Краснодарского края в адрес начальника УФСИН Россиипо
Краснодарскому краю.
1 июня 2021 г. в прокуратуру г. Новороссийска Краснодарского края был
направлен запрос о направлении в дополнительной информации о результатах
рассмотрения внесенного представления.
Согласно ответу внесенное 1 апреля 2021 г. представление рассмотрено и
удовлетворено. Должностные лица ФКУ СИЗО-3 УФСИН России по
Краснодарскому краю, виновные в допущенных нарушениях законов,
привлечены к дисциплинарной ответственности.
12. Пример защиты
Краснодарского края

прав

во

взаимодействии

с

прокуратурой

Для рассмотрения в отдел защиты прав в административном процессе и
местах временного принудительного содержания поступило обращение И.
(ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Краснодарскому краю) по вопросу о
проверке законности его содержания в ИВС № 1 ОМВД России по Кавказскому
району.
Для проведения проверки Уполномоченным указанное обращение
направлено для рассмотрения в прокуратуру Краснодарского края.
В соответствии с информацией, поступившей из прокуратуры
Краснодарского края письмом, в производстве Кропоткинского районного суда
находится уголовное дело по обвинению И. в совершении преступлений,
предусмотренных ч. 1 ст. 222, ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК Российской
Федерации.
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В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 15 июля 1995 г. № 103ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении
преступлений» подозреваемые и обвиняемые, содержащиеся в следственных
изоляторах, могут переводиться в изоляторы временного содержания в случаях,
когда это необходимо для выполнения следственных действий, судебного
рассмотрения дел за пределами населенных пунктов,
где находятся следственные изоляторы, из которых ежедневная доставка их
невозможна, на время выполнения указанных действий и судебного процесса, но
не более чем на десять суток в течение месяца. Основанием для такого перевода
является постановление следователя или лица, производящего дознание, либо
решение суда.
В ходе расследования уголовного дела в отношении И. избрана мера
пресечения в виде заключения под стражу. Проверками ИВС № 1 ОМВД России
по Кавказскому району надзирающим прокурором выявлены факты нарушений
требований статьи 13 упомянутого закона при содержании И. в ИВС,
выразившиеся в превышении максимально допустимого десятидневного срока
содержания его в ИВС.
В связи с этим в адрес начальника ОМВД России по Кавказскому району
внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, виновное лицо
привлечено к дисциплинарной ответственности. № И-139 от 10.03.2021
13. Пример защиты прав во взаимодействии с УФСИН России по
Волгоградской области
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился
осужденный М. (ФКУ ИК-24 УФСИН России по Волгоградской области) о
содействии в выдаче паспорта гражданина Российской Федерации.
Из пункта 84 Приказа МВД России следует, что осужденным к лишению
свободы паспорта оформляются и выдаются подразделениями по вопросам
миграции, на территории обслуживания которых находятся соответствующие
учреждения, исполняющие наказание на основании представленных
администрациями указанных учреждений запросов.
В этой связи Уполномоченным направлен запрос в УФСИН России по
Волгоградской области, который был передан в ГУ МВД России по
Волгоградской области.
Из поступившего ответа ГУ МВД России по Волгоградской области следует,
что ранее принадлежность М. к гражданству РФ установить не представилось
возможным. В связи с представлением М. дополнительных документов (копии
трудовой книжки) было решено провести повторную проверку наличия либо
отсутствия у заявителя гражданства РФ. Заключением ГУ МВД России по
Волгоградской области М. признан гражданином РФ в соответствии с ч. 1 ст. 13
Закона РФ «О гражданстве РФ». Заявителю необходимо обратиться с заявлением
о выдаче паспорта гражданина РФ.
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14. Пример защиты прав во взаимодействии с Генеральной прокуратурой
Российской Федерации
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратилась М. (ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Ростовской области), об
изменении ей меры пресечения в виде заключения под стражу на более мягкую
по основанию выявления тяжелого заболевания, препятствующего её
содержанию под стражей.
Данная жалоба направлена для проверки доводов заявителя в Генеральную
прокуратуру Российской Федерации.
Согласно информации, поступившей от заместителя прокурора Ростовской
области, в соответствии с постановлением Железнодорожного районного суда г.
Ростова-на-Дону от 29.04.2021 на основании медицинского заключения в связи
с наличием заболевания, включенного в перечень тяжелых заболеваний,
препятствующих содержанию под стражей. М. избрана мера процессуального
принуждения в виде обязательства о явке.
15. Пример защиты прав во взаимодействии с прокуратурой Волгоградской
области
В поступившем обращении адвоката Б. содержаться сведения о нарушениях
прав осужденного М., отбывающего наказание в ФКУ ИК-9 УФСИН России по
Волгоградской
области,
со
стороны
администрации
указанного
исправительного учреждения.
Исходя из доводов обращения, оно направлено в прокуратуру Волгоградской
области.
Согласно ответу Волгоградской прокуратуры по надзору за соблюдением
законов в исправительных учреждениях прокуратуры Волгоградской области
при проведении прокурорской проверки по указанному обращению адвоката
