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Количество обращений, поступивших к Уполномоченному по правам 
человека в Российской Федерации из Центрального федерального 
округа, в сравнении с аналогичными показателями 2015 года, их 
структура по группам прав  

 

Общее количество обращений граждан, поступивших из Центрального 
федерального округа в 2016 году по сравнению с 2015 годом, увеличилось 
более чем на 51% (с 10 128 до 15 319).  

Больше половины всех поступивших обращений (9 655 из 15 319, что 
составляет 63,03%) содержало 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 вероисповедания, 
свобода мысли и слова, право на информацию и др.) – количество обращений 
увеличилось на 67,4% (с 822 до 1 376); 

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 78,5% (с 214 до 382); 

экономических прав (право частной собственности, право на занятие 
предпринимательской деятельностью, вопросы землепользования, таможенного 
законодательства и др.) – количество обращений увеличилось на 78,6% (с 864 
до 1 543);  

социальных прав (защита семьи, материнства, детства, право на 
социальное обеспечение, на жилище, охрану здоровья и медицинскую помощь, 
трудовые права, право на благоприятную окружающую среду) – количество 
обращений увеличилось на 38,5% (с 4463 до 6 183); 

культурных прав (право на пользование родным языком, на образование, 
свобода творчества, преподавания, право на участие в культурной жизни и др.) 
– количество обращений увеличилось на 80,0% (с 95 до 171). 

 

 
Рис. 1. Видовая характеристика обращений по нарушениям конституционных прав 
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Доля обращений граждан в связи с возможным нарушением гарантий 
государственной защиты составила 36,46% от общего количества (жалобы на 
нарушения прав в уголовном судопроизводстве, гражданском 
судопроизводстве, уголовно-исполнительном производстве, нарушения прав 
при производстве по делам об административных правонарушениях и в 
административном судопроизводстве, иные гарантии защиты прав человека). 
Общее количество этой группы обращений увеличилось на 53,2% (с 3 646 до 
5 586). 

Еще в 78 (0,51%) обращениях не содержалось реальной просьбы, 
направлялись дополнительные документы к ранее направленным жалобам1.  

Общая характеристика обращений, поступивших к Уполномоченному 

по правам человека в Российской Федерации из субъектов Российской 

Федерации, входящих в состав Центрального федерального округа  
 

 

Рис. 2. Структура обращений по субъектам Российской Федерации 

                                                           
1
 При анализе обращений субъектов Российской Федерации по группам конституционных прав эти 78 

обращений в расчет не принимаются. 
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Наибольшее количество обращений традиционно поступает из города 
Москвы (6 583 обращения – 43% всех обращений из Центрального 
федерального округа) и Московской области (3 239 обращений – 21,2%), что 
объясняется как территориальной близостью жителей этих субъектов 
Российской Федерации к Уполномоченному по правам человека в Российской 
Федерации, так и большой численностью населения в этих регионах. В 2016 
году на 10 тыс. жителей Москвы пришлось 5,3 обращения, направленных 
федеральному Уполномоченному, на 10 тыс. жителей Московской области – 
4,4. Из других субъектов Российской Федерации, входящих в Центральный 
федеральный округ, на 10 тыс. жителей пришлось от 2,3 минимальных 
(Ивановская область) до 3,3 максимальных обращений (Владимирская область, 
Калужская область).  

 

 

Рис. 3. Структура обращений, поступивших из регионов федерального округа, по нарушениям 
конституционных прав (группам прав), гарантиям защиты прав 

В 2016 году не поступало обращений, относящихся к группе культурных 
прав, из Орловской области и Ярославской области. Жителями г. Москвы и 
Московской области направлено 86 и 41 обращений соответственно. Из других 
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регионов поступило от 1 (Костромская область, Тверская область), до 6 
обращений (Ивановская область), относящихся к указанной группе.  

Не поступало обращений, относящихся к группе политических прав, из 
Курской области и Орловской области. Жителями г. Москвы и Московской 
области направлено 182 и 112 обращений соответственно. Из других регионов 
поступило от 1 – 2-х (Брянская область, Рязанская область, Ярославская 
область) до 10 (Владимирская область, Тульская область) обращений указанной 
группы. Из Липецкой области поступило 15 таких обращений (большей частью 
по тематике «деятельность региональных уполномоченных», поскольку 
должность Уполномоченного по правам человека в Липецкой области 
оставалась вакантной в течении 9 месяцев); из Воронежской области – 17 (в 
подавляющем большинстве по вопросу личного приема).  

Больше всего обращений, относящихся к группе гражданских (личных) 
прав, направили жители г. Москвы и Московской области (608 и 375 
обращений соответственно). Наименьшее количество жалоб поступило из 
Костромской области и Тамбовской области (по 9), Ивановской области (12), 
Орловской области (14); наибольшее, за исключением г. Москвы и Московской 
области, пришло из Белгородской области (63) и Воронежской области (50). В 
основном из регионов поступало 20 – 25 жалоб. Преимущественно граждане 
обращались по вопросам гражданства, свободы передвижения. Вместе с тем, по 
сравнению с прошлым годом наблюдается рост жалоб в сфере вопросов 
вероисповедания. Например, из Белгородской области поступило 32 таких 
жалобы – половина всех (63) обращений группы гражданских прав, из Курской 
области – 16 из 30. Почти в каждом регионе третья или четвертая часть 
обращений группы гражданских прав касалась вопросов свободы совести и 
вероисповедания.  

Поступившие обращения группы экономических прав в основном были 
связаны с вопросами законодательства о земле и гражданским 
законодательством (частная собственность, обязательства, договоры, 
наследство и др.). Кроме г. Москвы (668) и Московской области (463) 
наибольшее количество обращений направлено из Воронежской области (59), 
Владимирской области (38), Тверской области (34), наименьшее – из 
Ивановской области (10), Орловской области (11), Ярославской области (11), 
Костромской области (12). В основном из регионов, входящих в Центральный 
федеральный округ, поступало 20 – 30 обращений, касающихся этой группы 
прав.    

