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Количество обращений, поступивших к Уполномоченному по
правам человека в Российской Федерации из Уральского
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 Уральского федерального округа в 2021 году по
сравнению с 2020 годом увеличилось на 19,8% (с 2 308 до 2 765). В 2020 году
уменьшилось на 19,0% (с 2 848 до 2 308).В 2019 году по сравнению с 2018
годом уменьшилось на 20,9% (с 3 599 до 2 848); в 2018 году по
сравнению с 2017 годом увеличилось на 24,2% (с 2 897 до
3 599); в 2017 году по сравнению с 2016 годом
увеличилось на 11,9% (с 2 589 до 2 897).
1 385 из 2 765, что составляет 50,1% всех
поступивших обращений1 содержали утверждения о
нарушении закрепленных в Конституции Российской
Федерации прав и свобод человека и гражданина:
гражданских (личных) прав (право на
жизнь,
достоинство,
неприкосновенность
личности, гражданство, свобода передвижения,
определение
своей
национальной
принадлежности,
свобода
совести
и
вероисповедания, свобода мысли и слова,
право
на
информацию и др.) – количество обращений уменьшилось на 50,0% (с 248 до
124), в 2020 году – с 780 до 248, в 2019 году уменьшилось на 32,2% (с 1 151 до
780); в 2018 году увеличилось на 278,6% (с 304 до 1 151);
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 136,7% (с 49 до 116), в 2020 году
уменьшилось (с 57 до 49), в 2019 году увеличилось на 200,0% (с 19 до 57), в 2018
году уменьшилось на 47,2% (с 36 до 19);
экономических прав (право частной собственности, право на занятие
предпринимательской деятельностью, вопросы землепользования, таможенного
законодательства и др.) – количество обращений увеличилось на 9,0% (со 145
до 158), в 2020 году – со 115 до 145, в 2019 году уменьшилось на 10,9% (со 129
до 115), в 2018 году уменьшилось на 24,1% (со 170 до 129);
социальных прав (защита семьи, материнства, детства, право на
социальное обеспечение, на жилище, охрану здоровья и медицинскую помощь,
В 2019 году доля таких обращений составляла 61, % (1 737 из 2 848). В 2018 году доля таких обращений
составляла 63,3% (2 277 из 3 599). В 2017 году доля таких обращений составляла 49,9% (1 445 из 2 897).
1

2

трудовые права, право на благоприятную окружающую среду) – количество
обращений увеличилось на 48,6% ( 648 до 963), в 2020 году уменьшилось (с 754
до 648), в 2019 году уменьшилось на 20,7% (с 951 до 754), в 2018 году
увеличилось на 4,0% (с 914 до 951);
культурных прав (право на пользование родным языком, на образование,
свобода творчества, преподавания, право на участие в культурной жизни и др.) –
количество обращений уменьшилось на 26,3% (с 19 до 24), в 2020 году
уменьшилось (с 31 до 19), в 2019 году увеличилось (с 27 до 31), в 2018 году
увеличилось (с 21 до 27).

Рис. 1. Видовая характеристика обращений по нарушениям конституционных прав

Доля обращений граждан в связи с возможным нарушением гарантий
государственной защиты составила 49,8% от общего количества (жалобы на
нарушения прав в уголовном судопроизводстве, гражданском судопроизводстве,
уголовно-исполнительном производстве, нарушения прав при производстве по
делам об административных правонарушениях и в административном
судопроизводстве, иные гарантии защиты прав человека)2. Общее количество
обращений этой группы увеличилось на 15,3% (с 1 193 до 1 376).
Еще в 4 (0,1%) обращениях не содержалось реальной просьбы,
направлялись дополнительные документы к ранее направленным жалобам3.

В 2020 году – 51,7%, в 2019 году – 38,8%. В 2018 году – 36,5%, в 2017 году – 50,0%.
При анализе обращений субъектов Российской Федерации по группам конституционных прав эти 4 обращения
в расчет не принимаются.
2
3

3
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обращений,
поступивших
к
Уполномоченному по правам человека в Российской
Федерации из субъектов Российской Федерации, входящих в
состав Уральского федерального округа

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

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

В 2021 году больше всего обращений поступило от жителей Свердловской
и Челябинской областей, что объясняется высокой населенностью регионов.
Вместе с тем самый высокий коэффициент интенсивности (число
обращений на 10 тыс. жителей) в Ямало-Ненецком автономном округе.

4

количество обращений из региона

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

В 2021 году этот показатель превышал среднее по округу (2,24) и среднее
по России значение (3,08) в следующих субъектах Российской Федерации
Уральского федерального округа: Ямало-Ненецкий автономный округ (4,81);
Тюменская область (3,69).
Рост коэффициента интенсивности обращений в 2021 году наблюдался
только во всех субъектах округа. Больше всего увеличилось значение
показателя интенсивности обращений (на 1,43 пункт) в Тюменской области,
откуда в 2021 году поступило на 221 обращение больше по сравнению с 2020
годом. Увеличение коэффициента интенсивности в Тюменской области
определил рост обращений группы социальных прав (+143), обращений о
нарушении прав участников уголовного процесса (+66).

5

Увеличение коэффициента интенсивности в Ямало-Ненецком
автономном округе связано с ростом обращений группы социальных прав (+23,
с 44 до 67), экономических прав (+7, с 6 до 13).
Изменение структуры обращений по нарушениям конституционных прав
(группам прав), гарантиям защиты прав представлено на рисунках 5-6.

Рис. 5. Структура обращений, поступивших из регионов федерального округа, 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 Уральского федерального округа была связана с вопросами
получения разных уровней образования – 23 из 24 (15 из 19 обращений – в 2020
году).

Рис. 7

Из Челябинской области из 16 обращений 2 касались дошкольного
образования, 12 – общего образования; 1 – высшего профессионального
образования; из Свердловской области – 2 дошкольного и 2 общего образования;
из Тюменской области – 1 дошкольного и 1 высшего профессионального
образования; из Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – 1 обращение
по вопросам дошкольного образования
По вопросам нарушения прав на участие в культурной жизни (доступ к
памятникам истории и культуры) поступило 1 обращений из Тюменской
области.
В 2021 зарегистрировано 116 обращений группы политических прав.
Основная часть жалоб касалась порядка обращения в государственные и
общественные правозащитные организации, а также рассмотрения обращений в
государственных органах. Наибольшее число обращений данной группы
поступило из Тюменской области (29) и Челябинской области (27).
Увеличение количества обращений (прирост 67) группы политических
прав произошло по тематике «право на обращение». При этом собственно
нарушения права на обращение в органы публичной власти касалось 28
обращений. Остальные содержали просьбы о личном приеме Уполномоченного,
о разъяснении порядка обращений в суды (в связи с введенными ограничениями
в период пандемии, введением новой структуры кассационных судов), о
разъяснении получения документов посредством электронных услуг.
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По другим вопросам группы политических прав (выборы, порядок
организации и проведения публичных мероприятий, деятельность СМИ)
поступило 10 обращений из 5 регионов округа. Распределение таких обращений
представлено на рисунке. Еще одно обращение касалось вопросов публичных
слушаний по вопросам изменение территориальных границ муниципальных
образований (Свердловская область).

Рис. 8
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Обращения группы экономических прав в основном были связаны с
гражданским законодательством (частная собственность, обязательства,
договоры, наследство и др.) – 76 из 158 обращений, что составляет 48% группы
экономических прав.

Рис. 9

32% обращений группы экономических прав касались законодательства о
земле – 51 обращение, в 2020 году – 33.
19,6% (31) обращение группы экономических прав относились к вопросам
предпринимательской деятельности. 5 касались соблюдения законодательства
о торговле, общественном питании и бытовом обслуживании населения – по 2
обращению из Курганской и
Тюменской областей. 4
касались общих вопросов
хозяйственной
деятельности – по 1
обращению
из
ЯмалоНенецкого
АО
и
Челябинской области. По
вопросам
банкротства
поступило 10 обращений – 1
из Ямало-Ненецкого АО, 2
из Челябинской и 7 из
Свердловской областей. По вопросам таможенного регулирования поступило 2
обращения из Ханты-Мансийского АО, 9 – из Свердловской области.
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50,8% обращений группы гражданских (личных) прав – 63 из 124 (в
2020 году – 73 из 248, в 2019 году – 87 из 780; в 2018 году 50) касались вопросов
гражданства и миграции (46), международных и межнациональных отношений
(прав соотечественников, пребывающих за рубежом, въезда и выезда с
территории России российских граждан и иностранных граждан – 12, вопросов
национальной политики – 4). По вопросам миграции и гражданства большинство
обращений поступило из Свердловской (13), Челябинской (11) и Тюменской (10)
областей, Ханты-Мансийского АО (6). По вопросам прав соотечественников,
въезда и выезда с территории России российских граждан и иностранных
граждан – из Свердловской области (7).
В 41,1% (51, в 2020 году –
75, в 2019 году – 37) обращений
группы гражданских (личных)
прав
рассмотрены
вопросы
охраны
общественного
порядка
и
общественной
безопасности. Жалобы граждан
на
действия
сотрудников
правоохранительных органов о
нарушении права на личную
свободу были вызваны необходимостью вакцинироваться и получать QR-коды в
период распространения коронавирусной инфекции.
В 10 (8,1%) обращениях группы гражданских (личных) прав (в 2020 г. –
100, в 2019 г. – 656, в 2018 г. – 1 000!) рассматривались вопросы свободы
совести и вероисповедания.

Рис. 10

Большинство таких обращений
всегда касалось отказа от электронной
идентификации и аутентификации
личности, получения и использования
документов,
противоречащих
религиозным
убеждениям,
и
приходилось на Свердловскую (в 2020
г. – 46, в 2019 г. – 336, в 2018 г. – 240),
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и Челябинскую (в 2020 г. – 23, в 2019 г. – 220, в 2018 г. – 562), Тюменскую (в
2020 г. – 10, в 2019 г. – 62, в 2018 г. -158) области.
Основной рост (+ 315) был связан с обращениями группы социальных
прав, их количество увеличилось изо всех регионов, входящих в состав округа.
Рост обращений из Тюменской области наблюдался по всему спектру тематик
группы социальных прав – право на охрану здоровья (+90, но из них 74 обращения по различным
вопросам, связанным с оказанием психиатрической помощи – несогласие с диагнозом,
лечением – поступало в течение года от 1 гражданина и его родственников); право на
социальное страхование и социальное обеспечение (+23); социальных гарантий
военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, их семей (+11); право на труд
(+8); на жилище (+6); на благоприятную среду (+1). Исключение составила тематика
защиты семейных прав, материнства, отцовства и детства (-8).

Из Челябинской области – в сфере права на благоприятную окружающую среду (+29!
обращений по вопросам нарушения экологических требований при строительстве и
хозяйственной деятельности); в сфере социальных гарантий военнослужащих, сотрудников
правоохранительных органов, их семей (+20); охраны здоровья (+19); защиты семейных прав
(+18). По ряду тематик, наоборот, отмечается снижение – о социальном обеспечении (-2);
о труде (-9); по жилищным вопросам (-15!)
Из Свердловской области значительный рост отмечается по вопросам охраны
здоровья (+32, из них на +19 по вопросу оказания медицинской помощи, +7 ОМС); по вопросам
трудовых прав (+14); защиты семейных прав (+10); социального обеспечения (+6).
Поступило меньше обращений о защите жилищных прав (-9).
Из Ямало-ненецкого АО рост определили обращения по вопросам жилищных прав
(+24, из них на +13 по вопросам переселения из ветхого и аварийного жилья, +6 оплаты услуг
ЖКХ). Незначительно увеличение (от 1 до 3) количества обращений по вопросам охраны
здоровья, защиты семейных прав, трудовых прав и незначительное уменьшение (от 1 до 3)
количества обращений по вопросам социального обеспечения, социальных гарантий
военнослужащих не оказали влияния на изменение числа обращений группы социальных прав в
регионе.
Из Ханты-Мансийского АО поступило больше обращений по вопросам социального
страхования и социального обеспечения (+10, в основном по вопросам пенсий). Количество
обращений в сфере жилищных прав возросло на +7 (прирост по всей тематике), при этом по
вопросам оплаты ЖКХ и капремонта увеличение составило +15, но было снижение по ряду
других позиций, наиболее значительное (уменьшилось на 9 с 26 до 17) – о постановке на учет
и обеспечении жильем льготных категорий граждан. Незначительное увеличение (охрана
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здоровья, трудовые права, окружающая среда) и незначительное уменьшение (защита
семейных прав, социальных гарантий военнослужащих) не оказали влияния на изменение числа
обращений группы социальных прав в регионе.

Из всех обращений группы социальных прав большая часть вопросов,
волнующих заявителей Уральского федерального округа, относилась к сфере
жилищного законодательства и законодательства о жилищнокоммунальном хозяйстве – 31% (297 из 963) обращений всей группы
социальных прав (в 2020 году –266 из 648, в 2019 году – 311 из 754; в 2018 году
– 405 из 951; в 2017 году – 403 из 914; в 2016 году – 318 из 702).
Ежегодно большинство обращений поступает по вопросам права на жилье
и его справедливую оплату.
Выше среднего (30,8%) по округу доля обращений жилищной тематики
была в 4 регионах:
Ямало-ненецкий АО (14 из 43 касались переселения из ветхого и аварийного жилья; 10
– постановки на жилищный учет и обеспечения жильем льготных категорий граждан;
вопросов оплаты ЖКХ – 6; выселения – 6; остальные – вопросов строительства и права
собственности).

Курганская область – постановка на жилищный учет и обеспечение жильем
льготных категорий граждан (13), строительство и признание права собственности (3),
оплата ЖКХ (2); выселение (2); переселение из ветхого и аварийного жилья (1).
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Ханты-Мансийский АО – оплата ЖКХ и капремонта (17); постановки на жилищный
учет и обеспечения жильем льготных категорий граждан (17); переселение из ветхого и
аварийного жилья (6); выселение (3); остальные касались вопросов строительства и права
собственности.
Свердловская область – постановка на жилищный учет и обеспечение жильем
льготных категорий граждан (31); оплата ЖКХ и капремонта (26, это меньше на 19, чем в
2020 г., в котором по данным вопросам было зарегистрировано 45 обращений); выселение (5,
при этом в 2020 г. было 10); переселение из ветхого и аварийного жилья (2); остальные 27
касались вопросов строительства и права собственности.

Ниже среднего значения по округу доля обращений жилищной тематики
была в 2 регионах.
Тюменская область – постановка на жилищный учет и обеспечение жильем
льготных категорий граждан (20 обращений, что фактически соответствует количеству
обращений в 2020 г. – 22); оплата ЖКХ и капремонта (13) выселение (5), переселение из
ветхого и аварийного жилья (2), остальные (10) касались вопросов строительства и права
собственности.
Челябинская область – постановка на жилищный учет и обеспечение жильем
льготных категорий граждан (18 обращений, что фактически соответствует количеству
обращений в 2020 г. – 21); оплата ЖКХ и капремонт (13, это на 6 меньше, чем в 2020 г.);
выселение (2); переселение из ветхого и аварийного жилья (2); строительство – 1; остальные
(8) касались вопросов строительства и права собственности.

На втором месте в рейтинге обращений социальной группы прав вопросы
нарушения законодательства об охране здоровья – 204, что составляет 21% всей
группы социальных прав (в 2020 году – 61, в 2019 году – 41).
Выше среднего (21,2%) по округу
составлял удельный вес обращений о
нарушении права на охрану здоровья и
медицинскую помощь из Тюменской
области – 46,3% (99 из 214 обращений
группы социальных прав). Из них 24 касались
оказания медицинской помощи; 1 –
обеспечения лекарственными средствами; 1
–
ОМС.
По
вопросам
оказания
психиатрической помощи из региона
зарегистрировано 74 обращения от одной и
той же пациентки ПНИ и ее родственников по различным вопросам: несогласие с диагнозом
и назначенным лечение, неоказание лечения в связи с другими заболеваниями – по каждому
такому обращению проводились проверки, факты не подтвердились. Эти обращения
определили рост обращений тематики охраны здоровья из Тюменской области и всего УФО.
Фактически больше всего обращений данной тематики поступило из Свердловской
области – 16,5% (45 из 273 обращений группы социальных прав). Из них 31 касалось оказания
медицинской помощи; 8 – ОМС; 5 – оказания психиатрической помощи; 1 – обеспечения
лекарственными средствами.
Челябинская область – 18,0% (41 из 228 обращений группы социальных прав). Из них
30 – оказания медицинской помощи; 4 – ОМС; 4 – обеспечения лекарственными средствами;
3 – оказания психиатрической помощи.
Обращения из других регионов в основном касались вопросов оказания медицинской
(лечебно-профилактической) помощи:
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Ямало-Ненецкий АО (2 – оказания медицинской помощи, 1 – ОМС); Курганская
область (5 – оказания медицинской помощи); Ханты-Мансийский АО (10 – оказания
медицинской помощи, 1 – ОМС).