были выявлены нарушения законов при содержании осужденного М. в ФКУ ИК9 УФСИН России по Волгоградской области(далее ИК-9) со стороны
администрации указанного исправительного учреждения.
По выявленным нарушениям внесено представление, которое удовлетворено
и по результатам его рассмотрения к дисциплинарной ответственности
привлечен начальник отдела воспитательной работы с осужденными ИК-9.
16. Пример защиты прав во взаимодействии с УФСИН России по
Краснодарскому края
В поступившем обращении О. в интересах его брата, который отбывает
наказание в исправительных учреждениях УФСИН России по Краснодарскому
краю, содержится просьба об оказании содействия в установлении места
нахождения последнего и помочь восстановить с ним связь в телефонном
режиме.
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Исходя из доводов обращения, оно направлено в УФСИН России по
Краснодарскому края.
Согласно ответу из УФСИН России по Краснодарскому краю с осужденным
О., который действительно отбывает наказание в ФКУ МОБТ УФСИН России по
Краснодарскому краю, была проведена беседа воспитательного характера об
уважительном отношении к семье, родственникам, а также о необходимости
сохранения и восстановления социально-полезных связей.
Кроме того, О. была возможность осуществить телефонную связь с его
родственниками 19.06.2021, которую он не мог осуществить в виду отсутствия
денежных средств на таксофонной карте «Зонателеком».
17. Пример защиты прав во взаимодействии с УФСИН России по
Краснодарскому края
В поступившем обращении Ч. (ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по
Республике Крым и г. Симферополю) содержалось просьба об оказании
помощи в оформлении пенсионного обеспечения по старости.
Исходя из доводов обращения, оно направлено в УФСИН России по
Республике Крым и г. Симферополю.
Согласно ответу из УФСИН России по Республике Крым и г. Симферополю
администрацией ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Республике Крым и
г. Симферополю 16.08.2021 были оформлены и направлены соответствующие
документы в подразделения пенсионного фонда России по месту регистрации Ч.,
а для реализации права последней, ситуация с оперативным рассмотрением
указанного вопроса взята на особый контроль.
18. Пример защиты прав во взаимодействии с Федеральной службой
исполнения наказаний
В поступившем обращении Ш. (ФКУ ИК-3 УФСИН России по
Краснодарскому краю) приведены доводы о необоснованном наложении
администрацией ФКУ ИК-3 мер взыскания на осужденную Ш.
Исходя из доводов обращения, оно направлено в Федеральную службу
исполнения наказаний для организации проверки доводов заявителя и принятия
мер реагирования.
Согласно ответу ФСИН России за допущенные нарушения установленного
порядка содержания под стражей и отбывания наказания к Ш. более 30 раз
применялись меры взыскания в виде выговоров и водворений в штрафной
изолятор.
Органами прокуратуры 7 взысканий в виде выговоров признаны
незаконными и отменены. По данному факту в ФКУ ИК-3 проведена служебная
проверка, по результатам которой виновные должностные лица привлечены к
дисциплинарной ответственности.
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19. Пример защиты прав во взаимодействии с Федеральной службой
исполнения наказаний
В поступившем обращении С. (ФКУ ИК-1 УФСИН России по Республике
Крым и г. Севастополю) содержится просьба об оказании ему медицинской
помощи в связи с заболеванием сердца в условиях содержания ФКУ Ик-1
УФСИН России по Республике Крым и г. Симферополю.
Исходя из доводов обращения, оно направлено в ФСИН России.
Согласно ответу С. взят на диспансерный учет МСЧ-91 «Больница», в связи
с имеющимися хроническими заболеваниями.
26.07.2021 осмотрен врачом-неврологом, рекомендовано медикаментозное
лечение, которое получает в полном объеме.
В настоящее время состояния здоровья С. медицинскими работниками
оценивается удовлетворительно.
20. Пример защиты прав во взаимодействии с прокуратурой Астраханской
области
В поступившем обращении Ш. (ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по
Астраханской области) содержится просьба об оказании ему медицинской
помощи в условиях содержания ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Астраханской
области и освидетельствовать на предмет наличия оснований для установления
инвалидности по медицинским показаниям.
Исходя из доводов обращения, оно направлено в прокуратуру Астраханской
области для разрешения.
Согласно ответу из прокуратуры Астраханской области Ш. взят на
диспансерный учет МСЧ-30, в связи с имеющимися хроническими
заболеваниями.
За время диспансерного учета он был осмотрен врачом-терапевтом,
кардиологом и неврологом.
При проведении проверке документов и их изучением врачамиспециалистами последнего были выявлены многочисленные нарушения
требований Федерального законодательства от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации от 28.12.2017 № 285
«Об утверждении Порядка организации оказания медицинской помощи лицам,
заключенным под стражу или отбывающим наказание в виде лишения свободы»,
Приказа Минздрава России от 15.12.2014 № 834н «Об утверждении
унифицированных форм медицинской документации, используемых в
медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в
амбулаторных условиях, и порядок по их заполнению» при оказании ему
медицинской помощи сотрудниками МЧ №6.
В этой связи, по поручению прокуратуры области территориальным органом
Росздравнадзора Астраханской области 05.03.2021 начальнику ФКУЗ МСЧ-30
ФСИН России выдано предписание.
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21. Пример защиты
Краснодарского края