Меньше всего обращений, относящихся к группе социальных прав, 
поступило из Костромской области (56), Орловской области (72), Ивановской 
области (76), Смоленской области (79); из других регионов – от 100 до 150, из 
Воронежской области (301); из г. Москвы (2 816) и Московской области (1 437). 
Из всех обращений группы социальных прав большая часть вопросов, 
волнующих заявителей Центрального федерального округа, относилась к сфере 
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жилищного законодательства и законодательства о жилищно-коммунальном 
хозяйстве. По указанной тематике больше половины обращений группы 
социальных прав направили жители Владимирской области, Калужской 
области, Костромской области, г. Москвы, в остальных регионах проблема 
составляет от 34% до 48% всех социальных вопросов. Наименьшая часть – 
почти треть (27,9%) обращений – из Брянской области. В отличие от других 
регионов из Воронежской области значительное количество обращений (120!) 
поступило по вопросу соблюдения экологических требований в 
градостроительной деятельности при строительстве и эксплуатации 
предприятий, сооружений, иных объектов и выполнении иной деятельности.   

Значительная часть обращений из Центрального федерального округа 
(5 586 из 15 241, что составляет 36,46%) относится к жалобам на нарушения 
конституционных прав в гражданском, административном и уголовном 
судопроизводстве, на действия правоохранительных и иных органов, на 
нарушения прав в местах принудительного содержания (гарантии защиты 
прав). В основном обращения были связаны с нарушениями прав в ходе 
уголовного процесса (4 114 жалоб, что составляет 73,6% группы гарантий 
защиты прав); в 847 жалобах (15,2% группы гарантий защиты прав) 
содержалось утверждение о нарушении прав в местах принудительного 
содержания. Доля обращений в связи с нарушениями прав при производстве по 
делам об административных правонарушениях, нарушениями прав при 
исполнительном производстве (гражданско-процессуальное законодательство) 
составила не более 2% – 4%. 
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Белгородская область 

По сравнению с 2015 годом количество обращений, поступивших из 
Белгородской области, увеличилось на 73,8% (с 225 до 391). 

60,1% всех поступивших обращений (235) составляют обращения, 
относящиеся к группам гражданских (личных), политических, экономических, 
социальных, культурных прав, которые распределились следующим образом: 

 
Рис. 4. Структура обращений, поступивших из Белгородской области, по группам 

конституционных прав 
С просьбой о защите различных социальных прав граждан (трудовое 

законодательство, законодательство о социальном страховании и социальном 
обеспечении, об охране здоровья, семьи и детства, и прочее) поступило 
136 обращений. Из них по вопросам жилищного законодательства, 
законодательства о жилищно-коммунальном хозяйстве – 47 (34,6%) обращений 
группы социальных прав. По вопросам нарушения законодательства о 
социальном страховании и социальном обеспечении – 25 (18,4%); 
законодательства о браке и семье – 15 (11%); трудового законодательства –14 
(10,3%). 

Большинство жалоб группы гражданских (личных) прав (32 из 63) 
касалось вопросов свободы совести и вероисповедания. Еще 22 обращения 
(34,9% группы личных прав) относились к вопросам законодательства о 
миграции населения. Среди проблематики, относящейся к вопросам 
законодательства о миграции, - обеспечение свободы передвижения, выбора 
места жительства и пребывания, регулирование правового положения граждан 
СНГ в Российской Федерации, проблемы при выдаче и изъятии загранпаспорта 
– особенно выделяются вопросы гражданства: по ним в 2016 году поступило 18 
обращений.  

Основная часть жалоб экономической группы прав связана с 
законодательством о земле – 14 из 26; с гражданским законодательством 
(частная собственность, обязательства, договоры, наследство и др.) – 9. 
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Из общего числа обращений (5) группы политических прав 
зарегистрировано по тематике «Рассмотрение обращений в государственных 
органах» – 4. 

Из общего числа обращений (5), относящихся к группе культурных прав, 
поступило по вопросу дошкольных образовательных учреждений – 4; вопросам 
высшего профессионального образования – 1. 

39,9% всех поступивших обращений (156) относится к жалобам на 
нарушения прав в сфере конституционных гарантий правосудия, нарушения 
прав в местах принудительного содержания. По вопросам уголовно-
процессуального законодательства поступило 86 обращений (из них «отказ в 
возбуждении уголовного дела» – 27; «обоснованность привлечения к уголовной 
ответственности» – 10; «дознание и предварительное следствие» – 15; 
«пересмотр приговоров, определений и постановлений, вступивших в законную 
силу» – 20); в связи с условиями отбывания наказания в исправительных 
учреждениях и по иным вопросам уголовно-исполнительного законодательства 
поступило 48 обращений; по вопросам гражданско-процессуального 
законодательства (исполнительное производство) – 19. 

Брянская область 

По сравнению с 2015 годом количество обращений, поступивших из 
Брянской области, увеличилось на 30,4% (с 250 до 326). 

58,8% всех поступивших обращений (191) составляют обращения, 
относящиеся к группам гражданских (личных), политических, экономических, 
социальных, культурных прав, которые распределились следующим образом:   

 

Рис. 5. Структура обращений, поступивших из Брянской области, по группам 
конституционных прав 

С просьбой о защите различных социальных прав граждан (трудовое 
законодательство, законодательство о социальном страховании и социальном 
обеспечении, об охране здоровья, семьи и детства, и прочее) поступило 129 
обращений. Из них по вопросам жилищного законодательства, 
законодательства о жилищно-коммунальном хозяйстве – 36 (27,9% всех 
обращений группы социальных прав). По вопросам нарушения 
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законодательства о социальном страховании и социальном обеспечении – 26 
(20,2%); законодательства о труде – 21 (16,3%); законодательства об обороне 
(социальные гарантии военнослужащих, сотрудников правоохранительных 
органов, а также граждан, уволенных со службы, и членов их семей) – 19 
(14,7%); законодательства о браке и семье – 13 (10,1%); законодательства об 
охране здоровья – 7 (5,4%). 

Основная часть жалоб экономической группы прав связана с 
гражданским законодательством (частная собственность, обязательства, 
договоры, наследство и др.): 16 из 33 обращений всей группы прав; 
законодательством о земле (12). 

Большинство жалоб группы гражданских (личных) прав, 9 из 25, касалось 
вопросов законодательства о миграции населения; 5 – законодательства об 
охране общественного порядка и общественной безопасности; 5 – свободы 
совести и вероисповедания.  

Из общего числа обращений (3) культурных прав, поступило по вопросу 
учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 1; 
вопросов высшего профессионального образования – 2.  

Единственное обращение группы политических прав зарегистрировано по 
тематике «Порядок обращения в государственные и общественные 
правозащитные организации». 