По вопросам нарушения законодательства о социальном страховании и
социальном обеспечении поступила 161 жалоба или 17% всей группы прав (в
2020 году – 118, в 2019 году – 176).
Выше среднего значения (16,7%) по округу доля таких обращений была в
следующих регионах:
Свердловская
область
–
16,8% (28 по вопросам пенсионного
обеспечения, в 2020 г. – 16; 10 –
получения льгот; 6 – социального
обслуживания, в 2020 г. было 11;
получения
инвалидности
–
2
обращения).
Челябинская область – 17,1%
(13
по
вопросам
пенсионного
обеспечения, из них 8 перерасчета
пенсий; 4 –получения инвалидности;
14 социального обслуживания; 11– о
получении льгот; 1 – инвалидности).
Ханты-Мансийский АО – 21,3% (15 по вопросам пенсионного обеспечения, из них 10
порядка выплаты пенсий; 11– о получении льгот, 1 – социального обслуживания).
Курганская область – 24,1% (8 – пенсионного обеспечения, 1 -получения инвалидности,
1 – социального обслуживания, 9 – получения льгот).
Обращения из Тюменской области показывали по сравнению с 2020 г. самый
большой в округе рост данной тематики (+23), они касались следующих вопросов: 17 пенсионного обеспечения (в 2020 г. – 6); 3 – социального обслуживания (в 2020 г. – 1); 3 –
получения инвалидности (в 2020 г. – 0); 10 – получения льгот (в 2020 г. – 3).
Обращения из Ямало-Ненецкого АО касались следующих вопросов: 2 – пенсионного
обеспечения, 1 – получения льгот.

По вопросам нарушения
трудового
законодательства
поступило 99 обращений
(в
2020 году – 82, в 2019 году –
77).
По вопросам нарушения
законодательства об обороне
(социальные
гарантии
военнослужащих, сотрудников
правоохранительных органов, а
также граждан, уволенных со
службы, и членов их семей) – 80
обращений; законодательства о браке и семье – 68.
По вопросам нарушения права на благоприятную окружающую среду – 33
(в 2020 году – 6, в 2019 году – 15).
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Рис. 11.

Значительная часть всех обращений из регионов Уральского федерального
округа 1 376 из 2 765 что составляет 49,8% всех обращений из округа, относится
к жалобам на нарушения прав в гражданском, административном и уголовном
судопроизводстве, на действия правоохранительных и иных органов, нарушения
прав в местах принудительного содержания (гарантии защиты прав). В 2020
году 1 193 из 2 308, что составляло 51,7%, в 2019 году 1 105 из 2 848, что
составляло 38,8%, в 2018 году 1 313 из 3 599, что составляло 36,5%, в 2017 году
1 449 из 2 897 обращений относились к этой группе прав, что составляло 50,0%;
в 2016 году – 1 544 из 2 583 обращений, что составило 59,8%.

Рис. 12.
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В большинстве обращений говорилось о нарушении прав в ходе
уголовного процесса: 886, что составляет 64% группы гарантий защиты прав (в
2020 году – 769, в 2019 году – 674, в 2018 году – 777, в 2017 году – 953
обращения).

В 361 обращениях (26% группы гарантий защиты прав) утверждалось о
нарушении прав в местах принудительного содержания (в 2020 году – 299, в
2019 году – 356; в 2018 году – 452; в 2017 году – 429 обращения).

Доля обращений в связи с нарушением гражданско-процессуального
законодательства составила 4% (59 обращений, в 2020 году – 61, в 2019 году –
29); в связи с нарушением прав при производстве по делам об административных
правонарушениях и в административном судопроизводстве – 2% (27 обращений,
в 2020 году – 37, в 2019 году – 25).
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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 КД МИД России
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратилась Уполномоченного по правам человека в Челябинской области С.
в отношении Е. и ее двух несовершеннолетних детей (Турция) с просьбой
оказать содействие указанным гражданам, проживающим в настоящее время в
Турции (Анталия), по их возвращению на Родину, а также оказанию возможного
содействия в настоящее время в связи с тяжелой жизненной ситуацией.
Уполномоченный обратилась в КД МИД России с просьбой о разъяснении
ситуации с семьей Е., а также оказания возможного содействия заявительнице в
настоящее время в связи с длительным бракоразводным процессом.
В соответствии с ответом МИД России заявительнице направлено
информационное сообщение о том, что ситуация находится под контролем МИД
России, Консульского представительства в Турецкой Республике.
В декабре 2020 года Посольством России в Турции направлена нота с
ходатайством перед турецкими судебными органами о снятии запрета на выезд
детей исходя из гуманитарных соображений в связи с отсутствием у
заявительницы средств к существованию.
Вопрос решен положительно. Ситуация с гражданкой Е. и ее
несовершеннолетними детьми находится под контролем МИД России и
Консульского представительства в Турецкой Республике.
2. Пример содействия в защите прав военнослужащих неопределенного
круга лиц (нарушения порядка организации и проведения призывных
мероприятий.), во взаимодействии с заместителем Генерального
прокурора Российской Федерации – Главным военным прокурором
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратилась Уполномоченного по правам человека в Свердловской области
М. в защиту прав военнослужащих Восточного военного округа.
В обращении М. сообщается о вымогательстве денежных средств у
военнослужащих, проходящих военную службу по контракту в воинских частях
Восточного военного округа.
Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации направлено
обращение Заместителю Генерального прокурора Российской Федерации –
Главному военному прокурору.