прав

во

взаимодействии

с

прокуратурой

В поступившем обращении К. (ФКУ ИК-11 УФСИН РОССИИ По
Краснодарскому Краю) содержаться сведения о нарушении со стороны
администрации исправительного учреждения прав осужденного при
применении меры взыскания и про другим вопросам.
Исходя из доводов обращения, оно направлено в прокуратуру
Краснодарского края.
Согласно ответу из Краснодарской прокуратуры по надзору за соблюдением
законов в исправительных учреждениях Краснодарского края проведенной
прокурорской проверкой было выявлено, что наложенное на К. взыскание
незаконно и необоснованно, в связи с чем постановлением прокурора
постановление о его наложении врио начальника ИК от 22.06.2021 отменено.
Кроме того, в соответствии с апелляционным определением Краснодарского
краевого суда от 26.07.2021 удовлетворено ходатайство К. о замене неотбытой
части наказания более мягким видом наказания – исправительными работами.
03.08.2021 К. освобожден из ИК.
22.
Пример
защиты
УОМСО ФСИН России

прав

во

взаимодействии

с

В поступившем обращении Б. в интересах Б. содержится просьба об оказании
ему медицинской помощи в условиях содержания ФКУ СИЗО-1 УФСИН
России Краснодарского края и освидетельствовать на предмет наличия
оснований для установления инвалидности по медицинским показаниям.
Исходя из доводов обращения, оно направлено в УОМСО ФСИН России.
Согласно ответу из УОМСО ФСИН России осужденный взят на
диспансерный учет МСЧ-23 «Больница», в связи с имеющимися хроническими
заболеваниями.
За время диспансерного учета он был осмотрен врачами-специалистами по
профилю его заболеваний и ему проведено лабораторно-инструментальное
обследование.
В сентябре 2021 года осужденный направлен в плановом порядке в филиал
«Краевая больница № 2» ФКУЗ МСЧ-23 ФСИН России.
В настоящее время состояние здоровья последнего оценивается как
удовлетворительное.
23. Пример защиты прав во взаимодействии с УОМСО ФСИН России
В поступившем обращении Ч. в интересах осужденного Ч. содержится
просьба организовать длительное свидание в условиях содержания ФКУ ЛИУ126