41,2% всех поступивших обращений (134) относится к жалобам на 
нарушения прав в сфере конституционных гарантий правосудия, нарушения 
прав в местах принудительного содержания. По вопросам уголовно-
процессуального законодательства поступило 105 обращений (из них «отказ в 
возбуждении уголовного дела» – 13; «обоснованность привлечения к уголовной 
ответственности» – 6; «дознание и предварительное следствие» – 20; 
«пересмотр приговоров, определений и постановлений, вступивших в законную 
силу» – 57); в связи с условиями отбывания наказания в исправительных 
учреждениях и по иным вопросам уголовно-исполнительного законодательства 
поступило 23 обращения; по вопросам гражданско-процессуального 
законодательства (исполнительное производство) – 2.  
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Владимирская область 

По сравнению с 2015 годом количество обращений, поступивших из 
Владимирской области, увеличилось на 40,2% (с 333 до 467). 

44,2% всех поступивших обращений (206) составляют обращения, 
относящиеся к группам гражданских (личных), политических, экономических, 
социальных, культурных прав, которые распределились следующим образом:   

 
Рис. 6. Структура обращений, поступивших из Владимирской области, по группам 

конституционных прав 
 

С просьбой о защите различных социальных прав граждан 
(законодательство о труде, законодательство о социальном страховании и 
социальном обеспечении, об охране здоровья, семьи и детства, и прочее) 
поступило 135 обращений. Из них по вопросам жилищного законодательства, 
законодательства о жилищно-коммунальном хозяйстве – 78. Это больше 
половины (57,8%) всех обращений группы социальных прав. По вопросам 
нарушения законодательства об обороне (социальные гарантии 
военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, а также граждан, 
уволенных со службы, и членов их семей) – 19 (14,1%); законодательства о 
социальном страховании и социальном обеспечении – 15 (11,1%) обращений; 
законодательства о браке и семье – 10 (7,4%) обращений; законодательства об 
охране здоровья – 5 (3,7%), а трудового законодательства – всего 2 (1,5%) 
обращения, как и по вопросу экологических требований в градостроительной 
деятельности при строительстве и эксплуатации предприятий, сооружений, 
иных объектов и выполнение иной деятельности. 

Основная часть жалоб экономической группы прав связана с: 
гражданским законодательством (частная собственность, обязательства, 
договоры, наследство и др.) – 16 из 38 обращений всей группы прав; 
законодательством о земле (16). 

Большинство жалоб группы гражданских (личных) прав, 8 из 20, касалось 
вопросов свободы совести и вероисповедания, а также законодательства о 
миграции населения – 7. 
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Практически все обращения группы политических прав (10 обращений) 
поступили в связи с нарушением права на обращения в органы публичной 
власти либо содержали просьбу о личном приеме. 

Все три обращения, относящихся к группе культурных прав, поступили 
по вопросу «Общеобразовательные учреждения (лицеи, гимназии, школы)». 

55,8% всех поступивших обращений (260) связано с жалобами на 
нарушения в сфере конституционных гарантий правосудия, нарушения прав в 
местах принудительного содержания. По вопросам уголовно-процессуального 
законодательства поступило 165 обращений (из них «дознание и 
предварительное следствие» – 43; «пересмотр приговоров, определений и 
постановлений, вступивших в законную силу» – 82); в связи с условиями 
отбывания наказания в исправительных учреждениях и по иным вопросам 
уголовно-исполнительного законодательства поступило 86 обращений; по 
вопросам гражданско-процессуального законодательства (исполнительное 
производство) – 1. 

Воронежская область 

По сравнению с 2015 годом количество обращений, поступивших из 
Воронежской области, увеличилось на 119,9% (с 341 до 750). 

57,7% всех поступивших обращений (431) составляют обращения, 
относящиеся к группам гражданских (личных), политических, экономических, 
социальных, культурных прав, которые распределились следующим образом:  

 
Рис. 7. Структура обращений, поступивших из Воронежской области, по группам 

конституционных прав 
 

С просьбой о защите различных социальных прав граждан (трудовое 
законодательство, законодательство о социальном страховании и социальном 
обеспечении, об охране здоровья, семьи и детства, и прочее) поступило 301 
обращение. В рамках указанной группы наибольшее количество – 121 
обращение (40,2%) - поступило в связи с нарушением законодательства об 
охране окружающей среды, из них практически все (120) – в связи с 
нарушением экологических требований при осуществлении градостроительной 
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деятельности, при строительстве и эксплуатации предприятий, сооружений, 
иных объектов и выполнение иной деятельности. По вопросам жилищного 
законодательства, законодательства о жилищно-коммунальном хозяйстве 
поступило 92 обращения (30,6%); законодательства о социальном страховании 
и социальном обеспечении – 30 (10,0%); законодательства об обороне 
(социальные гарантии военнослужащих, сотрудников правоохранительных 
органов, а также граждан, уволенных со службы, и членов их семей) – 19 
(6,3%); законодательства о труде, трудоустройстве и занятости населения – 17 
(5,6%); законодательства об охране здоровья – 10 (3,3%); законодательства о 
браке и семье – 9 (3,0%). 

Основная часть жалоб экономической группы прав связана: с 
гражданским законодательством (частная собственность, обязательства, 
договоры, наследство и др.) – 33 из 59 обращений всей группы прав; 
законодательством о земле (18). 

Большинство жалоб группы гражданских (личных) прав, 24 из 50, 
касалось законодательства о миграции населения; вопросов свободы совести и 
вероисповедания – 11; нарушений личных прав при задержании – 5; 
законодательства об охране общественного порядка и общественной 
безопасности – 5. 

Практически все обращения группы политических прав (10 из 17 
обращений) поступили в связи с просьбой о личном приеме. 

Из четырех поступивших обращений группы культурных прав два 
относились к вопросам общеобразовательных учреждений (лицеи, гимназии, 
школы), одно – дошкольных образовательных учреждений, еще одно – 
учреждений высшего профессионального образования. 

 

42,3% всех поступивших обращений (316) относится к жалобам на 
нарушения прав в сфере конституционных гарантий правосудия, нарушения 
прав в местах принудительного содержания. По вопросам уголовно-
процессуального законодательства поступило 264 обращения (из них «отказ в 
возбуждении уголовного дела» – 32; «обоснованность привлечения к уголовной 
ответственности» – 147; «дознание и предварительное следствие» – 30; 
«пересмотр приговоров, определений и постановлений, вступивших в законную 
силу» – 45); в связи с условиями отбывания наказания в исправительных 
учреждениях и по иным вопросам уголовно-исполнительного законодательства 
поступило 26 обращений; по вопросам гражданско-процессуального 
законодательства –12 (из них 9 – затрагивало сферу исполнительного 
производства). 
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Ивановская область 

По сравнению с 2015 годом количество обращений, поступивших из 
Ивановской области, увеличилось на 7,4% (с 217 до 233). 