Из ответов следует, что органами военной прокуратуры во взаимодействии с
прокуратурой Приморского края и органами безопасности проведена проверка,
в результате которой подтвердились факты вымогательства денежных средств у
военнослужащих войсковых частей 16871, 24776 и 25573.
Установлено, что в июне-июле 2020г. военнослужащим войсковой части
25573 рядовым У. неоднократно применялось физическое насилие к рядовым Л.,
Л., Е., К. с изъятием у них денежных средств.
Помимо этого, подтвердились факты вымогательства гражданскими лицами
денежных средств у военнослужащих войсковых частей 24776 и 25573 рядовых
А., П., С. и других (всего 12 человек).
В связи с этим в военном следственном отделе Следственного комитета
Российской Федерации по Уссурийскому гарнизону и в органах внутренних дел
Приморского края были возбуждены уголовные дела.
Военной прокуратурой Уссурийского гарнизона командиру вышестоящей
войсковой части 29506 внесено представление по факту нарушений
законодательства, обусловленное бездействием в вопросах организации
индивидуально-воспитательной работы и своевременного выявления факторов,
негативно влияющих на морально-психологическое состояние военнослужащих.
Восстановлены права 16 человек.
3. Пример защиты права свободно передвигаться, право граждан
Российской Федерации беспрепятственно возвращаться в Российскую
Федерацию во взаимодействии с Уполномоченным Верховной Рады
Украины по правам человека
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратилась Уполномоченный по правам человека в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре С. с просьбой об оказании содействия гражданке С.
в перевозке из Украины в Российскую Федерацию её недееспособного брата,
гражданина Украины.
Страдающий психическим расстройством инвалид 1 группы брат
заявительницы оказался в тяжелой жизненной ситуации, поскольку его пожилая
мать не может более осуществлять за ним уход, а опека над инвалидом
официально не оформлена. Заявительница была готова перевезти брата на
территорию Российской Федерации для постоянного проживания и
установления над ним опеки. Препятствием к реализации этого намерения
являлось отсутствие сведений о требованиях законодательства Украины,
регламентирующего вопросы переезда на постоянное жительство из Украины в
Россию, в том числе с учетом ограничений, связанных с пандемией новой
коронавирусной инфекции (COVID-19).
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации обратилась к
Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека Д. с
ходатайством об оказании содействия в разрешении вопроса выезда брата
заявительницы в Российскую Федерацию.
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Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека уведомила
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации о выезде брата
заявительницы в Российскую Федерацию в сопровождении сестры.
От Уполномоченного по правам человека в Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре в адрес Уполномоченного по правам человека в Российской
Федерации поступила благодарность за проведённую работу. Восстановлены
права 2 граждан.
2. Экономические права
1. Пример зашиты прав в сфере финансовых услуг во взаимодействии с АО
«ДОМ.РФ», Центральным Банком Российской Федерации
Группа заявителей В., Д., Х. и Уполномоченный по правам человека в
Челябинской области С. обратились по вопросу реализации многодетными
семьями, заключившими договоры с кредитными потребительскими
кооперативами (далее – КПК), права на получение государственной поддержки
для погашения задолженности по ипотечному кредиту (займу) в размере до 450
тыс. руб.
В целях изучения ситуации у АО «ДОМ.РФ» была запрошена
соответствующая информация, получено подтверждение о приостановке выплат
мер государственной поддержки части многодетных семей в связи с проверками
КПК, проводимыми уполномоченными органами.
Поскольку
граждане,
являясь
добросовестными
плательщиками
ежемесячных платежей по ипотечным кредитам с КПК, из-за проверок КПК
долго не могли получить предусмотренные законом меры государственной
поддержки, в Центральный Банк Российской Федерации направлено обращение
о содействии в скорейшем разрешении данной проблемы.
По сообщению Банка России, по итогам проверок 80 КПК установлены
только косвенные признаки вовлечения части КПК в недобросовестные
практики, связанные с их участием в программе государственной поддержки, в
связи с чем перечисление средств господдержки гражданам, заключившим
ипотечные кредитные договоры с КПК, было возобновлено.
От Уполномоченного по правам человека в Челябинской области поступила
благодарность за оказанное содействие и сообщено, что многодетные семьи,
проживающие на территории Челябинской области, реализовали своё право на
указанную государственную поддержку.
Оказано содействие в защите прав не менее восьмидесяти (80) человек.
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2. Пример защиты права иметь или не иметь имущество в собственности,
владеть, пользоваться, распоряжаться (начисление налога) во взаимодействии
с УФНС России по Свердловской области
К Уполномоченному поступило обращение П. по вопросу начисления
Межрайонной ИФНС России № 22 по Свердловской области налога на
имущество инвалида 3 группы.
Для проведения проверки Уполномоченным указанное обращение
направлено для рассмотрения в УФНС России по Свердловской области.
В соответствии с информацией, поступившей из УФНС России по
Свердловской области письмом, информация о том, что П. с 12.03.2010 признан
инвалидом 3 группы, в базе данных налоговых органов имеется. В дальнейшем
с заявлениями на льготу заявитель не обращался, а так как информация об
установлении ему 3 группы инвалидности бессрочно, а, следовательно, и
назначения пенсии, у налоговых органов отсутствовала, Межрайонная
инспекция ФНС России № 22 по Свердловской области ежегодно предъявляла
ему исчисленные суммы налога на имущество физических лиц.
В апреле 2021 на основании обращения П. Межрайонной инспекцией ФНС
России № 22 по Свердловской области произведен перерасчет налога на
имущество физических лиц за 2014 - 2019 годы на уменьшение. Исчисленные
суммы аннулированы, задолженность по налогу на имущество физических лиц
за П. не числится.
3. Пример защиты права иметь имущество в собственности, владеть,
пользоваться, распоряжаться, во взаимодействии с УФНС России по
Свердловской области
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился
С. с просьбой о признании незаконными бездействия Межрайонной инспекцией
ФНС России № 16 по Свердловской области по направлению 5 гражданам С.,
являющиеся участниками долевой собственности (квартира, земельный участок,
жилой дом), уведомления о наличии недоимки по налогу на имущество за 2017
год по адресу несовершеннолетнего налогоплательщика уведомлениями от
21.07.2017, 18.07.2018 о начисленных налогах и сроках их оплаты, а также
действий инспекции по определению налоговой базы на недвижимое имущество
исходя из его инвентаризационной стоимости.
Направлен запрос в УФНС России по Свердловской области.
Из поступившего ответа заместителя руководителя УФНС России по
Свердловской области следует что, по поручению УФНС России по
Свердловской области Межрайонной инспекцией ФНС России № 16 по
Свердловской области был произведен перерасчет налога на имущество
физических лиц исходя из кадастровой стоимости объекта налогообложения, на
уменьшение, что привело к уменьшению сумм задолженностей, числящихся за
лицами, указанными в обращении, в порядке, установленном Постановлением
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Конституционного Суда Российской Федерации от 15.02.2018 № 10-П «По делу
о проверке конституционности статьи 402 Налогового кодекса Российской
Федерации в связи с жалобой гражданки О.Ф. Низамовой». Межрайонной
инспекцией ФНС России № 16 по Свердловской области в отдел судебных
приставов по Ленинскому району г. и Пригородному району ГУ УФССП по
Свердловской области направлено сообщение об уточнении задолженности.
3. Социальные права
3.1. Право на жилище
1. Пример защиты права неопределенного круга лиц на жилище во
взаимодействии с прокуратурой и администрацией Свердловской области
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратилась З., 1988 г.р., с жалобой на нарушение жилищных прав как ранее
относящейся к лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.
Заявительница сообщает о невозможности проживания в предоставленном
ей жилом помещении по причине его непригодности. Также из обращения
следует, что до достижения 23 лет заявительница не смогла в полной мере
распорядиться своими жилищными правами, а законными представителями
своевременно не приняты меры по защите её прав.
После обращений Уполномоченного в администрацию (26.02.18) и
прокуратуру Свердловской области (26.02.18, 26.11.18, 22.11.19 и 05.11.20)
поступили ответы (12.04.18 и 01.02.18, 16.04.18, 01.02.19, 21.01.20 и 25.12.20), из
которых следует: 02.04.18 Сысертской межрайонной прокуратурой выявлены
нарушения жилищных прав З., которой предоставлено жилое помещение, не
соответствующее санитарным и техническим правилам и нормам (отсутствовали
двери, разбиты окна, неисправна печь) и в защиту её прав прокурором в
Сысертский районный суд предъявлено исковое заявление.
Решением суда от 06.07.18 удовлетворены в полном объеме исковые
требования прокурора об обязании управления социальной политики по
Сысертскому району принять З. на учет для предоставления жилого помещения
по категории детей, оставшихся без попечения родителей, а Министерства
строительства и развития инфраструктуры Свердловской области (далее –
Министерство) и ГКУ Свердловской области «Фонд жилищного строительства»
(далее – Фонд) приобрести за счет средств областного бюджета и предоставить
ей жилое помещение по договору специализированного найма.
Апелляционным определением Свердловского областного суда от 04.12.18
жалоба Фонда оставлена без удовлетворения, решение суда первой инстанции –
без изменения.
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Однако решение суда не исполнено по причине отсутствия жилых
помещений специализированного жилищного фонда на территории Сысертского
городского округа из-за несозданных администрацией округа условий для
строительства многоквартирных домов.
В целях устранения выявленных нарушений 26.09.19 Сысертской
межрайонной прокуратурой внесено представление Главе Сысертского г.о. В
целях стимулирования жилищного строительства для детей-сирот прокуратурой
Свердловской области внесено представление 14.02.20 в Министерство и
17.07.20 Губернатору региона.
По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования
администрацией г.о. принят комплекс мер, направленных на строительство
многоквартирных жилых домов для обеспечения льготных категорий граждан.
Заключены 4 договора с застройщиками о развитии застроенной территории,
выданы разрешения на строительство многоквартирных жилых домов.
По информации Фонда запланировано объявление электронных аукционов
на приобретение 50 жилых помещений на территории Сысертского г.о. для
предоставления лицам из категории детей-сирот, в т.ч. заявительнице.
Таким образом, созданы условия для реализации прав и законных интересов
граждан – 50 человек, в т.ч. заявительница.
2. Пример защиты права неопределенного круга лиц на жилище во
взаимодействии с Министерством социальной политики Свердловской
области, Министерством строительства и развития инфраструктуры
Свердловской области и прокуратурой Свердловской области
В адрес Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации
обратился депутат Государственной Думы Российской Федерации Б. в
защиту жилищных прав Ч., как ранее относящейся к лицам из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей.
02.03.15 состоялось судебное заседание Невьянского городского суда
Свердловской области по иску Невьянского городского прокурора,
действующего в интересах Ч. Исковые требования удовлетворены. 03.02.16
возбуждено исполнительное производство. Однако судебное решение не
исполнено.
Уполномоченным направлены запросы в Министерство социальной
политики Свердловской обл. (15.06.17), Министерство строительства и развития
инфраструктуры Свердловской обл. (15.06.17) и прокуратуру Свердловской обл.
(15.06.17, 16.03.18, 26.11.18, 20.05.19, 15.03.20 и 10.11.20).
Из ответов следует: причина необеспечения жилыми помещениями
льготных категорий граждан – недостаточность бюджетного финансирования на
приобретение жилья. В целях увеличения бюджетного финансирования, а также
стимулирования строительства жилья для детей-сирот прокуратурой области
внесено представление в Министерство строительства и развития
инфраструктуры Свердловской обл. (14.02.20) и Губернатору региона (17.07.20).
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По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования в 2020
году на территории Невьянского городского округа проведены электронные
аукционы на приобретение жилья для детей-сирот, по итогам которых
заключены государственные контракты на строительство 52 жилых помещений.
Администрацией Невьянского г.о. 12.11.20 выдано разрешение на ввод
многоквартирного дома в эксплуатацию. Проводятся работы по оформлению
правоустанавливающих документов, по результатам которых жилые помещения
будут распределены лицам, включенным в список, в т.ч. Ч.
Таким образом, созданы условия для реализации прав и законных интересов
граждан – 52 человека.
3. Пример защиты права на жилище во взаимодействии с
территориальной
комиссией
г. Красноуральская
по
делам
несовершеннолетних и защите их прав, прокуратурой г. Красноуральска
Свердловской области
В адрес Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации
обратилась многодетная мать Х., одна воспитывающая восьмерых
несовершеннолетних детей, один из которых (2013 г.р.) является инвалидом, с
жалобой на нарушение жилищных прав.
По сообщению заявительницы, она с детьми проживает в аварийном жилом
помещении, несоответствующем санитарно-эпидемиологическим требованиям и
условиям проживания в жилых помещениях, что создаёт угрозу причинения
вреда здоровью граждан.
С целью проверки условий проживания несовершеннолетних детей, и в
случае необходимости оказания семье возможной практической помощи
(консультация, сбор документов и т.д.), Уполномоченным в территориальную
комиссию г. Красноуральская по делам несовершеннолетних и защите их прав
направлен 10.07.17 запрос, также направлены 29.11.17, 19.06.18, 29.10.18
дополнительные запросы.
Из полученных ответов (12.09.17, 18.01.18 и 06.08.18) следует: на основании
постановления Администрации городского округа Красноуральска от 17.10.17 №
1450 семья поставлена на учет в качестве нуждающихся в жилом помещении
(номер очередности – 851).
Так как в ответах указано, что многоквартирный дом, в котором
зарегистрирована и проживает семья, в установленном законом порядке, не
признан аварийным и подлежащему сносу.
Уполномоченным с целью дополнительной проверки доводов заявительницы
о
проживании
в
помещении,
несоответствующем
санитарноэпидемиологическим требованиям и условиям проживания в жилых
помещениях, направлен 29.10.18 запрос в прокуратуру г. Красноуральска
Свердловской области, также направлены 17.03.20, 22.12.20 дополнительные
запросы. Из полученных ответов (11.12.18, 24.12.18, 30.01.19, 30.06.20 и
04.02.21) следует: Постановлением администрации г.о.Красноуральск от
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17.12.2019 № 1859 многоквартирный дом 34а признан непригодным для
проживания и подлежащим сносу. У семьи Х. появилось право на получения
жилья вне очереди в порядке п.1 ч.2 ст.57, а также ст.ст.85 и 89 Жилищного
кодекса РФ. Кроме того, установлено, что у заявительницы имеется дочь, 2013
г.р., с заболеванием, которое входит в Перечень заболеваний, дающим ей право
на дополнительную жилую площадь.
После прохождения Х. и членами её семьи перерегистрации для
подтверждения нуждаемости, 21.08.2020 в интересах данных лиц прокурором
города предъявлено в суд исковое заявление к администрации г.о.Красноуральск
о возложении обязанности предоставить жилое помещение вне очереди по
договору социального найма с учётом дополнительной площади, положенной
заявительнице (2013 г.р.). 26.10.20 исковые требования удовлетворены в полном
объёме. Ответчику в н/вр предоставлена отсрочка исполнения.
Таким образом, созданы условия для реализации жилищных прав граждан,
проживающих в доме, признанным непригодным для проживания и
подлежащим сносу – неопределенное количество (в т.ч. заявительница, которая
одна воспитывает восьмерых несовершеннолетних детей, один из которых
является инвалидом – 9 человек).
4. Пример защиты права неопределенного круга лиц на жилище во
взаимодействии с прокуратурой Свердловской области
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился
Я. с жалобой на нарушение жилищных прав как ранее относящегося к лицам из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Приказом
начальника Управления социальной политики администрации ГО Ревда от
07.03.2013 заявитель принят на жилищный учет по льготным основаниям.
Вступившим в законную силу решением Равдинского городского суда от
17.01.2017 на Министерство строительства и развития инфраструктуры
Свердловской области возложена обязанность обеспечить Якимова
благоустроенным жилым помещением в границах ГО Ревда из
специализированого жилищного фонда Свердловской области. Ввиду
длительного неисполнения судебного постановления в межрайонном отделе по
исполнению особых исполнительных производств УФССП России по
Свердловской области возбуждено исполнительное производство от 26.05.2017.
Однако жилое помещение не предоставлено.
Уполномоченным направлены обращения в прокуратуру Свердловской
области (12.01.2018, 12.10.2018, 16.03.2020 и 28.01.2021). Из ответов (20.07.2018,
19.12.2018, 09.07.2020 и 24.02.2021) следует:
1) объявлены предостережения о недопустимости нарушений закона 1)
Министру строительства и развития инфраструктуры Свердловской области и 2)
главе администрации городского округа Ревда;
2) прокуратурой области 29.12.2020 в Министерство строительства и
развития инфраструктуры региона направлена информация о необходимости
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при разработке плана закупок на 2021 год учесть необходимость приобретения
жилых помещений в г.Ревде для обеспечения лиц, имеющих судебные решения.
Итоги принятых мер:
1) Администрацией г.о.Ревда выделен земельный участок для строительства
многоквартирного жилого дома (г.Ревда, ул.Российская, д.14) и проведены торги
(29.12.2020), по результатам которых с ООО «Ресурс» заключен договор аренды
земельного участка для целей строительства многоэтажного жилого дома.
Застройщиком готовится проектная документация, после завершения которой
ГКУ Свердловской области «Фонд жилищного строительства» в текущем году
будет решен вопрос об объявлении аукциона на приобретение жилых
помещений;
2) Фондом жилищного строительства в мае текущего запланировано
объявление аукционов на приобретение путем покупки 5 квартир на территории
г.Ревды на вторичном рынке жилья.
По итогам аукционов, приобретенные жилые помещения будут
предоставлены лицам, включенным в список и имеющим судебные решения, в
т.ч. Якимову К.Д.
Таким образом, созданы условия для реализации прав и законных интересов
граждан, относящихся к лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей – неопределенное количество лиц, имеющих судебные
решения.
5. Пример защиты права на жилище во взаимодействии с прокуратурой
Свердловской области
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратилась М. с жалобой на длительное неисполнение судебного решения о
предоставлении ей жилого помещения по льготным основаниям как
относившейся ранее к категории лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей.
После обращения Уполномоченного в прокуратуру Свердловской области от
указанной прокуратурой в суд направлено исковое заявление о присуждении М.
компенсации за нарушение права на исполнение судебного акта в разумный
срок.
6. Пример защиты права неопределенного круга лиц на жилище во
взаимодействии с правительством Свердловской области, межрайонным
отделом по исполнению особых исполнительных производств УФССП по
Свердловской области, прокуратурой Свердловской области
В адрес Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации
обратилась С. с жалобой на нарушение жилищных прав, как ранее относящейся
к лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
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(Благоустроенное жилое помещение не предоставлено. Обращения в
компетентные органы положительного результата не дали).
Уполномоченным направлены запросы в правительство Свердловской
области, межрайонный отдел по исполнению особых исполнительных
производств УФССП по Свердловской области и прокуратуру Свердловской
области (01.03.2018, 01.02.2019, 12.10.2019, 22.06.2020 и 01.06.2021).
Из ответов от 10.04.2018, 16.04.2018, 26.03.2019, 11.12.2019, 20.08.2020 и
01.07.2021) следует, что по состоянию на 23.06.2021 С. учтена под номером 41 в
списке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащий
обеспечению жилым помещением по договору найма специализированного
жилищного фонда, управления социальной политики по городам Верхняя
Пышма и Среднеуральск.
В целях обеспечения указанной категории граждан жилым помещением
02.02.2021 между ГКУ «Фонд жилищного строительства» и ООО «СМУ-11»
заключены государственные контракты на строительство 140 квартир на
территории г.Верхней Пышмы, планируемый срок ввода в эксплуатацию –
31.12.2021.
7. Пример защиты права неопределенного круга лиц на жилище во
взаимодействии с администрацией муниципального образования г.Ирбит
Свердловской области, Ирбитской межрайонной прокуратурой Свердловской
области
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратилась В. в защиту жилищных прав своей семьи. Дом, в котором проживает
семья заявительницы и ещё 7 семей, в т.ч. 7 детей, «рушится на глазах, а
администрация города бездействует».
Уполномоченным направлены запросы в администрацию муниципального
образования г.Ирбит Свердловской области и в Ирбитскую межрайонную
прокуратуру Свердловской области.
Из ответов (07.07.2021 г. и 16.08.2021 г.) следует:
- 27.07.2021 г. на заседании рабочей группы Министерства энергетики и
жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области по разрешению
спорных ситуаций при установлении необходимости проведения капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на
территории Свердловской области, планируется рассмотрение вопроса об
установлении необходимости проведения капитального ремонта общего
имущества в многоквартирном доме № 73 по ул.Пролетарская в городе Ирбите;
- в настоящее время (во избежании обрушения стен входной группы
подъезда №2 дома 73) ведутся противоаварийные работы:
• для устойчивости лестницы внутри здания под перекрытием
межлестничной площадки установлены деревянные стойки и смонтированы
деревянные балки;
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• по наружному контуру предполагаемой призмы обрушения стенки входной
части эркера подъезда № 2 установлено деревянное ограждение.
Таким образом, созданы условия для защиты жилищных прав жителей дома
№ 73, в т.ч. семьи заявителя – около 20 человек.
8. Пример защиты права неопределенного круга лиц на жилище во
взаимодействии с прокуратурой Пригородного района Свердловской области
Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступила
коллективная жалоба жителей домов № 37, 39 по улице Куйбышева села
Башкарка Пригородного района Свердловской области на неудовлетворительное
техническое состояние общего имущества в многоквартирных домах, что
угрожает жизни и здоровью проживающих.
08.06.2021 по жалобе в прокуратуру Пригородного района Свердловской
области было направлено обращение.
01.07.2021 указанным надзорным органом совместно со специалистами
Департамента государственного жилищного и строительного надзора
Свердловской области проведена выездная проверка исполнения требований
жилищного законодательства по содержанию общедомового имущества
многоквартирных домов, в ходе которой выявлены многочисленные нарушения
Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных
Постановлением Госстроя России от 27.09.2003 № 179 со стороны
муниципального унитарного предприятия «Горноуральская управляющая
компания», осуществляющего управление указанными многоквартирными
домами.
По результатам проверки 07.07.2021 прокурором района в адрес директора
МУП «Горноуральская УК» внесено представление об устранении нарушений
закона, которое рассмотрено и удовлетворено.
Сведения об аварийных домах направлены в администрацию
Горноуральского городского округа, а также управляющей компанией
принимаются
меры
по
обследованию
конструктивных
элементов
многоквартирных домов специализированной организацией. Оказано
содействие в восстановлении жилищных прав ≈ 30 человек.
9. Пример защиты права на жилище во взаимодействии с прокуратурой
Новолялинского района Свердловской области
Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступила
жалоба П. на неисполнение администрацией города Новая Ляля судебного
решения о предоставлении жилого помещения по договору социального найма
во внеочередном порядке.
Для проведения проверки указанных доводов заявителя в прокуратуру
Новолялинского района Свердловской области.
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Из поступившего ответа прокуратуры Новолялинского района следует, что
администрация Новолялинского округа несмотря на обязанность, возложенную
судебным решением, и наличие в бюджете округа на 2020 год предусмотренных
денежных средств на приобретение квартиры на вторичном рынке, какие-либо
меры не приняла. В этой связи 11.02.2021 прокурором района Главе
Новолялинского городского округа внесено представление об устранении
нарушений закона.
По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования виновное
должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Кроме того,
органом местного самоуправления организован и проведен электронный
аукцион с объектом закупки – приобретение жилого помещения в г. Новая Ляля
для граждан, имеющих право на предоставление жилого помещения по договору
социального найма вне очереди.
По итогам состоявшегося аукциона приобретено и в дальнейшем передано П.
на условиях социального найма жилое помещение, соответствующее ранее
занимаемой площади.
10. Пример защиты права на жилище во взаимодействии с прокуратурой
Туринского района Свердловской области
Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступила
жалоба Ш. на непринятие органом местного самоуправления мер по расселению
аварийного дома.
Для проверки указанных доводов жалобы в прокуратуру Туринского района
Свердловской области 24.02.2021 направлено обращение.
В ходе проверки установлено, что многоквартирный дом, расположенный по
адресу: Свердловская область, г. Туринск, ул. Путейцев, д. 22, в 2008 году
признан аварийным и подлежащим сносу и включен программу переселения
граждан из аварийного жилищного фонда.
Однако несмотря на то, что дом был признан аварийным и подлежащим
сносу еще в 2008 году, администрацией Туринского городского округа меры,
предусмотренные статьей 32, 95 Жилищного кодекса Российской Федерации, не
предпринимались.
В этой связи, надзорным органом в адрес главы администрации Туринского
городского округа внесено представление об устранении выявленных
нарушений.
Акт прокурорского реагирования органом местного самоуправления
рассмотрен и удовлетворен, приняты меры к устранению выявленных
нарушений. 13.05.2021 собственнику квартиры № 9 направлено уведомление о
возможности предоставления маневренного фонда на период расселения дома.
Оказано содействие в восстановлении жилищных прав ≈ 2 человек.

28

11. Пример защиты права на жилище во взаимодействии с Рособрнадзором
Тюменской области, Правительством Тюменской области, прокуратурой
Тюменской области.
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило
обращение Д. с просьбой оказать содействие в ситуации, связанной с
предоставлением места в общежитии при ФГАОУ ВО «Тюменский
государственный университет».
С целью разрешения данной ситуации были направлены письма в адрес
Рособрнадзор, Правительство Тюменской области, прокуратуру Тюменской
области.
Согласно поступившему ответу из Минобрнауки России заявитель поставлен
в очередной список на предоставление места в общежитии и будет размещен при
освобождении места.
12. Пример защиты права на жилище во взаимодействии с Министерством
социальной политики Свердловской области, Министерством строительства и
развития инфраструктуры Свердловской области, прокуратурой Свердловской
области
В адрес Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации
обратился депутат Государственной Думы Российской Федерации Б. в защиту
жилищных прав Ч., как ранее относящейся к лицам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
02.03.2015 г. состоялось судебное заседание Невьянского городского суда
Свердловской области по иску Невьянского городского прокурора,
действующего в интересах Ч. Исковые требования удовлетворены. 03.02.2016 г.
возбуждено исполнительное производство. Однако судебное решение не
исполнено.
Уполномоченным направлены запросы в Министерство социальной
политики Свердловской обл. и Министерство строительства и развития
инфраструктуры Свердловской обл., а также в прокуратуру Свердловской обл..
Из ответов следует: причина необеспечения жилыми помещениями льготных
категорий граждан – недостаточность бюджетного финансирования на
приобретение жилья.
В 2020 году на территории Невьянского городского округа проведены
электронные аукционы на приобретение жилья для детей-сирот. На основании
Приказа Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской
обл. от 15.02.2021 г. Ч. распределено жилое помещение (Свердловская обл.,
Невьянский р-н, п.Цементный, ул.Коськович, д.5, кв.29).