20 УФСИН России по Ростовской области, так как были введены
ограничительные меры в связи с коронавиросной пандемией.
Исходя из доводов обращения, оно направлено в УОМСО ФСИН России
Согласно ответу из УОМСО ФСИН России осужденный взят на
диспансерный учет МСЧ-61 «Больница», в связи с имеющимися хроническими
заболеваниями.
За время диспансерного учета и стационарного лечения в ФКУ ЛИУ-20 он
был осмотрен врачами-специалистами по профилю его заболеваний и ему
проведено лабораторно-инструментальное обследование.
16.07.2021 в ЛИУ-20 осужденному было предоставлено длительное свидание
с супругой продолжительностью трое суток.
В настоящее время состояние здоровья последнего оценивается как
удовлетворительное.
24. Пример защиты прав во взаимодействии с прокуратурой Ростовской
области
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратился обвиняемый Н. (ФКУ СИЗО-2 ГУФСИН России по Ростовской
области) с жалобой на ненадлежащее расследование уголовного дела,
нарушение разумных сроков уголовного судопроизводства и несогласие с
ответом ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области.
Данная жалоба направлена для проверки доводов заявителя в прокуратуру
Ростовской области.
Согласно информации, поступившей из прокуратуры Ростовской области, в
результате проведенной проверки в связи с выявленными нарушениями
уголовно-процессуального законодательства, в том числе разумных сроков
уголовного судопроизводства, руководителю следственного органа вносились
меры реагирования, следователь привлечен к дисциплинарной ответственности.
В ходе уточнения указанных сведений, 14.12.2021 получена информация о
том, что надзирающим прокурором руководителю следственного органа
направлено требование об устранении нарушений закона.
По факту нарушения порядка разрешения предыдущих жалоб адвоката Т. в
защиту Н. проинформирован начальник ГСУ ГУ МВД России по Ростовской
области с указанием на принятие мер по устранению и недопущению подобного
впредь.
Кроме того, выявлены нарушения федерального законодательства, связанные
с ненадлежащей организацией руководством учреждения, в котором отбывает
наказание заявитель, надзора за его поведением, по которым прокуратурой г.
Таганрога начальнику следственного изолятора внесено представление об
устранении нарушений закона.
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25. Пример защиты прав во взаимодействии с УИПСУ ФСИН России
К Уполномоченному поступило обращение В. в отношении осужденной В.
(ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Волгоградской области) о содействии в
переводе осуждённой в исправительную колонию в Костромской области.
Исходя из доводов обращений, они были направлены в УИПСУ ФСИН
России.
Согласно ответу с 30 сентября 2021 г. осуждённая В. отбывает наказание в
виде лишения свободы в ФКУ ИК-8 УФСИН России по Костромской области.
26. Пример защиты прав во взаимодействии с УФСИН России по
Астраханской области
К Уполномоченному поступило обращение Л. в отношении А. (ФКУ ИК-8
УФСИН России по Астраханской области) о смягчении наказания А.
Исходя из доводов обращений, оно было направлено в УФСИН России по
Астраханской области.
Согласно ответу УФСИН России по Астраханской области 26 августа 2021 г.
А. направлен для дальнейшего отбывания наказания на участок колониипоселения при ФКУ ИК-2 УФСИН России по Астраханской области.
27. Пример защиты прав во взаимодействии с УФСИН России по Республике