46,6% всех поступивших обращений (108) составляют обращения, 
относящиеся к группам гражданских (личных), политических, экономических, 
социальных, культурных прав, которые распределились следующим образом: 

 
Рис. 8. Структура обращений, поступивших из Ивановской области, по группам 

конституционных прав 
С просьбой о защите различных социальных прав граждан (трудовое 

законодательство, законодательство о социальном страховании и социальном 
обеспечении, об охране здоровья, семьи и детства, и прочее) поступило 76 
обращений. Из них по вопросам жилищного законодательства, 
законодательства о жилищно-коммунальном хозяйстве – 28 (36,8% всех 
обращений группы социальных прав). По вопросам трудового законодательства 
– 16 (21,1%); законодательства о социальном страховании и социальном 
обеспечении – 10 (13,2%) обращений; законодательства об обороне 
(социальные гарантии военнослужащих, сотрудников правоохранительных 
органов, а также граждан, уволенных со службы, и членов их семей) – 10 
(13,2%); законодательства о браке и семье – 7 (9,2%); законодательства об 
охране здоровья – всего 2 (2,6%). 

Большинство жалоб группы гражданских (личных) прав, 6 из 12, касалось 
вопросов законодательства о миграции населения; вопросов свободы совести и 
вероисповедания – 3.  

Основная часть жалоб экономической группы прав связана с 
гражданским законодательством (частная собственность, обязательства, 
договоры, наследство и др.) – 6 из 10 обращений всей группы прав. Две – с 
разрешением земельных споров; две – с признанием права собственности на 
жилое помещение. 

Из 6 поступивших обращений группы культурных прав 4 относятся к 
вопросам общеобразовательных учреждений (лицеи, гимназии, школы), 1 – к 
учреждениям начального профессионального и среднего профессионального 
образования, 1 – к вопросу театрально-зрелищных организаций и предприятий 
(театры, кинопрокат, фильмо-, видео- и фонотеки, парки культуры и отдыха). 
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Из общего числа обращений (4) группы политических прав 3 касалось 
просьбы о личном приеме. 

53,4% всех поступивших обращений (124) связано с жалобами на 
нарушения прав, относящихся к конституционным гарантиям правосудия, 
нарушения прав в местах принудительного содержания. По вопросам уголовно-
процессуального законодательства поступило 86 обращений (из них «дознание 
и предварительное следствие» – 14; «пересмотр приговоров, определений и 
постановлений, вступивших в законную силу» – 48); в связи с условиями 
отбывания наказания в исправительных учреждениях и по иным вопросам 
уголовно-исполнительного законодательства поступило 36 обращений.  

Калужская область 

По сравнению с 2015 годом количество обращений, поступивших из 
Калужской области, увеличилось на 61,8% (с 207 до 335). 

57,1% всех поступивших обращений (190) составляют обращения, 
относящиеся к группам гражданских (личных), политических, экономических, 
социальных, культурных прав, которые распределились следующим образом: 

 
Рис. 9. Структура обращений, поступивших из Калужской области, по группам 

конституционных прав 
 

С просьбой о защите различных социальных прав граждан (трудового 
законодательства, законодательства о социальном страховании и социальном 
обеспечении, об охране здоровья, семьи и детства, и прочее) поступило 
130 обращений. Из них по вопросам жилищного законодательства, 
законодательства о жилищно-коммунальном хозяйстве – 72 (55,4% обращений 
группы социальных прав). По вопросам трудового законодательства – 18 
(13,8%); законодательства о социальном страховании и социальном 
обеспечении – 15 (11,5%); законодательства об обороне (социальные гарантии 
военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, а также граждан, 
уволенных со службы, и членов их семей) – 10 (7,7%); законодательства о браке 
и семье – 9 (6,9%); 1 – в связи с недостаточным обеспечением медикаментами и 
лекарствами; 4 – в связи с нарушением экологических требований в 
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градостроительной деятельности при строительстве и эксплуатации 
предприятий, сооружений, иных объектов и выполнение иной деятельности.  

Основная часть жалоб экономической группы прав связана: с 
законодательством о земле – 16 из 27 обращений всей группы прав; 
гражданским законодательством (частная собственность, обязательства, 
договоры, наследство и др.) – 7. 

Большинство жалоб группы гражданских (личных) прав, 16 из 25, 
касалось вопросов законодательства о миграции населения, вопросов свободы 
совести и вероисповедания – 3; нарушений личных прав при задержании 
транспортного средства – 3.  

Из 4 поступивших обращений группы культурных прав 3 относятся к 
вопросам общеобразовательных учреждений (лицеи, гимназии, школы); 1 – к 
дошкольным образовательным учреждениям. 

Из общего числа обращений (4) группы политических прав 2 касалось 
просьбы о личном приеме, 1 – создания и порядка регистрации общественных 
объединений, 1 – рассмотрения обращений в государственных органах.  

42,9% всех поступивших обращений (143) относится к жалобам на 
нарушения прав в сфере конституционных гарантий правосудия, нарушения 
прав в местах принудительного содержания. По вопросам уголовно-
процессуального законодательства поступило 96 обращений (из них «отказ в 
возбуждении уголовного дела» – 16; «дознание и предварительное следствие» – 
21; «пересмотр приговоров, определений и постановлений, вступивших в 
законную силу» – 46); в связи с условиями отбывания наказания в 
исправительных учреждениях и по иным вопросам уголовно-исполнительного 
законодательства поступило 37 обращений; по вопросам гражданско-
процессуального законодательства (исполнительное производство) – 4. 
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Костромская область 

По сравнению с 2015 годом количество обращений, поступивших из 
Костромской области, увеличилось на 59,2% (с 98 до 156). 

51,9% всех поступивших обращений (81) составляют обращения, 
относящиеся к группам гражданских (личных), политических, экономических, 
социальных, культурных прав, которые распределились следующим образом: 

 

 
Рис. 10. Структура обращений, поступивших из Костромской области, по группам 

конституционных прав 
 

С просьбой о защите различных социальных прав граждан (трудовое 
законодательство, законодательство о социальном страховании и социальном 
обеспечении, об охране здоровья, семьи и детства, и прочее) поступило 56 
обращений. Из них по вопросам жилищного законодательства, 
законодательства о жилищно-коммунальном хозяйстве – 30 (53,6% обращений 
группы социальных прав). По вопросам трудового законодательства – 3 (5,4%); 
законодательства о социальном страховании и социальном обеспечении – 7 
(12,5%); законодательства об обороне (социальные гарантии военнослужащих, 
сотрудников правоохранительных органов, а также граждан, уволенных со 
службы, и членов их семей) – 11 (19,6%); законодательства о браке и семье – 3 
(5,4%); 1 – по вопросу лечебно-профилактической помощи населению; 1 – в 
связи с нарушением экологических требований в градостроительной 
деятельности при строительстве и эксплуатации предприятий, сооружений, 
иных объектов и выполнение иной деятельности.  