29

13. Пример защиты права на жилище во взаимодействии с прокуратурой
Свердловской области
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратилась М., ранее относившаяся к категории лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, с жалобой на длительное
необеспечение ее жильем по льготным основаниям.
После обращения Уполномоченного в прокуратуру Свердловской области с
целью защиты жилищных прав заявительницы прокуратурой города
Краснотурьинска направлено исковое заявление в суд с требованием обеспечить
М. жилым помещением.
14. Пример защиты права на жилище во взаимодействии с прокуратурой
Свердловской области
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило
обращение В. по вопросу обеспечения его жилым помещением как
относившегося ранее к категории лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей.
После обращения Уполномоченного в прокуратуру Свердловской области,
Серовской городской прокуратурой в интересах В. направлено исковое
заявление о признании его приобретшим право на предоставление жилого
помещения.
15. Пример защиты права на жилище во взаимодействии с прокуратурой
ЗАТО города Новоуральска Свердловской области
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился
П. в связи с длительным неисполнением судебного решения об обеспечении его
жильем по льготным основаниям как относившегося ранее к категории лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
После обращений Уполномоченного в прокуратуру ЗАТО города
Новоуральска
Свердловской
области
заявителю
предоставлено
специализированное жилое помещение по договору найма.
16. Пример защиты права на жилище во взаимодействии с администрацией
Белоярского городского округа Свердловской области, прокуратурой
Свердловской области
В адрес Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации
обратился Р. в связи с предоставлением в 2016-2017 гг. многодетным семьям в
с.Кочневское Белоярского р-на земельных участков для индивидуального
жилищного строительства, до настоящего времени необеспеченных путями
подъезда к ним и газоснабжением.
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Уполномоченным направлены запросы в администрацию Белоярского
городского округа Свердловской области и в прокуратуру Свердловской
области.
В ответах указано, что установлено:
1) в селе проходит грунтовый проезд от ул.Ударников до ул.Победы,
который дорогой не является, категория дорог не присвоена. Проезд фактически
накатан жителями самостоятельно. Органом местного самоуправления
допущено бездействие, обустройство дороги не обеспечено;
2) в селе проходит грунтовая автомобильная дорога 5 категории по ул.Мира,
которая имеет выбоины и просадки, и не имеет уличное освещение (п.5.2.4
«ГОСТ Р 50597-2017. Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги
автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию,
допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения.
Методы контроля»). Строительство дорог, в т.ч. по ул.Мира, запланировано
только на 2022-2023 годы (План мероприятий по развитию улично-дорожной
сети по программе «Развитие дорожного хозяйства и благоустройства
территории Белоярского городского округа до 2026 года»);
3) в селе отсутствуют газифицированные жилые дома и сети
газораспределения по ул.Мира, т.е. село газифицировано частично (согласно
информации АО «Газпромгазораспределение Екатеринбург»). Администрацией
Белоярского г.о. запланировано на 2022 г. выделение денежных средств на
разработку проектно-сметной документации с прохождением государственной
экспертизы в проект плана мероприятий муниципальной программы «Развитие
жилищно-коммунального
хозяйства
и
повышение
энергетической
эффективности в Белоярском городском округе до 2026 года» подпрограммы
«Развитие газификации на территории Белоярского городского округа». Между
тем, в указанную подпрограмму на 2022 год ул.Мира в предварительный
перечень улиц, подлежащих газификации, не включена.
В связи с бездействием органа местного самоуправления, неисполнением
требований ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 г. «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» межрайонной
прокуратурой 13.09.2021 г. главе Белоярского г.о. внесено представление об
устранений нарушений федерального законодательства, которое находится на
рассмотрении. Созданы условия для реализации имущественных прав жителей
с.Кочневское, основанного в 1624 г. – 1508 чел. (Всероссийская перепись
населения за 2010 г.)
17. Пример защиты права на жилище во взаимодействии с Мосгорсудом
К Уполномоченному поступило обращение начальника ФКУ Кировградская
ВК ГУФСИН России по Свердловской области полковника внутренней службы
Ю. о несогласии с решением жилищной комиссии ФСИН России о снятии его с
учета на получение единовременной социальной выплаты для приобретения или
строительства жилого помещения.
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В рабочем порядке у заявителя были получены устные пояснения по
обозначенному вопросу и запрошены необходимые документы по результатам
изучения которых установлено, что заявитель был снят с жилищной очереди в
связи с совершением действий улучшающих жилищные условия, в результате
которых утрачены основания для получения единовременной социальной
выплаты, либо совершения действий с намерением получения единовременной
социальной выплаты в большем размере.
Не согласившись с указанным решением, Ю. обратился в Замоскворецкий
районный суд г. Москвы, которым 11.08.2021 г. отказано в удовлетворении его
исковых требований к ФСИН России о признании незаконным решение
комиссии ФСИН России и обязании его отменить.
В обосновании своего решения суд указал, что Ю. намеренно не представил
необходимые документы в жилищную комиссию в установленный срок,
поскольку хотел получить специальное звание полковника и тем самым
увеличить размер единовременной выплаты.
С целью оказания возможного содействия в разрешении затронутого вопроса
Уполномоченным было направлено обращение в Мосгорсуд для разрешения
присутствовать на судебном заседании по апелляционной жалобе Ю. на
вышеуказанное решение суда. Также при подготовке к судебному
разбирательству заявителю оказана правовая помощь.
14.12.2021
г.
апелляционной
коллегией
Мосгорсуда
решение
Замоскворецкого районного суда г. Москвы от 11.08.202 г. отменено, принято
новое решение, которым иск Ю. удовлетворен.
3.2. Право на достойные, благоприятные условия проживания; права в
сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг
1.
Пример защиты прав неопределенного круга лиц на достойные,
благоприятные условия проживания во взаимодействии с прокуратурой
города Тюмени
К Уполномоченному поступило обращение Я. в интересах жителей
микрорайона «Новоантипинский» города Тюмени, сообщая о нарушении их прав
на достойные условия проживания. Согласно жалобе, отсутствие
благоустроенных дорог, тротуаров и пешеходных переходов является для
жителей микрорайона большой проблемой, разрешить которую не удается
длительное время.
Для проведения проверки указанных доводов было направлено обращение
в прокуратуру города Тюмени, которая передала его для рассмотрения в
администрацию города Тюмени.
Согласно поступившему ответу, доводы заявителя нашли свое
подтверждение и для разрешения сложившейся ситуации были проведены
мероприятия по благоустройству микрорайона: осуществлен капитальный
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ремонт дорог и тротуаров, реконструированы остановочные пункты,
установлены светофоры с функцией вызывного действия.
Оказано содействие в защите прав неопределенного круга лиц (жители
микрорайона «Новоантипинский» из 18 многоэтажных жилых домов).
2.
Пример защиты права в сфере предоставления жилищнокоммунальных услуг во взаимодействии с прокуратурой г. Челябинска
Уполномоченному поступила жалоба У. на несоблюдение требований
законодательства в сфере жилищного-коммунального хозяйства в части
содержания общего имущества в многоквартирном доме № 14 по улице
Татьяничевой города Челябинска и не проведении ремонтных работ в жилом
помещении, в котором он проживает.
В прокуратуру г. Челябинска направлено обращение с просьбой провести
проверку обстоятельств, изложенных в жалобе заявителя.
В ходе выездной проверки сотрудниками прокуратуры Центрального
района г. Челябинска и Главным управлением «Государственной жилищной
инспекции Челябинской области» выявлен ряд нарушений правил и норм
технической эксплуатации жилищного фонда. Установлено, что в ванной
комнате квартиры №2, в которой проживает У., имеется отслоение штукатурного
слоя, застарелые следы протечек на потолке и стенах в виде желтых пятен и
подтеков.
В связи с чем прокуратурой района в адрес обслуживающей организации
внесено представление, по результатам рассмотрения которого
ООО УК
«Алёна» были устранены нарушения, выявленные в жилом помещении, в
котором проживает У., виновное должностное лицо привлечено к
дисциплинарной ответственности.
3.
Пример защиты права в сфере предоставления жилищнокоммунальных услуг во взаимодействии с администрацией Ашинского
муниципального района Челябинской области
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратилась П. с жалобой на нарушение режима тишины и покоя граждан в связи
с установкой искусственной неровности на дороге.
Из жалобы следует, что в августе 2021 г. перед домом заявительницы и ее
пожилой матери установили «лежачего полицейского», после чего из-за
передвижений грузового автотранспорта в ночное время раздается шум,
препятствующий спокойному отдыху заявителей в ночное время.
Для проведения проверки Уполномоченным направлен запрос в
администрацию Ашинского муниципального района Челябинской области.
Из поступившего ответа Управления инженерной инфраструктурой
администрации Ашинского района Челябинской области следует, что для
минимизации шумового воздействия при проезде большегрузного транспорта
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через искусственные неровности, администрацией Ашинского муниципального
района, совместно с ОГИБДД по Ашинскому району принято решение об
изменении формы искусственных неровностей с более пологими окончаниями.
3.3. Право на социальное обеспечение
1.
Пример содействия в реализации права на социальное обеспечение в
случаях, установленных законом, во взаимодействии с Федеральной
службой государственной статистики
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратилась П. с просьбой об оказании содействия в исправлении ошибок в
удостоверении к нагрудному знаку «За активное участие во Всероссийской
переписи населения 2002 года».
Для разрешения поставленного вопроса Уполномоченным обращение П.
передано в Федеральную службу государственной статистики.
Из поступившего ответа следует, что выдать новое удостоверение П. не
представляется возможным в связи с завершением мероприятий по награждению
нагрудным знаком «За активное участие во Всероссийской переписи населения
2002 года» и преобразованием Государственного комитета по статистике,
выдавшего указанное удостоверение, в Федеральную службу государственной
статистики.
Вместе с тем, врио начальника Административного управления Федеральной
службы государственной статистики А в адрес П. направлена архивная справка
и выписка из приказа Госкомстата России от 9 сентября 2003 г. № 319 «О
награждении нагрудным знаком Госкомстата России «За активное участие во
Всероссийской переписи населения 2002 года» граждан Челябинской области,
проявивших себя в проведении Всероссийской переписи населения 2002 г.» с
корректными личными данными заявителя.
2. Пример содействия в реализации права на социальное обеспечение в
случаях, установленных законом, во взаимодействии с прокуратурой
Челябинской области
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации С.
обратилась в январе 2020 года с просьбой об оказании содействия в направлении
ее в стационарное учреждение социального обслуживания – Челябинский
геронтологический центр, куда заявитель была определена в сентябре 2020 года.
В декабре 2020 года С. обратилась к Уполномоченному с жалобой по вопросу
отсутствия доступной среды Челябинском геронтологическом центре, в том
числе, по несоответствию размеров санитарно-гигиенической комнаты для
безбарьерного размещения инвалидной кресла-коляски.
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Для разрешения жалоба была направлена в Прокуратуру Челябинской
области.
Как сообщено Уполномоченному, в названном геронтологическом центре
проведена проверка, в ходе которой установлено несоответствие санитарнобытовых помещений требованиям СП 59.13330.2016. Свод правил. Доступность
зданий и сооружений для маломобильных групп населения, утвержденных
Приказом Минстроя России от 14.11.2016 № 798/пр. отсутствуют откидные
поручни, система вызова с обратной связью, контрастное выделение дверных
проемов, информационные таблички, выполненные рельефно-графическим и
рельефно-точечным способом; размеры кабины (санитарно-гигиенической
комнаты) менее установленных законодательством.
В благодарственном письме С. выражает слова признательности
Уполномоченному за внимательное отношение к гражданам с ограниченными
возможностями здоровья и старшему поколению.
3. Пример содействия в реализации права на социальное обеспечение в
случаях, установленных законом, во взаимодействии с Прокуратурой
Свердловской области, Главой муниципального образования города
Алапаевск
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился
Ш., в интересах своей матери, Ш., инвалида-колясочника I группы,
проживающей в городе Алапаевске, об обеспечении беспрепятственного доступа
последней к объектам социальной инфраструктуры – многоквартирному дому по
месту ее жительства (путем возведения в подъезде стационарного пандуса и
поручней к нему).
Для проведения проверки обращение было направлено в августе
2020 года в Прокуратуру Свердловской области, по результатам которой
установлен ряд нарушений действующего законодательства о социальной
защите инвалидов. И в частности, нарушений прав Ш. на беспрепятственный
доступ к жилому помещению.
В ноябре 2020 года Уполномоченным по правам человека в Российской
Федерации направлено заключение главе муниципального образования город
Алапаевск об устранении имеющихся нарушенных прав инвалида-колясочника
I группы Ш.
Рекомендации, содержащиеся в заключении Уполномоченного по правам
человека в Российской Федерации исполнены.
В августе 2021 г. Уполномоченному по правам человека в Российской
Федерации поступил ответ главы муниципального образования город Алапаевск
об исполнении работ по оборудованию в подъезде стационарного пандуса и
поручней.
Таким образом, обеспечены комфортные условия для Ш., инвалидаколясочника I группы.
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В августе 2020 года Уполномоченному по правам человека в Российской
Федерации поступила благодарность за оказанное содействие по защите прав
матери, Ш., инвалида-колясочника на беспрепятственный доступ к объектам
социальной инфраструктуры (многоквартирному дому по месту ее жительства).
4. Пример содействия в реализации права на социальное обеспечение в
случаях, установленных законом, во взаимодействии с прокуратурой
Челябинской области
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации в
октябре 2021 года поступило письмо С. со словами благодарности за оказанное
содействие в восстановлении прав, свобод и законных интересов граждан,
проживающих в стационарном учреждении социального обслуживания –
Челябинский геронтологический центр.
В ходе проверки прокуратуры Челябинской области, инициированной по
результату обращения Уполномоченного по правам человека в Российской
Федерации, выявлены многочисленные нарушения в геронтологическом центре,
в том числе, по доступности к зданиям и сооружениям маломобильных групп
населения.
В августе 2021 г. Уполномоченному по правам человека в Российской
Федерации поступил окончательный ответ из прокуратуры, в котором сообщено,
что в рамках исполнения государственной программы «Доступная среда»
ГСУСО «Челябинский геронтологический центр» выделены денежные средства
в размере 1 368 000 руб.
ГСУСО «Челябинский геронтологический центр» переоборудовано
помещение № 170 отделения «Милосердие № 1» в санузел, проведены работы по
расширению дверного приема, кладке кафеля, разводке электропроводки.
На электронной площадке РТС-Тендер ГСУСО «Челябинский
геронтологический центр» на основании Федерального закона № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» проводятся электронные аукционы на
поставку товаров для адаптации зданий учреждения для инвалидов и
маломобильных групп населения.
5. Пример содействия в реализации права на социальное обеспечение в
случаях, установленных законом, во взаимодействии с прокуратурой
Свердловской области
В адрес Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации
обратилась М. с жалобой на отказ в назначении на своего сына 30.12.2010 г.р.,
ежемесячного пособия на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет.
Уполномоченным 24.09.2021 г. в интересах заявителя и ее ребенка
направлено обращение в прокуратуру Свердловской области.
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Согласно ответу по заявлению М. от 01.07.2021 г. решением ОПФР по
Свердловской области от 04.08.2021 г. отказано в назначении указанной
выплаты по причине превышения размера среднедушевого дохода семьи. При
проведении дополнительной работы по заявлению уточнен размер
среднедушевого дохода, 09.09.2021г. принято решение о назначении М.
ежемесячного пособия на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет в размере 5925 руб.
на период с 01.07.2021 г. по 30.06.2022 г.
Выплата пособия произведена заявителю в сроки: за июль и август21.09.2021г.; за сентябрь - 01.10.2021г., за октябрь - 28.10.2021г.
Восстановлены права 2 человек.
6. Пример содействия в реализации права на социальное обеспечение в
случаях, установленных законом, во взаимодействии с прокуратурой г. КаменскУральского Свердловской области
В адрес Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации
обратилась Ц. о предоставлении ее многодетной семье мер государственной
социальной поддержки, а также по другим вопросам. Как сообщала
заявительница из-за компьютерной безграмотности возникли препятствия в
оформлении детских пособий, сотрудники МФЦ консультативную помощь не
оказали.
Уполномоченным 11.10.2021 г. в интересах заявителя и ее детей направлено
обращение в прокуратуру г. Каменск-Уральского Свердловской области.
Согласно ответу по заявлению Ц. от 14.09.2021 г. сотрудником офиса МФЦ
отказано в приеме документов в связи с тем, что категория услуги по
предварительной записи не соответствовала услуге, за получением которой
обратилась Ц. Документы были приняты лишь 21.09.2021 г., когда заявительница
в очередной раз обратилась в офис МФЦ для получения государственной услуги
«Предоставление ежемесячного пособия на проезд по территории Свердловской
области на всех видах городского пассажирского транспорта и на
автомобильном транспорте общего пользования в пригородном сообщении на
каждого ребенка в многодетной семье, обучающегося в общеобразовательной
организации». Услуга заявительнице оказана в полном объеме. Созданы условия
для реализации прав 4 человек.
3.4 Право на охрану здоровья и медицинскую помощь
1.
Пример защиты права на охрану здоровья и медицинскую помощь во
взаимодействии с Уполномоченным по правам человека в Республике
Казахстан
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К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился
Б. по «горячей линии» об оказании содействия российским водителям грузовых
автомобилей во въезде на территорию Республики Казахстан (100 человек).
Как сообщает заявитель, при въезде российских граждан на территорию
Республики Казахстан они в обязательном порядке сдают тест на COVID-19,
однако о результатах данного теста им не сообщают по нескольку дней.
Так, после выезда из России со стороны Челябинска c 9 ноября 2020 года
более 100 автомобилей скопилось на территории Республики Казахстан в
поселке Карабалык. Вместе с автотранспортом водителей российских
автокомпаний сотрудники правоохранительных органов Республики Казахстан
временно размещают на платных автостоянках, не приспособленных для
длительного пребывания людей, что порождает социальную напряженность.
Для оказания содействия в ускорении процесса въезда на территорию
Республики Казахстан указанных граждан Российской Федерации
Уполномоченному по правам человека в Республике Казахстан направлено
ходатайство.
Согласно поступившей от Уполномоченного по правам человека в
Республике Казахстан информации вопрос решился положительно. Все
водители получили справки с отрицательными результатами ПЦР тестирования
и продолжили свой путь по маршруту следования. В настоящее время скопление
автотранспортных средств иностранных государств в пункте пропуска «Кайрак»
не Восстановлены права 100 человек.
2.
Пример защиты права неопределенного круга лиц на охрану здоровья
и медицинскую помощь во взаимодействии с Правительством Челябинской
области
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
поступило обращение В. и коллективное обращение от законных
представителей пациентов детского урологического отделения ГБУЗ «Областная
клиническая больница № 3» по вопросу его закрытия и организации оказания
медицинской помощи по профилю «детская урология-андрология».
С целью оказания содействия направлено обращение в Правительство
Челябинской области.
Согласно поступившему ответу, в структуре ГБУЗ «Челябинская областная
детская клиническая больница» создано новое детское уроандрологическое
отделение на 30 коек по профилю «детская урология-андрология». Коечный
фонд по профилям «детская урология-андрология» и «нефрология» был
приведен в соответствие с нормативами согласно письму Минздрава России от
31.12.2020 г. № 11-7/И/2-20700 «О направлении разъяснений по вопросам
формирования и экономического обоснования территориальных программ
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, включая подходы к
определению дифференцированных нормативов объема медицинской помощи».
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Таким образом, оказано содействие в защите права на медицинскую помощь
– неопределённого круга лиц.
3. Пример защиты права на охрану здоровья и медицинскую помощь во
взаимодействии с правительством Свердловской области
В адрес Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации
поступило обращение М. с просьбой оказать содействие в снятии её сына, с учета
в психоневрологическом диспансере ГАУЗ СО «Свердловская областная
клиническая психиатрическая больница».
С целью оказания содействия направлено обращение в Правительство
Свердловской области.
Согласно поступившему ответу, ребенок на учете в психоневрологическом
диспансере ГАУЗ СО «Свердловская областная клиническая психиатрическая
больница» не состоит.
3.5. Трудовые права
1.
Пример защиты трудовых прав во взаимодействии с Генеральной
прокуратурой Российской Федерации
Работники ООО «Бета» обратились с жалобой на нарушение их трудовых
прав в ООО «Бета».
По данному вопросу направлено обращение в Генеральную прокуратуру
Российской Федерации.
Получен ответ из прокуратуры Свердловской области из которого следует,
что надзорными мероприятиями установлено привлечение сотрудников
предприятия к работе сверх нормы установленной рабочей недели и изменение
условий труда. В этой связи органом прокуратуры в адрес работодателя внесено
представление об устранении нарушений трудового законодательства,
требования которого удовлетворены. Бухгалтер организации привлечен к
дисциплинарной ответственности в виде выговора.
Оказано содействие в защите прав 6 человек.
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 большого числа лиц, защита права во
взаимодействии с Государственной инспекцией труда в Свердловской
области
К Уполномоченному поступило обращение О. с жалобой на действия
работодателя – Белоярское МУП «Центральная районная аптека № 127» при
начислении и выплате заработной платы.
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В Государственную инспекцию труда в Свердловской области направлено
обращение о проверке, в ходе которой указанные доводы нашли свое
подтверждение, выявлена задолженность по заработной плате перед всеми
сотрудниками организации (558 560, 75 руб., в том числе 24 240, 14 руб. перед
О.).
По факту выявленных нарушений Государственной инспекцией труда в
Свердловской области выдано обязательное для исполнения предписание в
части начисления и выплаты заработной платы всем сотрудникам организации,
юридическое лицо привлечено к административной ответственности.
В результате приятых мер восстановлены права 37 работников на оплату
труда (558 560, 75 руб.)
3. Пример защиты права на труд во взаимодействии с прокуратурой
Курганской области.
К Уполномоченному поступило обращение К. с жалобой на действия
работодателя ИП Х. По данному вопросу направлено обращение в прокуратуру
Курганской области.
Получен ответ из указанного органа, что в ходе проверки установлено, что в
мае 2020 г. К. привлекалась к выполнению сверхурочной работы без
предусмотренного трудовым законодательством письменного согласия.
По данному факту в отношении ИП Х. возбуждено дело об
административном правонарушении по ч.1 ст. 5.27 КоАП РФ.
4. Пример защиты права неопределенного круга лиц на труд во
взаимодействии с Генеральной прокуратурой Российской Федерации.
К Уполномоченному поступило обращение работников ООО «Бета»
Заявители обратился с жалобой на нарушение их трудовых прав в ООО «Бета».
По данному вопросу направлено обращение в Генеральную прокуратуру
Российской Федерации.
Получен ответ из прокуратуры Свердловской области из которого следует,
что надзорными мероприятиями установлено привлечение сотрудников
предприятия к работе сверх нормы установленной рабочей недели и изменение
условий труда.
В этой связи органом прокуратуры в адрес работодателя внесено
представление об устранении нарушений трудового законодательства,
требования которого удовлетворены. Бухгалтер организации привлечен к
дисциплинарной ответственности в виде выговора. Оказано содействие в защите
прав 6 человек.
5. Пример защиты трудовых прав неопределенного
взаимодействии с руководителем Роспотребнадзора
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круга