Крым и г. Севастополю
В поступившем обращении О., в интересах осужденного её сына – С. и
самого осужденного, отбывающего наказание в исправительном учреждении
ФКУ ИК-1 УФСИН России по Республике Крым и городу Симферополю,
кроме всего содержится просьба об оказании ему юридической помощи и
разъяснении требований действующего законодательства.
Исходя из доводов обращения, оно направлено в УФСИН России по
Республике Крым и г. Севастополю для разрешения.
Согласно ответу УФСИН России по Республике Крым и г. Севастополю
осужденному С. разъяснен порядок получения юридической помощи и
законодательство по получению образования при содержании в условиях
исправительного учреждения.
Матери осужденного, кроме направлена информация о состоянии здоровья
её сына.
28. Пример защиты прав во взаимодействии с УФСИН России по
Краснодарскому краю
В поступившем обращении И. в интересах осужденного С. содержится
просьба об оказании ему медицинской помощи в условиях содержания ФКУ ИК6 УФСИН России по Краснодарскому краю.
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Исходя из доводов обращения, оно направлено в УФСИН России по
Краснодарскому краю.
Согласно ответу из ФКУЗ МСЧ-23 ФСИН России С. был взят на
диспансерный учет МСЧ-23 «Больница», в связи с имеющимися хроническими
заболеваниями.
За время диспансерного учета находился на стационарном лечении и
обследовании, последний раз в апреле-мае 2021 г., где ему был проведен
углубленный профилактический осмотр. Он был осмотрен врачамиспециалистами
(хирургом,
окулистом,
терапевтом,
неврологом,
инфекционистом, фтизиатром и психиатром) по профилю его заболеваний и ему
проведено лабораторно-инструментальное обследование.
По результатам обследования по его медицинским показаниям направлен
24.05.2021 для стационарного обследования и лечения в филиал «Краевой
больницы № 2» ФКУЗ МСЧ-23 ФСИН России.
29. Пример защиты прав во взаимодействии с прокуратурой Ростовской
области
В поступившей жалобе адвоката Т. в интересах подследственного Н.
содержаться сведения о нарушении его прав входе проведения предварительного
следствия следователями ОРП на ТО ОП-2 СУ УМВД России по г. Таганрогу.
Исходя из доводов обращения, оно направлено в прокуратуру Ростовской
области.
Согласно ответу из прокуратуры г. Таганрога в ходе проведения проверки по
обращению адвоката Т. были выявлены нарушения хода предварительного
следствия в отношении его подзащитного – Н., в связи с чем прокуратурой в
адресе следственных органов внесены четыре представления об устранении
нарушений законов, в том числе и 01.10 2021.
Указанные документы прокурорского реагирования рассмотрены и
удовлетворены.
30. Пример защиты прав во взаимодействии с УОМСО ФСИН России
В поступившем обращении С. содержится просьба об оказании ему
медицинской помощи в условиях нахождения ФКУ СИЗО-3 г. Новочеркасска
Ростовская обл.
Исходя из доводов обращения, оно направлено в УОМСО ФСИН России.
Согласно ответу из УОМСО УФСИН России С. взят на диспансерный учет
МЧ-14, ему проведены консультации врачей-специалистов: терапевта,
психиатра, фтизиатра, стоматолога, кардиолога, онколога и он получает лечение
в амбулаторных условиях.
Кроме того, 08.09.2021 С. осмотрен врачом- офтальмологом филиала
Областная туберкулезная больница ФКУЗ МСЧ-61 ФСИН России, даны
рекомендации, а 09.09.2021 врачом - стоматологом.
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