Основная часть жалоб экономической группы прав связана: с признанием 
права собственности на жилое помещение – 5 из 12 обращений всей группы 
прав; 4 – с гражданским законодательством (частная собственность, 
обязательства, договоры, наследство и др.). 

Большинство жалоб группы гражданских (личных) прав, 5 из 9, касалось 
вопросов свободы совести и вероисповедания. 

Из общего числа обращений (3) группы политических прав 2 касалось 
просьбы о личном приеме, 1 – вопросов выборов, избирательной системы.  
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Единственное обращение группы культурных прав поступило по вопросу 
получения дополнительного образования. 

 

48,1% всех поступивших обращений (75) относится к жалобам на 
нарушения прав в сфере конституционных гарантий правосудия, нарушения 
прав в местах принудительного содержания. По вопросам уголовно-
процессуального законодательства поступило 51 обращение (из них «отказ в 
возбуждении уголовного дела» – 11; «дознание и предварительное следствие» – 
9; «пересмотр приговоров, определений и постановлений, вступивших в 
законную силу» – 22); в связи с условиями отбывания наказания в 
исправительных учреждениях и по иным вопросам уголовно-исполнительного 
законодательства поступило 15 обращений; по вопросам гражданско-
процессуального законодательства (исполнительное производство) – 2.  
 

Курская область 

По сравнению с 2015 годом количество обращений, поступивших из 
Курской области, увеличилось на 35,6% (с 216 до 293). 

56,5% всех поступивших обращений (165) составляют обращения, 
относящиеся к группам гражданских (личных), экономических, социальных, 
культурных прав, которые распределились следующим образом: 

 

 
Рис. 11. Структура обращений, поступивших из Курской области, по группам 

конституционных прав 
С просьбой о защите различных социальных прав граждан (трудовое 

законодательство, законодательство о социальном страховании и социальном 
обеспечении, об охране здоровья, семьи и детства и прочее) поступило 
101 обращение. Из них по вопросам жилищного законодательства, 
законодательства о жилищно-коммунальном хозяйстве – 39 (38,6% обращений 
группы социальных прав). По вопросам трудового законодательства – 17 
(16,8%); законодательства об обороне (социальные гарантии военнослужащих, 
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сотрудников правоохранительных органов, а также граждан, уволенных со 
службы, и членов их семей) – 15 (14,9%); законодательства о социальном 
страховании и социальном обеспечении – 14 (13,9%); в связи с нарушением 
экологических требований в градостроительной деятельности при 
строительстве и эксплуатации предприятий, сооружений, иных объектов и 
выполнение иной деятельности – 5 (5%); законодательства о браке и семье – 4 
(4%); законодательства об охране здоровья – 1. 

Основная часть жалоб экономической группы прав связана: с 
законодательством о земле – 12 из 30 обращений всей группы прав; с 
гражданским законодательством – 14 (частная собственность, обязательства, 
договоры, наследство и др.). 

Большинство жалоб группы гражданских (личных) прав, 11 из 30, 
касалось вопросов законодательства о миграции населения, вопросов свободы 
совести и вероисповедания – 16. 

Из 4 поступивших обращений группы культурных прав 2 относятся к 
вопросам общеобразовательных учреждений (лицеи, гимназии, школы); 2 – к 
вопросам учреждений высшего профессионального образования. 

43,5% всех поступивших обращений (127) относится к жалобам на 
нарушения прав в сфере конституционных гарантий правосудия, нарушения 
прав в местах принудительного содержания.  По вопросам уголовно-
процессуального законодательства поступило 93 обращения (из них «дознание 
и предварительное следствие» – 31; «пересмотр приговоров, определений и 
постановлений, вступивших в законную силу» – 39); в связи с условиями 
отбывания наказания в исправительных учреждениях и по иным вопросам 
уголовно-исполнительного законодательства поступило 28 обращений; по 
вопросам гражданско-процессуального законодательства (исполнительное 
производство) – 3.   
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Липецкая область 

По сравнению с 2015 годом количество обращений, поступивших из 
Липецкой области, увеличилось на 98,8% (с 166 до 330). 

52,9% всех поступивших обращений (173) составляют обращения, 
относящиеся к группам гражданских (личных), политических, экономических, 
социальных, культурных прав, которые распределились следующим образом: 

 
Рис. 12. Структура обращений, поступивших из Липецкой области, по группам 

конституционных прав 
С просьбой о защите различных социальных прав граждан (трудовое 

законодательство, законодательство о социальном страховании и социальном 
обеспечении, об охране здоровья, семьи и детства, и прочее) поступило 115 
обращений. Из них по вопросам жилищного законодательства, 
законодательства о жилищно-коммунальном хозяйстве – 56 (48,7% всех 
обращений группы социальных прав). По вопросам трудового законодательства 
– 18 (15,7%); законодательства о социальном страховании и социальном 
обеспечении – 20 (17,4%); законодательства об обороне (социальные гарантии 
военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, а также граждан, 
уволенных со службы, и членов их семей) – 6 (5,2%); законодательства о браке 
и семье – 4 (3,5%); законодательства об охране здоровья – 7 (6,1%).  

Большинство жалоб группы гражданских (личных) прав, 16 из 20, 
касалось вопросов законодательства о миграции населения. 

Основная часть жалоб экономической группы прав связана: с 
законодательством о земле – 7 из 19 обращений всей группы прав; с 
гражданским законодательством – 8 (частная собственность, обязательства, 
договоры, наследство и др.). 

Из общего числа (15) обращений группы политических прав 9 касались 
деятельности уполномоченного по правам человека в Липецкой области (в 
связи с отсутствием уполномоченного институт не функционировал 9 месяцев); 
остальные – различных вопросов рассмотрения обращений в государственных 
органах.  
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Из 4 поступивших обращений группы культурных прав 2 относятся к 
вопросам учреждений высшего профессионального образования; по 1 – к 
дошкольным образовательным учреждениям и вопросу дополнительного 
образования. 