лиц

во

Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации вновь
поступило обращение Уполномоченного по правам человека в Свердловской
области в интересах работников сельскохозяйственного предприятия ООО
«Новопышминское».
Заявительница сообщала о бездействии должностных лиц Кадастровой
палаты по Уральскому федеральному округу, выразившееся в невыполнении
действий по внесению сведений о санитарно-защитной зоне вышеуказанной
организации в Единый государственный реестр недвижимости (далее - ЕГРН).
Сложившаяся ситуация создала препятствие для деятельности ООО
«Новопышминское».
С целью скорейшего разрешения данной проблемы Уполномоченным по
правам человека в Российской Федерации направлено обращение руководителю
Роспотребнадзора. Согласно поступившей информации, Роспотребнадзором
Управлению Роспотребнадзора по Свердловской области дано поручение о
направлении сведений об установлении санитарно-защитной зоны для ООО
«Новопышминское» в адрес регистрирующего органа.
Однако позднее филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по УФО сообщил
представителю Роспотребнадзора о необходимости доработки текстового и
графического описания местоположения границ санитарнозащитной зоны, что
стало основанием приостановки внесения сведений в ЕГРН. Полученная
информация была доведена со сведения руководства ООО «Новопышминское».
По результатам взаимодействия Уполномоченного по правам человека в
Российской Федерации с Роспотребнадзором и его региональным управлением,
а также с филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра» по УФО созданы условия для
реализации прав работников сельскохозяйственного предприятия. В частности,
филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра» по УФО в ЕГРН были внесены сведения о
санитарно-защитной зоне ООО «Новопышминское», что позволило возобновить
деятельность данного предприятия, а его работникам приступить к исполнению
трудовых функций. Таким образом, благодаря содействию Уполномоченного по
правам человека в Российской Федерации права работников ООО
«Новопышминское» (более 400 человек ) защищены.
6. Пример защиты трудовых прав во взаимодействии с руководителем
Роспотребнадзора
Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации вновь
поступило обращение М. с жалобой на действия должностных лиц ГБУК СО
«Верхотурского
государственного
историко-архитектурного
музеязаповедника» (далее – Учреждение). По данному вопросу направлено обращение
в прокуратуру Свердловской области.
Получен ответ из указанного органа, что доводы обращения заявителей о
нарушении трудовых прав нашли свое подтверждение. В нарушение статьи 68
Трудового кодекса Российской Федерации работники не ознакомлены с
локальными актами по оплате труда.
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Кроме того, надзорными мероприятиями установлено, что расчетные листки,
содержащие сведения о составных частях заработной платы, предоставляются
сотрудникам только при обращении в бухгалтерию, что противоречит нормам
статьи 136 Трудового кодекса Российской Федерации
В нарушение статьи 91 Трудового кодекса Российской Федерации табель
учета рабочего времени в учреждении ведется не в соответствии с фактически
отработанным временем.
Приказы о работе в праздничные дни работодателем не издаются.
Письменное согласие работников о привлечении к работе в выходные и
нерабочие праздничные дни отсутствует.
По факту выявленных нарушений трудового законодательства прокуратурой
района директору Учреждения внесено представление. Оказано содействие в
защите прав 5 человек.
7. Пример защиты трудовых прав во взаимодействии с Администрацией
г. Новый Уренгой
Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило
обращение В. с просьбой оказать помощь в получении документов о трудовой
деятельности в г. Новый Уренгой.
В Администрацию г. Новый Уренгой направлено обращение с просьбой
оказать содействие в получении запрашиваемых заявителем документов.
Из полученного ответа на указанное обращение усматривается, что В.
направлены архивные справки о заработной плате и сведения о состоянии ИЛС
застрахованного лица за период трудовой деятельности в ЗАО
«Уренгойпромгражданстрой».
8. Пример защиты трудовых прав во взаимодействии с прокуратурой
Свердловской области.
Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило
обращение Н. с жалобой на действия должностных лиц ГАУЗ СО «Свердловский
областной клинический психоневрологический госпиталь для ветеранов войн».
По данному вопросу направлено обращение в прокуратуру Свердловской
области.
Указанным органом сообщено, что во исполнение указания прокуратуры
области заявительнице в прокуратуре Верх-Исетского района г. Екатеринбурга
осуществлена передача документов, касающейся ее трудовой деятельности.
Руководитель учреждения 22.06.2021 предостережен прокуратурой района о
недопустимости нарушения трудового законодательства.
Получен ответ из указанного органа. Отказ муниципального образования в
даче согласия на замещение должности заместителя директора МУП «РЖКХ»
преждевременен и не в полном объеме подтверждается представленными на
заседании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
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муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в
администрации городского округа (далее – Комиссия), вопрос реального
осуществления
функции
государственного,
муниципального
(административного) управления при подготовке к заседанию Комиссии не
изучался.
По факту выявленных нарушений прокурором района администрации СольИлецкого городского округа внесено представление.
9. Пример защиты трудовых прав во взаимодействии с прокуратурой
Свердловской области.
Заявительница И. обратились с жалобой на действия работодателя – ИП М.
при начислении и выплате заработной платы и окончательного расчета при
увольнении.
В прокуратуру Свердловской области для разрешения по существу
направлено обращение.
В ходе проверки, проведённой прокуратурой Свердловской области и
Домодедовской городской прокуратурой Московской области, установлено, что
исполнительный лист направлен на принудительное исполнение в
Домодедовское ГОСП ГУФССП России по Московской области, в ходе которого
вынесено постановление об обращении взыскания на денежные средства
должника.
Денежные средства в размере 11 433, 18 рублей перечислены 26.10.2021 на
указанный И. банковский счет. Таким образом, исполнительное производство
окончено фактическим исполнением.
В результате приятых мер задолженность по заработной плате перед
заявительницей на сумму 11 433, 18 рублей погашена.
10. Пример защиты трудовых прав во взаимодействии с прокуратурой
Ямало-Ненецкого автономного округа.
Заявитель Я. обратился с жалобой на действия должностных лиц ПАО
«Газпром нефть». По данному вопросу направлено обращение в прокуратуру
Ямало-Ненецкого автономного округа, переадресованное в прокуратуру
Адмиралтейского района г. Санкт-Петербурга.
Получен ответ из указанного органа, что в группе компаний «Газпром нефть»
реализован комплекс мероприятий, направленный на предотвращение новой
коронавирусной инфекции и утвержден приказ от 29.06.21 № 61-П «О введении
дополнительных стимулирующих мер по вакцинации работников Группы
компаний «Газпром нефть»(далее – Приказ).
В ходе проверки установлено, что частично положения Приказа не
соответствуют требованиям действующего законодательства, в связи с чем
прокуратурой района подготовлен протест на указанный локальный
нормативный акт.
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3.6. Право на защиту семьи, материнства и детства
1. Пример защиты семьи, материнства и детства во взаимодействии с
прокуратурой Челябинской области и в Правительством Челябинской области
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило
обращение П. в защиту родительских прав в отношении ребенка-инвалида Ф.,
2008 г.р., в связи с планируемой принудительной госпитализацией в
психиатрическую больницу.
С целью разрешения данной ситуации были направлены обращения в
прокуратуру Челябинской области и в Правительство Челябинской области.
Согласно поступившему ответу из Правительства Челябинской области,
семья П. поставлена на социальное обслуживание в муниципальное учреждение
«Комплексный центр социального обслуживания населения», осуществляющая
ежемесячный патронаж, оказание материальной, юридической и иные виды
помощи. В обследованиях семьи, проводимых 18 мая, 8 сентября, 29 декабря
2020 г. с участием специалистов отдела опеки и попечительства УСЗН
администрации города Магнитогорск фактов ненадлежащего исполнения
родительских обязанностей и жестокого обращения с ребенком специалистами
не выявлено. В настоящее время оснований для отобрания ребенка из семьи не
имеется. Ситуация в семье находится на контроле отдела опеки и попечительства
Управления города Магнитогорска.
Согласно ответу из прокуратуры Челябинской области уголовное дело в
отношении П. до настоящего времени не рассмотрено, судебное заседание
назначено на 28.02.2021.
Таким образом, оказано содействие в защите права ребенка жить и
воспитываться в семье.