 

47,1% всех поступивших обращений (154) относится к жалобам на 
нарушения прав в сфере конституционных гарантий правосудия, нарушения 
прав в местах принудительного содержания. По вопросам уголовно-
процессуального законодательства поступило 108 обращений (из них «отказ в 
возбуждении уголовного дела» – 20; «обоснованность привлечения к уголовной 
ответственности» – 13; «дознание и предварительное следствие» – 13; 
«пересмотр приговоров, определений и постановлений, вступивших в законную 
силу» – 56); в связи с условиями отбывания наказания в исправительных 
учреждениях и по иным вопросам уголовно-исполнительного законодательства 
поступило 37 обращений; по вопросам гражданско-процессуального 
законодательства (исполнительное производство) –6.   
 

Московская область 

По сравнению с 2015 годом количество обращений, поступивших из 
Московской области, увеличилось на 58,7% (с 2 041 до 3 239). 

75,2% всех поступивших обращений (2 428) составляют обращения, 
относящиеся к группам гражданских (личных), политических, экономических, 
социальных, культурных прав, которые распределились следующим образом:  

 
Рис. 13. Структура обращений, поступивших из Московской области, по группам 

конституционных прав 
С просьбой о защите различных социальных прав граждан (трудовое 

законодательство, законодательство о социальном страховании и социальном 
обеспечении, об охране здоровья, семьи и детства и прочее) поступило 1 437 
обращений. Из них по вопросам жилищного законодательства, 
законодательства о жилищно-коммунальном хозяйстве – 570 (39,7% обращений 
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группы социальных прав). По вопросам законодательства о социальном 
страховании и социальном обеспечении – 241 (16,8%); законодательства об 
обороне (социальные гарантии военнослужащих, сотрудников 
правоохранительных органов, а также граждан, уволенных со службы, и членов 
их семей) – 174 (12,1%); трудового законодательства – 153 (10,6%); 
законодательства о браке и семье – 141 (9,8%); законодательства об охране 
здоровья – 108 (7,5%). 

Основная часть жалоб экономической группы прав связана: с 
законодательством о земле – 184 из 463 обращений всей группы прав; с 
гражданским законодательством – 218 (частная собственность, обязательства, 
договоры, наследство и др.); по вопросам признания права собственности на 
жилое помещение – 42. 

Большинство жалоб группы гражданских (личных) прав, 312 из 375, 
касалось вопросов законодательства о миграции населения (в основном 
«гражданство и безгражданство» 179); по вопросам свободы совести и 
вероисповедания поступило только 13 обращений. 

Из общего числа (112) обращений группы политических прав 12 касалось 
вопросов выборов, свободы объединений и союзов, собраний, манифестаций и 
пикетов, 10 – изменения территориальных границ муниципальных 
образований; 1 – средств массовой информации; 23 – вопросов рассмотрения 
обращений в государственных органах; 5 – деятельности региональных 
уполномоченных; 61 - просьбы о личном приеме.    

Из 41 поступившего обращения группы культурных прав большинство, 
32, относилось к законодательству об образовании и научной деятельности (из 
них 9 – «дошкольные образовательные учреждения»; 16 – 
«общеобразовательные учреждения (лицеи, гимназии, школы)»; 3 – 
«учреждения начального профессионального и среднего профессионального 
образования»; 7 – «учреждения высшего профессионального образования»). По 
вопросам законодательство о культуре поступило 6 обращений (в основном 
«театрально-зрелищные организации и предприятия (театры, кинопрокат, 
фильмо-, видео- и фонотеки, парки культуры и отдыха)»). 

 

Жалобы на нарушения прав, относящихся к конституционным гарантиям 
правосудия, нарушения прав в местах принудительного содержания не 
превалируют по отношению к другим группам обращений и составляют 24,8% 
(800). По вопросам уголовно-процессуального законодательства поступило 
599 обращений (из них «отказ в возбуждении уголовного дела» – 161; 
«обоснованность привлечения к уголовной ответственности» – 88; «дознание и 
предварительное следствие» – 123; «пересмотр приговоров, определений и 
постановлений, вступивших в законную силу» – 139); в связи с условиями 
отбывания наказания в исправительных учреждениях и по иным вопросам 
уголовно-исполнительного законодательства поступило 63 обращения; по 
вопросам гражданско-процессуального законодательства (исполнительное 
производство) – 49.   
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Орловская область 

По сравнению с 2015 годом количество обращений, поступивших из 
Орловской области, увеличилось на 60,3% (с 121 до 194). 

51,3% всех поступивших обращений (97) составляют обращения, 
относящиеся к группам гражданских (личных), экономических, социальных 
прав, которые распределились следующим образом:   

 
Рис. 14. Структура обращений, поступивших из Орловской области, по группам 

конституционных прав 
 

С просьбой о защите различных социальных прав граждан (трудовое 
законодательство, законодательство о социальном страховании и социальном 
обеспечении, об охране здоровья, семьи и детства, и прочее) поступило 72 
обращения. Из них по вопросам жилищного законодательства, 
законодательства о жилищно-коммунальном хозяйстве – 34 (47,2% обращений 
группы социальных прав). По вопросам законодательства о социальном 
страховании и социальном обеспечении – 10 (13,9%); трудового 
законодательства – 7 (9,7%); законодательства об обороне (социальные 
гарантии военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, а также 
граждан, уволенных со службы, и членов их семей) – 7 (9,7%); 
законодательства о браке и семье – 5 (6,9%); законодательства об охране 
здоровья – 4 (5,6%).  

Большинство жалоб группы гражданских (личных) прав, 6 из 14, касалось 
вопросов законодательства о миграции населения; свободы совести и 
вероисповедания – 6. 

Основная часть жалоб экономической группы прав связана: с 
гражданским законодательством (обязательства, договоры, наследство и др.) – 
6 из 11 обращений всей группы прав; с законодательством о земле – 3; защита 
прав потребителя – 2. 

 

48,7% всех поступивших обращений (92) относится к жалобам на 
нарушения прав в сфере конституционных гарантий правосудия, нарушения 
прав в местах принудительного содержания. По вопросам уголовно-
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процессуального законодательства поступило 70 обращений (из них «отказ в 
возбуждении уголовного дела» – 8; «обоснованность привлечения к уголовной 
ответственности» – 8; «дознание и предварительное следствие» – 11; 
«пересмотр приговоров, определений и постановлений, вступивших в законную 
силу» – 35); в связи с условиями отбывания наказания в исправительных 
учреждениях и по иным вопросам уголовно-исполнительного законодательства 
поступило 20 обращений; по вопросам гражданско-процессуального 
законодательства (исполнительное производство) – 1. 
 