4. Культурные права
1. Пример защиты права на образование во взаимодействии с
Министерством образования и молодежной политики Свердловской
области
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации по
поступило обращение от родителей несовершеннолетнего М., 2001 года
рождения, в связи с жалобой на действия сотрудников полиции и
Красноуральского управления образования по принуждению к прикреплению
ребенка к образовательной организации ввиду нарушения прав
несовершеннолетнего на получение обязательного общего образования из-за
того, что родителями М. в связи с эпидемиологической ситуацией была выбрана
семейная форма получения образования.
С целью разрешения данной ситуации было направлено обращение в
Министерство образования и молодежной политики Свердловской области.
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Согласно поступившему ответу родителями в Управление образования
городского округа Красноуральск были представлены документы,
подтверждающие закрепление М. за образовательной автономной
некоммерческой организацией средней общеобразовательной школы «Пенаты»,
а также иные документы, подтверждающие право организации осуществлять
образовательную
деятельность,
что
исключает
нарушение
прав
несовершеннолетнего на получение общего образования. В настоящее время
конфликт исчерпан.
2. Пример защиты права неопределенного круга лиц на сохранение
объектов культурного наследия во взаимодействии с прокуратурой
Тюменской области, Правительством Тюменской области
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило
обращение Г. с просьбой оказать содействие в сохранении объектов культурного
наследия регионального значения: Крестовоздвиженской и Рождественской
церквей, находящихся на территории г.Тобольска.
С целью оказания содействия направлены обращения в прокуратуру
Тюменской области и Правительство Тюменской области.
Согласно поступившему ответу Правительством Тюменской области ведется
постоянная работа по поиску источников финансирования для целей
реставрации указанных церквей. Комитетом по охране и использованию
объектов историко-культурного наследия Тюменской области в адрес
Митрополита Тобольского и Тюменского Димитрия направлено обращение в
связи с запросом 21.06.2021 в Финансово-хозяйственное управление РПЦ
(Московской патриархат) о необходимости включения указанных объектов в
перечень памятников церковной культуры, подлежащих к проведению
реставрационных работ, ежегодно утверждаемым Патриархом Московским и
Всея Руси Кириллом.
Таким образом, оказано содействие в сохранении объектов культурного
наследия и в защите права на доступ к культурным ценностям – неопределенного
круга лиц.
3. Пример защиты права неопределенного круга лиц на сохранение объектов
культурного наследия во взаимодействии с прокуратурой Челябинской области,
Правительством Челябинской области
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступили
обращения от родителей, чьим детям отказано в приеме в первый класс в МАОУ
«Образовательный центр «Ньютон» г.Челябинска.
Согласно доводам заявителей, в данное образовательное учреждение на
будущий учебный год набраны дети из других районов города, что нарушает
права их детей на доступность образования. Кроме того, заявители сообщают о
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нарушениях при приеме документов на обучение в указанной
общеобразовательной организации.
В связи с чем, направлено обращение в прокуратуру Челябинской области и
Правительство Челябинской области.
Согласно поступившему ответу из прокуратуры Челябинской области по
состоянию на 30.08. 2021 11 законных представителей несовершеннолетних
устроили детей в иные образовательные организации, а заявитель Л. приняла
решение о направлении ребенка в 1 класс в следующем учебном году.
Тем не менее в целях обеспечения детей, не зачисленных в первый класс
образовательного учреждения, администрацией г.Челябинска приняты меры по
открытию дополнительных классов с группами продленного дня, решен вопрос
об организации детей к месту учебы и обратно. Проводится работа по
согласованию
строительства
дополнительного
общеобразовательного
учреждения вблизи ЖК «Ньютон». Выявлены факты фиктивной регистрации
несовершеннолетних на территории, за которой закреплено образовательное
учреждение. В этой связи прокуратурой направлены материалы в ОП
«Центральный УМВД г.Челябинска» для организации проверки.
Таким образом, оказано содействие в защите права на образование
неопределённого круга лиц.
5. Гарантии прав и свобод, обеспечивающие их соблюдение и защиту, в
том числе в гражданском, административном и уголовном
судопроизводстве
5.1. Право на государственную и судебную защиту прав и свобод
(исполнительное производство)
1. Пример содействия в реализации права на государственную защиту прав
и свобод во взаимодействии с Федеральной службой судебных приставов
К Уполномоченному обратилась М. с жалобой на бездействие должностных
лиц ГУ ФССП России по Свердловской области по ее обращениям о бездействии
судебных приставов-исполнителей Кировского РОСП города Екатеринбурга по
взысканию задолженности с К.
В Федеральную службу судебных приставов направлено соответствующее
обращение.
По результатам проверки доводы жалобы подтвердились. В действиях
судебного пристава-исполнителя Кировского РОСП г. Екатеринбурга выявлены
нарушения законодательства об исполнительном производстве, выразившиеся в
непринятии мер к своевременному исполнению решения суда.
Допустившее указанные нарушения должностное лицо привлечено к
дисциплинарной ответственности - уволено. Отделением приняты меры по
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получению
дубликата
утраченного
исполнительного
документа.
Исполнительное производство находится на контроле ГУ ФССП России по
Свердловское области. М-1724 от 23.11.2020.
2. Пример содействия в реализации права на государственную защиту прав
и свобод во взаимодействии с УФССП России по Ханты-Мансийскому АО-Югре
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился
Ш. с жалобой на действия судебного пристава ОСП по г. Сургуту.
По мнению Ш. судебный пристав неправомерно не допустившего в
Сургутский городской суд для подачи административного иска представляемого
заявителем инвалида Т., поскольку необоснованно заподозрил последнего в
нахождении в состоянии алкогольного опьянения. Возникший конфликт
сопровождался хамским поведением и толчками со стороны судебного пристава.
Для проведения проверки Уполномоченным направлен запрос в УФССП
России по Ханты-Мансийскому АО-Югре.
Из поступившего ответа следует, что нарушений законодательства при
несении службы судебным приставом по обеспечению установленного порядка
деятельности судов ОСП по г. Сургуту допущено не было. Вместе с тем с
судебным приставом проведена профилактическая беседа, направленная на
избежание конфликтных ситуаций с посетителями зданий (помещений) суда.
Оказано содействие в восстановлении прав неопределенного круга лиц.
3. Пример содействия в реализации права на государственную защиту прав
и свобод во взаимодействии с ФНС России и ФССП России
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратилась И., 21.06.1982 г.р., уроженка г. Кургана Курганской области, с
жалобой на незаконное взыскание налогов и штрафов судебным приставомисполнителем Межрайонного отдела судебных приставов МОСП по ВАШ № 8
по Восточному административному округу г. Москвы по исполнительному
производству в отношении должника - И., 21.06.1982 г.р., уроженки Республики
Крым, персональные данные которой частично совпадают с персональными
данными заявительницы.
Уполномоченным направлен запрос в ФНС России и ФССП России.
Из поступившего ответа ФССП России следует, что на основании
представленных И. документов, подтверждающих, что она не является
должником по исполнительным производствам, отменено постановление об
обращении взыскания на денежные средства заявительницы. С И. проведен
телефонный разговор по вопросам, поставленным в обращении. Приняты меры
по недопущению нарушений прав заявителя.
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5.2.
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 Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило
обращение Г., в котором сообщалось о противоправных действиях В.
25 января 2021 г. в прокуратуру Ханты-Мансийского автономного округа Югры направлена жалоба для рассмотрения по существу.
В действиях В., причинившего побои заявителю, установлены признаки
административного правонарушения, предусмотренного ст.6.1.1 КоАП РФ, в
связи с чем 9 марта 2021 г. протокол направлен в суд для рассмотрения по
существу.
2. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с первым заместителем Генерального
прокурора Российской Федерации
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило
обращение Уполномоченного по правам человека в Курганской области Ш.
о практике привлечения несовершеннолетних в Курганской области к
административной ответственности по статье 20.61 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях.
Для проведения проверки Уполномоченным направлено обращение первому
заместителю Генерального прокурора Российской Федерации.
Согласно полученному ответу на территории г. Кургана сотрудниками
полиции за нарушения требований п. 7-1 постановления Губернатора
Курганской области от 16.03.2021 № 12 «О введении режима повышенной
готовности на территории Курганской области» составлено 19 протоколов по ст.
20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
при отсутствии признаков состава правонарушения. По данному факту
прокуратурой Курганской области проведена проверка, по результатам которой
установлены нарушения прав 16 несовершеннолетних, выразившееся в
необоснованном привлечении к административной ответственности.
Прокуратурой Курганской области внесены представления в адрес УМВД
России по г. Кургану. По результатам рассмотрения акта прокурорского
реагирования 7 сотрудников полиции привлечены к дисциплинарной
ответственности.
Кроме того, в Курганский городской суд направлено 16 протестов на
постановления муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав Курганской области.
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5.3. Право на государственную и судебную защиту прав и свобод
(отказ в возбуждении уголовного дела)
1. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Тюменской области
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился
Я. на процессуальное решение ОП № 7 УМВД России по г. Тюмени от 25
сентября 2020 г. об отказе в возбуждении уголовного дела по заявлению о
мошеннических действиях И. при покупке автомобиля.
1 декабря 2020 г. его жалоба направлена для рассмотрения по существу в
прокуратуру Тюменской области.
Заместителем прокурора Калининского АО г. Тюмени в связи с неполнотой
проверочных мероприятий 10 декабря 2020 г. постановление ОП № 7 УМВД
России по г. Тюмени от 25 сентября 2020 г. об отказе в возбуждении уголовного
дела отменено, материалы возвращены для проведения дополнительной
проверки.
30 декабря 2020 г. следователем СО ОП № 7 УМВД России по г. Тюмени
возбуждено уголовно дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2
ст.159 УК РФ.
2. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Свердловской области
К Уполномоченному поступила жалоба Г. на ненадлежащее проведение
доследственной проверки заявления о преступлении в связи с отказом в
возбуждении уголовного дела.
По запросу Уполномоченного прокуратурой Свердловской области
проведена проверка доводов заявителя, в ходе которой были выявлены
нарушения федерального законодательства со стороны сотрудников ОП-11
УМВД России по г. Екатеринбургу.
С учетом доводов заявителя прокуратурой Железнодорожного района г.
Екатеринбурга 11 января 2021 года постановления об отказе в возбуждении
уголовного дела отменены, даны конкретные указания для проведения
дополнительных проверок.
По
факту
выявленных
нарушений
уголовно-процессуального
законодательства в адрес начальника ОП-11 УМВД России по г. Екатеринбургу
внесено представление об их устранении и привлечения виновных должностных
лиц к ответственности.
3. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Тюменской области
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К Уполномоченному поступила жалоба Д. на ненадлежащее проведение
доследственной проверки заявления о привлечении к уголовной ответственности
сотрудников автосалона «Центр Парк Авто» и иным вопросам.
По запросу Уполномоченного прокуратурой Тюменской области проведена
проверка доводов заявителя, в ходе которой доводы заявителя нашли свое
подтверждение, жалоба удовлетворена.
Заместителем прокурора Тюменского района приняты меры реагирования,
согласно которых постановление об отказе в возбуждении уголовного дела
отменено 26 октября 2020 года для проведения дополнительной проверки.
По результатам этой проверки 14 декабря 2020 года следователем СО МО
МВД России «Тюменский» возбуждено уголовное дело, заявитель признан
потерпевшим, проводятся следственные и процессуальные действия на
установление всех обстоятельств преступления и лиц виновных в его
совершении. Также устанавливаются иные потерпевшие от преступной
деятельности ООО «Гермес».
4. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой ХМАО-Югра
К Уполномоченному поступила жалоба К. на ненадлежащее проведение
доследственной проверки заявления о преступлении в связи с отказом в
возбуждении уголовного дела.
По запросу Уполномоченного прокуратурой ХМАО-Югра проведена
проверка доводов заявителя, в ходе которой были выявлены нарушения
федерального законодательства.
По требованию прокуратуры округа постановление об отказе в возбуждении
уголовного дела отменено для проведения дополнительной проверки. Прокурору
Кондинского района поручено обеспечить фактическое устранение выявленных
нарушений закона, надлежащее производство доследственной проверки, её
завершения и принятие законного решения.
В связи с выявленными нарушениями начальнику территориального отдела
полиции внесено требование об их устранении, которое рассмотрено и
удовлетворено. Виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
5. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой ХМАО-Югра
К Уполномоченному поступила жалоба Ф. на постановления об отказе в
возбуждении уголовного дела по факту противоправных действий в отношении
заявителя со стороны Ч.
По заключению Уполномоченного постановления УМВД России по
г.Тюмени об отказе в возбуждении уголовного дела от 22 марта 2018 г., 6 ноября
и 26 декабря 2019 г. отменены надзирающим прокурором, материалы
возвращены для проведения дополнительной проверки.
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6. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Свердловской области
К Уполномоченному поступила жалоба К. на отказ в возбуждении
уголовного дела по фактам распространения М. заведомо ложных сведений о
совершении К. тяжких преступлений.
16 ноября 2020 г. жалоба направлена в прокуратуру Свердловской области
для разрешения по существу.
Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела прокуратурой
Ленинского района г. Нижнего Тагила 7 декабря 2020 г. отменено, материал
направлен для проведения дополнительной проверки.
7. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Свердловской области
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратились М. и М. о несогласии с решением ОП №3 УМВД России по
г. Екатеринбургу об отказе в возбуждении уголовного дела.
19 января 2021 г. данное обращение направлено в прокуратуру Свердловской
области для разрешения по существу.
По результатам инициированной Уполномоченным по правам человека в
Российской Федерации проверки 27.01.2021 прокуратурой Кировского района г.
Екатеринбурга постановление ОП №3 УМВД России по г. Екатеринбургу об
отказе в возбуждении уголовного дела от 09.08.2020 отменено, материал
направлен для дополнительной проверки.
Прокуратурой Кировского района г. Екатеринбурга с целью устранения
выявленных нарушений уголовно-процессуального законодательства 05.03.2021
в адрес начальника ОП №3 УМВД России по г. Екатеринбургу внесено
требование.
8. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Свердловской области
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился
Н. с жалобой на отказ в возбуждении уголовного дела по факту причинения
телесных повреждений заявителю.
16 ноября 2020 г. жалоба направлена в прокуратуру Свердловской области
для разрешения по существу.
Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела Серовской
городской прокуратурой 2 марта 2021 г. отменено, материал направлен для
организации дополнительной проверки, а по факту выявленных нарушений
уголовно-процессуального законодательства начальнику МО МВД России
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«Серовский» внесено представление об их устранении и привлечении виновных
лиц к ответственности.
9. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Тюменской области
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратилась Х. с жалобой на отказ в возбуждении уголовного дела по заявлению
о преступлении.
По запросу Уполномоченного прокуратурой Тюменской области
организована проверка доводов заявительницы, в ходе которой в порядке
надзора прокуратурой Ленинского АО г. Тюмени постановление ОП-3 УМВД
России по г. Тюмени об отказе в возбуждении уголовного дела отменено для
проведения дополнительной проверки. По результатам этой проверки 9 января
2021 года следователем СО ОП-3 СУ УМВД России по г. Тюмени возбуждено
уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК
РФ.
10. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Тюменской области
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился
Л. с жалобой на незаконность постановления об отказе в возбуждении
уголовного дела по факту противоправных действий сотрудников полиции при
его задержании, нарушении жилищных прав заявителя, относящегося к
категории детей-сирот, и иным вопросам.
Данное обращение направлено в прокуратуру Тюменской области.
Согласно информации, поступившей из прокуратуры Тюменской области,
проведенной по поручению прокуратуры области проверкой Заводоуковской
межрайонной прокуратурой выявлены факты ненадлежащего осуществления
администрацией Заводоуковского городского округа полномочий собственника,
выразившихся в непринятии мер по контролю за пользованием муниципальным
жилым помещением, в котором был зарегистрирован заявитель.
По вышеуказанным нарушениям Заводоуковским межрайонным прокурором
в адрес главы Заводоуковского городского округа внесено представление,
которое рассмотрено и удовлетворено.
11. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Челябинской области
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило
обращение С. о несогласии с процессуальным решении об отказе в возбуждении
уголовного дела ОП «Металлургический» СУ УМВД России по г. Челябинску.