Рязанская область 

По сравнению с 2015 годом количество обращений, поступивших из 
Рязанской области, увеличилось на 59,5% (с 205 до 327). 

47,4% всех поступивших обращений (155) составляют обращения, 
относящиеся к группам гражданских (личных), политических, экономических, 
социальных, культурных прав, которые распределились следующим образом:  

 
Рис. 15. Структура обращений, поступивших из Рязанской области, по группам 

конституционных прав 
С просьбой о защите различных социальных прав граждан (трудовое 

законодательство, законодательство о социальном страховании и социальном 
обеспечении, об охране здоровья, семьи и детства, и прочее) поступило 
110 обращений. Из них по вопросам жилищного законодательства, 
законодательства о жилищно-коммунальном хозяйстве – 40 (36,4% обращений 
группы социальных прав). По вопросам законодательства о социальном 
страховании и социальном обеспечении – 15 (13,6%); законодательства об 
охране здоровья – 14 (12,7%); трудового законодательства – 11 (10,0%); 
законодательства о браке и семье – 11 (10,0%); законодательства об обороне 
(социальные гарантии военнослужащих, сотрудников правоохранительных 
органов, а также граждан, уволенных со службы, и членов их семей) – 9 (8,2%); 
в связи с экологическими требованиями в градостроительной деятельности при 
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строительстве и эксплуатации предприятий, сооружений, иных объектов и 
выполнение иной деятельности – 6 (5,5%). 

Большинство жалоб группы гражданских (личных) прав, 10 из 22, 
касалось вопросов законодательства о миграции населения; свободы совести и 
вероисповедания – 5. 

Основная часть жалоб экономической группы прав связана: с 
законодательством о земле – 11 из 19 обращений всей группы прав; с 
гражданским законодательством (обязательства, договоры, наследство и др.) – 
5; защита прав потребителя – 2.  

Одно из двух поступивших обращений группы политических прав 
касалось вопроса политических партий и массовых политических движений, 
другое – порядка обращения в государственные и общественные 
правозащитные организации. 

Оба обращения группы культурных прав поступили по вопросу 
«дошкольные образовательные учреждения». 

 

52,6% всех поступивших обращений (172) относится к жалобам на 
нарушения прав в сфере конституционных гарантий правосудия, нарушения 
прав в местах принудительного содержания. По вопросам уголовно-
процессуального законодательства поступило 139 обращений (из них «отказ в 
возбуждении уголовного дела» – 9; «обоснованность привлечения к уголовной 
ответственности» – 9; «дознание и предварительное следствие» – 14; 
«пересмотр приговоров, определений и постановлений, вступивших в законную 
силу» – 99); в связи с условиями отбывания наказания в исправительных 
учреждениях и по иным вопросам уголовно-исполнительного законодательства 
поступило 22 обращения; по вопросам гражданско-процессуального 
законодательства (исполнительное производство) – 5.  
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Смоленская область 

По сравнению с 2015 годом количество обращений, поступивших из 
Смоленской области, увеличилось на 65,8% (с 161 до 267). 

55,5% всех поступивших обращений (147) составляют обращения, 
относящиеся к группам гражданских (личных), политических, экономических, 
социальных, культурных прав, которые распределились следующим образом:  

 
Рис. 16. Структура обращений, поступивших из Смоленской области, по группам 

конституционных прав 
С просьбой о защите различных социальных прав граждан (трудовое 

законодательство, законодательство о социальном страховании и социальном 
обеспечении, об охране здоровья, семьи и детства, и прочее) поступило 79 
обращений. Из них по вопросам жилищного законодательства, 
законодательства о жилищно-коммунальном хозяйстве – 36 (45,6% обращений 
группы социальных прав). По вопросам законодательства о социальном 
страховании и социальном обеспечении – 14 (17,7%); законодательства о браке 
и семье – 11 (10,0%); законодательства об обороне (социальные гарантии 
военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, а также граждан, 
уволенных со службы, и членов их семей) – 9 (11,4%); трудового 
законодательства – 8 (10,1%); законодательства об охране здоровья – 3 (3,8%); в 
связи с экологическими требованиями в градостроительной деятельности при 
строительстве и эксплуатации предприятий, сооружений, иных объектов и 
выполнение иной деятельности – 3 (3,8%). 

Основная часть жалоб экономической группы прав связана: с 
гражданским законодательством (частная собственность, обязательства, 
договоры, наследство и др.) – 16 из 31 обращений всей группы прав; с 
законодательством о земле – 10.  

Большинство жалоб группы гражданских (личных) прав, 14 из 27, 
касалось вопросов законодательства о миграции населения; межнациональных 
отношений – 4; вопросов свободы совести и вероисповедания – 4.  
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Из общего числа (7) обращений группы политических прав 1 касалось 
выборов, 1 – средств массовой информации, остальные – различных вопросов 
рассмотрения обращений граждан. 

Все 3 обращения группы культурных прав относились к законодательству 
об образовании и научной деятельности («общеобразовательные учреждения 
(лицеи, гимназии, школы)» – 2; «учреждения высшего профессионального 
образования» – 1). 

44,5% всех поступивших обращений (118) относится к жалобам на 
нарушения прав в сфере конституционных гарантий правосудия, нарушения 
прав в местах принудительного содержания. По вопросам уголовно-
процессуального законодательства поступило 73 обращения (из них «отказ в 
возбуждении уголовного дела» – 10; «обоснованность привлечения к уголовной 
ответственности» – 5; «дознание и предварительное следствие» – 11; 
«пересмотр приговоров, определений и постановлений, вступивших в законную 
силу» – 35); в связи с условиями отбывания наказания в исправительных 
учреждениях и по иным вопросам уголовно-исполнительного законодательства 
поступило 35 обращений; по вопросам гражданско-процессуального 
законодательства (исполнительное производство) – 6.  

Тамбовская область 

По сравнению с 2015 годом количество обращений, поступивших из 
Тамбовской области, увеличилось на 23,2% (с 246 до 303). 