52

15 декабря 2020 года обращение направлено в прокуратуру Челябинской
области для разрешения по существу.
По результатам инициированной Уполномоченным по правам человека в
Российской Федерации проверки, прокуратурой ранее принятое решение об
отказе в возбуждении уголовного дела отменено. Материал направлен для
проведения дополнительной проверки.
12. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Тюменской области
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило
обращение Г. на нарушения при оформлении кредита на оказание
стоматологических услуг и на отказ в возбуждении уголовного дела УМВД
России по г. Тюмени.
26 января 2021 г. данное обращение направлено в прокуратуру Тюменской
области для разрешения по существу.
По результатам инициированной Уполномоченным по правам человека в
Российской Федерации проверки прокуратурой Тюменской области
постановление ОП № 5 УМВД России по г. Тюмени об отказе в возбуждении
уголовного дела отменено 20 февраля 2021 г., материалы направлены для
дополнительной проверки.
В связи с нарушениями уголовно-процессуального законодательства,
прокурором приняты меры реагирования, начальнику ОП № 5 УМВД России по
г. Тюмени внесено представление об устранении нарушений федерального
законодательства.
С учетом престарелого возраста заявителя, прокуратурой Ленинского
административного округа г. Тюмени подготовлено исковое заявление в порядке
ст. 45 ГПК РФ в интересах Г.
13. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Челябинской области
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился
Т. с жалобой на бездействие сотрудников ОП Металлургический УМВД России
по г. Челябинску по заявлению о мошеннических действиях.
Данная жалоба 2 марта 2021 г. направлена для разрешения по существу в
прокуратуру Челябинской области.
Прокуратурой области постановление ОП «Металлургический» УМВД
России по г. Челябинску от 14 апреля 2021 г. об отказе в возбуждении уголовного
дела по заявлению о преступлении отменено.
14. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Тюменской области

53

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратилась Ш. с обращением об отказе в возбуждении уголовного дела по факту
смерти Ш.
15 апреля 2021 г. обращение направлено в прокуратуру Тюменской области
для разрешения по существу.
Решение об отказе в возбуждении уголовного дела на сновании пункта 1
части первой статьи 24 УПК Российской Федерации в связи с отсутствием
событий преступлений, предусмотренных статьями 105, 110, 111 УК Российской
Федерации заместителем прокурора Ленинского АО г. Тюмени отменено,
материалы направлены в МУ МВД России «Раменское» для проведения
дополнительной проверки.
15. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Тюменской области
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился
С. с жалобой на бездействие правоохранительных органов г. Тюмени по
заявлениям о противоправных действиях Л. и по другим вопросам.
В прокуратуру Тюменской области направлена жалоба для рассмотрения по
существу.
Заместителем прокурора г. Тюмени 1 июля 2021 г. постановление УМВД
России по г. Тюмени от 16 июня 2021 г. об отказе в возбуждении уголовного дела
отменено.
В связи с допущенными нарушениями уголовно-процессуального
законодательства, выразившимися в нарушении разумных сроков уголовного
судопроизводства, заместителем прокурора г. Тюмени в адрес начальника
УМВД России по г. Тюмени внесено представление об их устранении, которое
удовлетворено и должностные лица, допустившие нарушения, привлечены к
дисциплинарной ответственности.
В связи с ненадлежащим надзором за уголовно-процессуальной
деятельностью поднадзорного органа при рассмотрении материалов проверки по
сообщению, зарегистрированному 25 апреля 2018 г., перед прокурором области
поставлен вопрос об ответственности работников прокуратуры г. Тюмени, не
обеспечивших качественное изучение материалов проверки и своевременное
принятие мер прокурорского реагирования.
16. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой г. Нижневартовска
Заявитель К. обратился с жалобой на действия должностных лиц Оп-2 Умвд
России по г.Нижневартовску в связи с его заявлением о противоправных
действиях работодателя ООО «СлавНефть- Нижневартовск».
По
данному
вопросу
направлено
обращение
в
прокуратуру
г. Нижневартовска.
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Сообщено, что уполномоченными лицами УМВД России по
г. Нижневартовску проведена проверка, вынесено постановление об отказе в
возбуждении уголовного дела. Которое отменено прокуратурой города как
незаконное, материал направлен для дополнительной проверки.
В связи с ненадлежащем проведением процессуальной проверки по
заявлению К.
прокуратурой города начальнику УМВД России по
г. Нижневартовску внесено представление об устранении нарушений
федерального законодательства.
17. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Свердловской области
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило
обращение Т. в защиту прав Т. о несогласии с решением об отказе в возбуждении
уголовного дела.
20 августа 2021 года данное обращение направлено в прокуратуру
Свердловской области 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. Материал возвращен СО ОМВД России
по г. Первоуральску для проведения дополнительных проверочных
мероприятий.
В связи с нарушениями уголовно-процессуального законодательства, в адрес
руководителей СО ОМВД России по г. Первоуральску внесены требования об их
устранении.
5.4. Право на государственную и судебную защиту прав и свобод
(дознание и предварительное следствие)
1. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Челябинской области
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило
обращение Л. о ненадлежащем расследовании уголовного дела сотрудниками
отдела полиции «Курчатовский» Следственного управления МВД России по г.
Челябинску.
17 декабря 2020 г. данное обращение направлено в прокуратуру Челябинской
области для разрешения по существу.
По результатам инициированной Уполномоченным по правам человека в
Российской Федерации проверки прокуратурой Курчатовского района в адрес
начальника отдела по расследованию преступлений на территории,
обслуживаемой ОП «Курчатовский» СУ УМВД России по г. Челябинску
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направлено требование об устранении нарушений уголовно-процессуального
законодательства, которое рассмотрено и удовлетворено.
Из вышеуказанного уголовного дела выделены материалы по факту
повреждения имущества Л. по результатам проверки вынесено определение об
отказе в возбуждении дела об административном правонарушении.
По требованию прокуратуры Курчатовского района г. Челябинска по
указанному факту организовано проведение проверки в порядке ст.ст. 144-145
УПК РФ.
2. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту прав
и свобод во взаимодействии с Саткинской городской прокуратурой
Челябинской области
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило
обращение Р. с жалобой на бездействие сотрудников СО ОМВД России по
Саткинскому району Челябинской области при расследовании уголовного дела,
возбужденного по заявлению о преступлении и другим вопросам.
По запросу Уполномоченного Саткинской городской прокуратурой
Челябинской области проведена проверка, в ходе которой доводы заявителя
были признаны обоснованными, жалоба удовлетворена.
В связи с выявленными нарушениями федерального законодательства
городской прокуратурой в адрес начальника СО ОМВД России по Саткинскому
району 14 января 2021 года внесено требование об их устранении.
3. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Ханты-Мансийского округаЮгры
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратился И. с жалобой на привлечение к уголовной ответственности,
нарушения уголовно-процессуального закона при расследовании уголовного
дела.
21 декабря 2020 г. указанное обращение направлено в прокуратуру ХантыМансийского округа-Югры для рассмотрения по существу.
Согласно информации, поступившей из прокуратуры Ханты-Мансийского
округа-Югры в связи с длительным непринятием следователем законного
решения по результатам процессуальной проверки по заявлению И., по факту
нарушения следователем требований ст. 61 УПК Российской Федерации о
разумном сроке уголовного судопроизводства надзирающим прокурором в адрес
руководителя следственного органа начальника внесено требование об
устранении нарушений, которое удовлетворено.
4. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с военной прокуратурой Тюменского гарнизона
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К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступила
жалоба Г. на недозволенные методы расследования сотрудниками отдела
пограничной комендатуры в с. Сладково Пограничного управления по
Курганской и Тюменской областям.
17 марта 2021 г. данная жалоба направлена в военную прокуратуру
Тюменского гарнизона для разрешения по существу.
По результатам инициированной Уполномоченным по правам человека в
Российской Федерации проверки 16 апреля 2021 г. военной прокуратурой
Тюменского гарнизона заявление направлено для организации проведения
доследственной проверки в порядке ст.ст. 144-145 УПК РФ. Законность
принятия процессуального решения находится на контроле военной
прокуратуры Тюменского гарнизона.
5. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Свердловской области
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило
обращение о неправомерных действиях сотрудников ООО «Лаванг».
24 июня 2021 г. обращение направлено в прокуратуру Свердловской области.
Решение о прекращении уголовного дела и уголовного преследования в
отношении сотрудников ООО «Лаванг» на сновании пункта 3 части первой
статьи 24 УПК Российской Федерации прокуратурой Ленинского района
г. Екатеринбурга отменено 8 июля 2021 г., уголовное дело направлено в
следственный отдел для организации проведения дополнительного
расследования.
6. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Ханты-Мансийского
автономного округа - Югра
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился
Ф. на ненадлежащее реагирование сотрудников ОМВД России по г. Мегиону по
заявлению о преступлении и иным вопросам.
Данная жалоба 12 апреля 2021 г. направлена для разрешения по существу в
прокуратуру Ханты-Мансийского автономного округа - Югра.
Надзирающим прокурором начальнику ОМВД России по г. Мегиону внесено
19 апреля 2021 г. внесено представление об устранении нарушений закона при
проведении доследственной проверки по заявлению о причинении Ф. телесных
повреждений и хищении денежных средств.
По результатам рассмотрения которого виновные лица привлечены к
ответственности.
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В отношении работников прокуратуры г. Мегиона, не обеспечивших
надлежащий надзор за производством доследственной проверки, приняты меры
воздействия.
Нашли подтверждения доводы Ф. о несоблюдении его прав на ознакомление
с материалами проверки. В связи с чем виновные сотрудники полиции
привлечены к дисциплинарной ответственности, нарушения устранены.
7. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с заместителем прокурора Челябинской
области
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступила
жалоба С. на необоснованное привлечение к уголовной ответственности и
нарушение его процессуальных прав.
Данное обращение направлено для проверки заместителю прокурора
Челябинской области.
Согласно ответу из указанного надзорного органа на нарушения закона,
допущенные в ходе расследования, прокуратурой области начальнику ГСУ ГУ
МВД России по Челябинской области внесено требование в порядке ст. 37 УПК
РФ об их устранении, которое удовлетворено. Уголовное дело 03.09.2021 изъято
из производства следователя ОП «Центральный» СУ УМВД России по г.
Челябинску и передано для дальнейшего расследования в СЧ СУ УМВД России
по г. Челябинску.
8. 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 Б. о бездействии сотрудников УМВД России по Курганской области,
следственного отдела по г. Кургану следственного управления Следственного
комитета Российской Федерации по Курганской области.
31.05.2021 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 Курганской области об отмене решение
СО по г. Кургану СУ СК России по Курганской области об отказе в возбуждении
уголовного дела по фактам преднамеренного банкротства индивидуального
предпринимателя П. и мошеннических действиях руководства ООО
«Продинвест».
Аналогичное поручение об отмене решения о прекращении дано по
уголовному делу по факту хищения принадлежащей заявителю пшеницы.
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9. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратилась У. в защиту прав дочери о необоснованном ее уголовном
преследовании.
Данная жалоба направлена для проверки доводов заявителя в прокуратуру
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.
Согласно ответу, поступившего из прокуратуры Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры, в ходе рассмотрения жалобы установлены
нарушения
требований
уголовно-процессуального
законодательства:
несоблюдение разумного срока уголовного судопроизводства при
расследовании уголовного дела. В этой связи надзирающим прокурором 18
августа 2021 г. руководителю СО по г. Сургуту внесено требование, которое
рассмотрено и удовлетворено.
10. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Челябинской области
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратился И. с жалобой на ненадлежащее расследование уголовного дела,
возбужденного по заявлению о преступлении.
По запросу Уполномоченного прокуратурой Челябинской области проведена
проверка доводов заявителя, по результатам которой на нарушения закона,
допущенные в ходе расследования указанного уголовного дела, прокуратурой
Центрального района г. Челябинска приняты меры реагирования: руководству
ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области внесено требование об их
устранении.
11. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратились Н., А. и А. на необоснованное привлечение к уголовной
ответственности,
применение
физического
насилия
сотрудниками
правоохранительных органов и нарушение их процессуальных прав при
избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
Данная жалоба направлена для проверки доводов заявителя в прокуратуру
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Согласно информации, поступившей из прокуратуры Ханты-Мансийского
автономного округа, в результате проведенной проверки в связи с нарушениями
требований закона о разумном сроке уголовного судопроизводства
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руководителю Няганского МСО СУ СК РФ по ХМАО-Югре 29.10.2021 внесено
требование об их устранении. Кроме того, начальнику СУ УМВД России по
ХМАО-Югре 29.10.2021 внесено представление об устранении нарушений
закона.
12. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
В жалобе Т. приводит доводы о необоснованном привлечении его к
уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного ч. 3
ст. 159 УК РФ и нарушении процессуальных прав в ходе предварительного
следствия по уголовному делу.
Данная жалоба направлена в прокуратуру Ханты-Мансийского автономного
округа – Югра.
Согласно информации, поступившей из прокуратуры Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры, доводы о допущенных нарушениях
процессуальных прав заявителя нашли свое подтверждение. В части доводов о
нарушении разумного срока уголовного судопроизводства прокурором г.
Мегиона руководителю следственного органа внесено представление, по
результатам рассмотрения которого виновное должностное лицо привлечено к
дисциплинарной ответственности. В части доводов о незаконности решения о
приостановлении предварительного следствия, по указанию прокуратуры
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры надзирающим прокурором
начальнику СО ОМВД России по г. Мегиону внесено представление об
устранении допущенных нарушений.
13. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
К Уполномоченному поступило обращение Г. с жалобой на волокиту и
ненадлежащее расследование уголовного дела, допущенных сотрудниками СУ
УМВД России по ХМАО-Югре.
По запросу Уполномоченного прокуратурой ХМАО-Югра проведена
проверка изложенных доводов, по результатам которой доводы о ненадлежащем
расследовании уголовного дела нашли своё подтверждение, в связи с чем
процессуальное решение от 29 июля 2020 года о приостановлении расследования
уголовного дела отменено 12 ноября 2021 года.
Кроме того, 19 ноября 2021 года начальнику СУ УМВД России по ХМАОЮгре внесено представление об устранении выявленных нарушений закона. По
выявленным нарушениям закона приняты меры прокурорского реагирования,
виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.
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6. Защита прав человека в местах принудительного содержания,
защита прав нарушенных вследствие несоблюдения норм уголовноисполнительного законодательства
1. Пример защиты права взаимодействии с прокуратурой ХантыМансийского автономного округа-Югра
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратилась Д. (ФКУ СИЗО-4, Тюменская область) о несогласии с
привлечением к уголовной ответственности и по другим вопросам.
Данные жалобы направлена для проверки доводов заявителя в прокуратуру
Ханты-Мансийского Автономного округа-Югра.
Из информации, поступившей из прокуратуры ХМАО-Югра следует, что
20.08.2020 следственным отделом МО МВД России «Ханты-Мансийский» в
отношении Д. возбуждено уголовное дело по признакам преступления,
предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ, по факту незаконного приобретения и
хранения наркотических средств в крупном размере.
В ходе проверки доводов, изложенных в жалобах Д. было установлено, что
её доводы о нарушении сотрудниками полиции права на защиту, требований
закона о сроках нахождения в отделе органа внутренних дел без оформления
процессуальных документов, необеспечение питанием и непредоставлении
телефонного звонка задержанному обоснованы и в связи с этим 08.12.2020
начальнику полиции УМВД России по округу внесено представление об
устранении, поставлен вопрос об ответственности виновных должностных лиц.
По изложенным в обращениях фактам неправомерных действий работников
оперативных служб при задержании Д. в Ханты-Мансийском межрайонном
следственном отделе СУ СК России по ХМАО-Юрге организовано проведение
доследственной проверки в порядке ст. ст. 144-145 УПК РФ.
Внесено представление об устранении нарушений законов, по результатам
рассмотрения которого к дисциплинарной ответственности привлечен
оперуполномоченный МО МВД России «Ханты-Мансийский».
2. Пример защиты права на жилище во взаимодействии с прокуратурой
Свердловской области
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратился Р. (ФКУ ИК-19 УФСИН России по Свердловской области) с
жалобой на отказ в постановке его на жилищный учет по льготным основаниям,
как относившегося ранее к категории лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
После обращения Уполномоченного в прокуратуру Свердловской области,
Ирбитской межрайонной прокуратурой в интересах заявителя в суд направлено

61

исковое заявление об обязании поставить Р. на учет для целей предоставления
жилья специализированного фонда. Р-590 от 10.09.2020
3.Пример защиты прав неопределенного круга лиц во взаимодействии с
прокуратурой Ямало-Ненецкого автономного округа
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился
осужденный К., отбывающий наказание в виде принудительных работ в УФИЦ
при ФКУ ИК-8 УФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу
(далее – УФИЦ).
В поступившей жалобе осужденного К. приведены доводы о ненадлежащем
материально-бытовом обеспечении в УФИЦ.
Исходя из доводов жалобы, она направлена в прокуратуру ЯмалоНенецкого автономного округа для организации проверки доводов заявителя.
Согласно ответу прокуратуры Ямало-Ненецкого автономного округа
по факту несвоевременного предоставления заявителю времени для помывки и
несоответствия норм жилой площади прокуратурой г. Лабытнанги начальнику
ФКУ ИК-8 УФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу и
начальнику УФИЦ внесены представления, 2 виновных сотрудника привлечены
к дисциплинарной ответственности. Восстановлены права 25 осужденных.
4.Пример защиты прав во взаимодействии с Территориальным органом
Росздравнадзора по Свердловской области
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратился адвокат Г. в отношении Э., содержащегося под стражей в ФКУ
СИЗО-1 ГУФСИН России по Свердловской области (далее – СИЗО-1);
В поступившей жалобе приведены доводы о неоказании Э. надлежащей
медицинской помощи в СИЗО-1.
Исходя из доводов жалобы, она направлена в Территориальный орган
Росздравнадзора по Свердловской области.
Согласно ответу по приведенным в жалобе доводам в отношении ФКУЗ
МСЧ-66 ФСИН России выдано предостережение о недопустимости нарушения
обязательных требований.
5.Пример защиты прав во взаимодействии с прокуратурой Свердловской
области
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратился Д. в защиту прав осужденного Д. ФКУ ИК-53 ГУФСИН России по
Свердловской области с жалобой на нарушения, допущенные сотрудниками
ФКУ ИК-53 ГУФСИН России по Свердловской области при наложении
взыскания на осужденного Д. за то, что он якобы находился на спальном месте в
неположенное для сна время.
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Исходя из содержания, обращение было направлено в прокуратуру
Свердловской области.
Согласно ответу взыскание в виде выговора, объявленное осужденному Д.
за нахождение на спальном месте в неположенное для сна время, признано
незаконным и в связи с нарушением требований статьи 117 Уголовноисполнительного кодекса Российской Федерации данное взыскание отменено.
6. Пример защиты прав во взаимодействии с прокуратурой ХМАО-Югра
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился
Д. (ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по ХМАО-Югра) с жалобой на
противоправные действия сотрудников УМВД России по ХМАО-Югре,
совершенные при задержании заявителя.
По запросу Уполномоченного из прокуратуры ХМАО-Югра поступил ответ,
согласно которому были установлены факты нарушений уголовнопроцессуального законодательства при расследовании уголовного дела, в связи
с чем органами прокуратуры приняты меры по их устранению.
7. Пример защиты прав во взаимодействии с прокуратурой Свердловской
области
К Уполномоченному поступило обращение К. с жалобой на условия
содержания мужа, осуждённого К., отбывающего наказание в ФКУ ИК-47
ГУФСИН России по Свердловской области.
Исходя из доводов обращения, оно было направлено в прокуратуру
Свердловской области.
Согласно ответу прокуратуры Свердловской области в следственный отдел
по г. Каменск-Уральский СУ СК России по Свердловской области для
организации проверки в порядке ст. 144, ст. 145 Уголовно-процессуального
кодекса Российской Федерации направлены материалы для проведения проверки
на наличие признаков преступлений, предусмотренных ст. 286, ст. 293
Уголовного кодекса Российской Федерации.
По указанным сообщениям о преступлении 27 апреля 2021 г. следователем
СО по г. Каменск-Уральский СУ СК России по Свердловской области вынесено
постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по ст. 110, ст. 285, ст.
286 Уголовного кодекса Российской Федерации на основании п. 1 ч. 1 ст. 24
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Постановлением
заместителя прокурора города от 24 мая 2021 г. указанное решение отменено,
материал возвращен для проведения дополнительной проверки.
Старшим следователем следственного отдела по г. Каменск-Уральский СУ
СК России по Свердловской области 8 апреля 2021 г. возбуждено уголовное дело
в отношении неустановленных лиц по признакам преступления,
предусмотренного ч. 1 ст. 321 Уголовного кодекса Российской Федерации.
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Представление прокуратуры области от 5 апреля 2021 г., внесенное
начальнику ГУФСИН России по Свердловской области рассмотрено, проведена
служебная проверка, по результатам которой виновные должностные лица
привлечены к дисциплинарной ответственности приняты меры по устранению
нарушений закона.
8. Пример защиты прав во взаимодействии с УФСИН России по Тюменской
области
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступила
жалоба осужденного Т. (ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Тюменской
области) по вопросу оказания содействия в получении осужденным
интересующей его юридической литературы и канцелярских принадлежностей.
Уполномоченным указанное обращение направлено для рассмотрения в
УФСИН России по Тюменской области.
Из УФСИН России по Тюменской области поступила информация о том, что
в целях оказания содействия в получении заявителем юридической литературы,
Т. по месту его нахождения (ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по ХМАО-Югре (г.
Нижневартовск) направлены копии нормативных актов, при подготовке ответа
разъяснены требования нормы пункта 47 приказа Минюста России от 14.10.2005
№ 189 «Об утверждении Правил внутреннего распорядка следственных
изоляторов уголовно-исполнительной системы», в части реализации права на
получение канцелярских принадлежностей при нахождения в местах изоляции
от общества.
Руководителю учреждения направлено письмо с просьбой об оказании
содействия заявителю в получении канцелярских принадлежностей и в случае
необходимости предоставления запрашиваемой им юридической литературы.
9. Пример защиты прав во взаимодействии с прокуратурой Свердловской
области
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратился обвиняемый П. (ФКУ ИК-47 ГУФСИН России по Свердловской
области)
с
жалобой
на
противоправные
действия
сотрудников
правоохранительных органов, а также применение к нему пыток и побоев со
стороны осужденных в ФКУ ИК-47 ГУФСИН России по Свердловской области.
Данная жалоба направлена для проверки доводов заявителя в прокуратуру
Свердловской области.
Согласно информации, поступившей от заместителя прокурора
Свердловской области, в результате проведенной проверки установлено, что
бытовые условия содержания Петрова П.В. в ФКУ ИК-47 ГУФСИН России по
Свердловской области не отвечали требованиям ст.23 Федерального закона от
15.07.1995 № 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых
в совершении преступлений» в части оборудования камеры и отсутствия
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возможности открывать окно. Для устранения нарушений Свердловским
прокурором по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях
18.08.2021 начальнику ИК-47 внесено представление.
10. Пример защиты прав во взаимодействии с УИПСУ ФСИН России
В поступивших жалобах Д. в интересах ее сына, отбывающего наказание в
ФКУ ИК-55 ГУФСИН России по Свердловской области, содержится просьба
переводе последнего для отбытия наказания в исправительные учреждения
Краснодарского края.
Исходя из доводов обращений, они направлены в УИПСУ ФСИН России.
Согласно ответу в соответствии с требованиями части 2 статьи 81 Уголовноисполнительного кодекса Российской Федерации убыл в распоряжение ФСИН
России по Краснодарскому краю для дальнейшего отбытия наказания.
11. Пример защиты прав во взаимодействии с ФСИН России
В поступившем обращении А. (ФКУ ИК-8 УФСИН России по ЯмалоНенецкому АО) содержится просьба о переводе его для отбытия наказания к
месту проживания родственников, до ареста и прописки до вынесения приговора
суда.
Исходя из доводов обращения, оно направлено во ФСИН России.
Согласно ответу УИПСУ ФСИН России Абзаров А.А. переведен в
исправительное учреждение в соответствии с частью 2 статьи 81 Уголовноисполнительного кодекса Российской Федерации ближе к месту жительства
родственников (по месту жительства до ареста), т.е. в учреждение строго режима
УФСИН России по Тюменской области. вх. № А-831 от 16.07.2021 г.
12. Пример защиты
Нижегородской области

прав

во

взаимодействии

с

прокуратурой

В жалобе заявителя О приводились доводы о применении к её сыну (ФКУ
ИК-25 ГУФСИН России по Челябинской области) недозволенных методов
ведения следствия, нарушении порядка и процедур его посещения сотрудниками
правоохранительных органов и предполагаемом нарушении права на охрану
здоровья.
На письмо Уполномоченного в прокуратуру Нижегородской области
поступил ответ, что сотрудниками администрации ФКУ ИК-25 ГУФСИН России
по Челябинской области допущены нарушения уголовно-исполнительного
законодательства при документальном оформлении посещения сотрудниками
полиции осужденного сына заявительницы.
По результатам проведенной проверки в адрес начальника указанного
исправительного учреждения 21 октября 2021 г. внесено представление об
устранении нарушений действующего законодательства.
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13. Пример защиты прав во взаимодействии с прокуратурой Курганской
области
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратился следственно-арестованный М. (г.Курган, ФКУ СИЗО-1) с жалобой о
невозможности содержания под стражей в связи с имеющимися заболеваниями
у него и просьбой в содействии в изменении меры пресечения с содержания под
стражей на несвязанную с лишением свободы.
Данная жалоба направлена для проверки доводов в прокуратуру
Курганской области.
Согласно информации, поступившей из прокуратуры Курганской области,
в ходе расследования уголовного дела допущены нарушения, в связи с чем
прокуратурой области руководителю следственного органа внесено требование
об их устранении. Кроме того, М. освобожден из под стражи.
14. Пример защиты прав во взаимодействии с прокуратурой Свердловской
области
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратилась Р. на нарушение условий этапирования и содержания в следственном
изоляторе.
Данная жалоба направлена для проверки доводов в прокуратуру
Свердловской области.
Согласно информации, поступившей из прокуратуры Свердловской
области, в ходе этапирования следственно-арестованной Г. и содержания в
следственном изоляторе были допущены нарушения условий содержания, в
связи с чем прокуратурой г.Каменск-Уральска внесено представление об
устранении нарушений закона, которое выполнено частично. № Р-653 от
20.08.2021
15. Пример защиты прав во взаимодействии с прокуратурой Челябинской
области
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратилась обвиняемая А. (ФКУ СИЗО-3 ГУФСИН России по Челябинской
области) с жалобой на ненадлежащее расследование уголовного дела,
нарушение разумных сроков уголовного судопроизводства и нарушение ее
процессуальных прав в ходе производства судебной экспертизы.
Данная жалоба направлена для проверки доводов заявителя в прокуратуру
Челябинской области. В результате проведенной проверки выявлены нарушения
уголовно-процессуального законодательства, выразившиеся в несвоевременном
ознакомлении А. с постановлениями о назначении судебных экспертиз, в связи с
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чем прокуратурой г. Челябинска начальнику СЧ СУ УМВД России по
Челябинску 08.10.2021 направлено требование.
16. Пример защиты
Нижегородской области

прав

во

взаимодействии

с

прокуратурой

В жалобе заявителя О. приводились доводы о применении к её сыну
недозволенных методов ведения следствия, нарушении порядка и процедур его
посещения сотрудниками правоохранительных органов и предполагаемом
нарушении права на охрану здоровья.
На письмо Уполномоченного в прокуратуру Нижегородской области
поступил ответ о том, что сотрудниками администрации ФКУ ИК-25 ГУФСИН
России по Челябинской области допущены нарушения уголовноисполнительного законодательства при документальном оформлении
посещения сотрудниками полиции осужденного О.
По результатам проведенной проверки в адрес начальника указанного
исправительного учреждения 21 октября 2021 г. внесено представление об
устранении нарушений действующего законодательства. О-260 от 28.07.2021
17. Пример защиты прав во взаимодействии с Челябинской прокуратурой по
надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях
В обращении заявитель М. (ФКУ СИЗО-4 ГУФСИН России по
Челябинской области) просит посетить его в следственном изоляторе для
личной беседы.
Исходя из содержания обращения, направлено письмо в Челябинскую
прокуратуру по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях
с просьбой посетить заявителя в рамках прокурорской проверки.
Согласно ответу с М. проведена личная беседа. Доводов о нарушении своих
прав в следственном изоляторе он не заявил, обратился с вопросами по
разъяснению законодательства об оказании помощи осужденным,
освобождаемым из мест лишения свободы.
Осужденному разъяснены положения законодательства, регламентирующие
оказание содействия осужденным, освобождаемым от отбывания наказания, в
дальнейшем трудовом и бытовом устройстве, а также иной социальной помощи.
18. Пример защиты прав во взаимодействии с прокуратурой Свердловской
области, Территориальным органом Федеральной службы по надзору в сфере
здравоохранения по Свердловской области
В обращении Л. (ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по Свердловской
области) сообщает о неоказании ему надлежащей медицинской помощи.
Исходя из содержания, обращение направлено в прокуратуру Свердловской
области для организации проверки доводов заявителя, а также в
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Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере
здравоохранения по Свердловской области.
Согласно ответу . в ФКУЗ Медико-санитарная часть № 66 ФСИН России
проведена внеплановая документарная проверка, по результатам которой
выявлены нарушения приказа Минюста России от 28 декабря 2017 г. № 285 «Об
утверждении Порядка организации оказания медицинской помощи лицам,
заключенным под стражу или отбывающим наказание в виде лишения свободы».
По факту данных нарушений в отношении учреждения будет составлен
протокол об административном правонарушении.
19. Пример защиты прав во взаимодействии с УФСИН России по Тюменской
области
В поступившем обращении Т. (ФКУ ИЦ-1 УФСИН России по Тюменской
области) сообщала о нарушениях при привлечении к исправительным работам
(по благоустройству зданий и территории исправительного центра) при
беременности (32 неделя).
Исходя из доводов обращений, оно было направлено в УФСИН России по
Тюменской области.
Согласно ответу УФСИН России по Тюменской области 12 августа 2021 г.
постановлением Ишимского городского суда Тюменской области наказание в
виде принудительных работ отсрочено до достижения ребёнком
четырнадцатилетнего возраста. 24 августа 2021 г. постановление вступило в
законную силу, Т. была освобождена от дальнейшего отбывания наказания в
виде принудительных работ.
В связи с имеющимися медицинскими рекомендациями руководством
исправительного центра принято решение о полном её не привлечении к какимлибо работам по благоустройству.
20. Пример защиты прав во взаимодействии с Росздравнадзором по
Свердловской области.
В поступившем обращении адвоката Д. в интересах осужденной К.
содержится просьба об оказании ей медицинской помощи в условиях
содержания ФКУЗ МСЧ-66 ФСИН.
Исходя из доводов обращения, оно направлено в Росздравнадзор по
Свердловской области.
Согласно ответу из Территориального органа Росздравнадзора по
Свердловской области по результатам анализа проведенным по медицинским
документам, истребованным из ФКУЗ МСЧ-66 ФСИН России установлено, что
при оказании помощи К. в указанном лечебном учреждении нарушены
требования приказа Минюста России от 28.12.2017 № 285 «Об утверждении
Порядка оказания медицинской помощи лицам, заключенным под стражу или
отбывающим наказание в виде лишения свободы».
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По факту совершения данных нарушений Территориальным органом
Росздравнадзора по Свердловской области составлен протокол об
административном правонарушении в отношении ФКУЗ МСЧ-66 ФСИН России.
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