44,3% всех поступивших обращений (132) составляют обращения, 
относящиеся к группам гражданских (личных), политических, экономических, 
социальных, культурных прав, которые распределились следующим образом: 

 
Рис. 17. Структура обращений, поступивших из Тамбовской области, по группам 

конституционных прав 
С просьбой о защите различных социальных прав граждан (трудовое 

законодательство, законодательство о социальном страховании и социальном 
обеспечении, об охране здоровья, семьи и детства и прочее) поступило 95 
обращений. Из них по вопросам жилищного законодательства, 
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законодательства о жилищно-коммунальном хозяйстве – 39 (41,1% обращений 
группы социальных прав). По вопросам законодательства о социальном 
страховании и социальном обеспечении – 23 (24,2%); законодательства об 
обороне (социальные гарантии военнослужащих, сотрудников 
правоохранительных органов, а также граждан, уволенных со службы, и членов 
их семей) – 10 (10,5%); трудового законодательства – 7 (7,4%); 
законодательства об охране здоровья – 7 (7,4%); законодательства о браке и 
семье – 5 (5,3%). 

Основная часть жалоб экономической группы прав связана: с 
гражданским законодательством (частная собственность, обязательства, 
договоры, наследство и др.) – 15 из 22 обращений всей группы прав; с 
законодательством о земле – 4.  

Группу гражданских прав (9 обращений) составили обращения, 
касающиеся: законодательства о миграции населения - 3; ограничения права на 
передвижение – 2; вопросов свободы совести и вероисповедания – 2; 
межнациональных отношений – 1; вопросов паспортной системы, прописки, 
регистрации – 1. 

Из общего числа (4) обращений группы политических прав 1 касалось 
выборов, 1 – создания и порядка регистрации общественных объединений; 1 – 
средств массовой информации, 1 – деятельности региональных 
уполномоченных. 

Одно из двух обращений группы культурных прав относилось к вопросам 
дошкольных образовательных учреждений, другое – театрально-зрелищных 
организаций и предприятий (театры, кинопрокат, фильмо-, видео- и фонотеки, 
парки культуры и отдыха). 

 

55,7% всех поступивших обращений (166) относится к жалобам на 
нарушения прав в сфере конституционных гарантий правосудия, нарушения 
прав в местах принудительного содержания.  По вопросам уголовно-
процессуального законодательства поступило 103 обращения (из них «отказ в 
возбуждении уголовного дела» – 20; «обоснованность привлечения к уголовной 
ответственности» – 10; «дознание и предварительное следствие» – 32; 
«пересмотр приговоров, определений и постановлений, вступивших в законную 
силу» – 37); в связи с условиями отбывания наказания в исправительных 
учреждениях и по иным вопросам уголовно-исполнительного законодательства 
поступило 42 обращения; по вопросам гражданско-процессуального 
законодательства (исполнительное производство) – 6.  
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Тверская область 

По сравнению с 2015 годом количество обращений, поступивших из 
Тверской области, увеличилось на 29,7% (с 296 до 384). 

49,5% всех поступивших обращений (189) составляют обращения, 
относящиеся к группам гражданских (личных), политических, экономических, 
социальных, культурных прав, которые распределились следующим образом:  

 
Рис. 18. Структура обращений, поступивших из Тверской области, по группам 

конституционных прав 
С просьбой о защите различных социальных прав граждан (трудовое 

законодательство, законодательство о социальном страховании и социальном 
обеспечении, об охране здоровья, семьи и детства и прочее) поступило 130 
обращений. Из них по вопросам жилищного законодательства, 
законодательства о жилищно-коммунальном хозяйстве – 62 (47,7% обращений 
группы социальных прав). По вопросам законодательства о социальном 
страховании и социальном обеспечении – 19 (14,6%); трудового 
законодательства – 16 (12,3%); законодательства об обороне (социальные 
гарантии военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, а также 
граждан, уволенных со службы, и членов их семей) – 15 (11,5%); 
законодательства о браке и семье – 8 (6,2%); законодательства об охране 
здоровья – 6 (4,6%). 

Основная часть жалоб экономической группы прав связана: с 
гражданским законодательством (собственность, обязательства, договоры, 
наследство и др.) – 15 из 34 обращений всей группы прав; с законодательством 
о земле – 14.  

Большинство жалоб группы гражданских (личных) прав, 8 из 20, касалось 
вопросов законодательства о миграции населения; вопросов свободы совести и 
вероисповедания – 6.  

Из общего числа (4) обращений группы политических прав 2 поступило 
по вопросу порядка организации и проведения собраний, митингов, шествий, 
демонстраций и других массовых мероприятий, другие – деятельности 
регионального уполномоченного и личного приема. 
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Единственное обращение группы культурных прав относилось к 
вопросам дошкольных образовательных учреждений. 

 

50,5% всех поступивших обращений (193) относится к жалобам на 
нарушения прав в сфере конституционных гарантий правосудия, нарушения 
прав в местах принудительного содержания. По вопросам уголовно-
процессуального законодательства поступило 104 обращения (из них «отказ в 
возбуждении уголовного дела» – 10; «обоснованность привлечения к уголовной 
ответственности» – 7; «дознание и предварительное следствие» – 19; 
«пересмотр приговоров, определений и постановлений, вступивших в законную 
силу» – 64); в связи с условиями отбывания наказания в исправительных 
учреждениях и по иным вопросам уголовно-исполнительного законодательства 
поступило 72 обращения; по вопросам гражданско-процессуального 
законодательства (исполнительное производство) – 5.  
 

Тульская область 

По сравнению с 2015 годом количество обращений, поступивших из 
Тульской области, увеличилось на 3,1% (с 454 до 468). 

47,4% всех поступивших обращений (221) составляют обращения, 
относящиеся к группам гражданских (личных), политических, экономических, 
социальных, культурных прав, которые распределились следующим образом:  

 
Рис. 19. Структура обращений, поступивших из Тульской области, по группам 

конституционных прав 
С просьбой о защите различных социальных прав граждан (трудовое 

законодательство, законодательство о социальном страховании и социальном 
обеспечении, об охране здоровья, семьи и детства и прочее) поступило 154 
обращения. Из них по вопросам жилищного законодательства, 
законодательства о жилищно-коммунальном хозяйстве – 56 (36,4% обращений 
группы социальных прав). По вопросам законодательства о социальном 
страховании и социальном обеспечении – 29 (18,8%); законодательства о браке 
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и семье – 25 (16,2%), из них большинство проблем относилось к 
«усыновлению, удочерению», назначению и выплате пособий матерям, 
опекунам, попечителям; трудового законодательства – 20 (13,0%); 
законодательства об обороне (социальные гарантии военнослужащих, 
сотрудников правоохранительных органов, а также граждан, уволенных со 
службы, и членов их семей) – 12 (7,8%); законодательства об охране здоровья – 
8 (5,2%). 

Основная часть жалоб экономической группы прав связана: с 
гражданским законодательством (собственность, обязательства, договоры, 
наследство и др.) – 10 из 30 обращений всей группы прав; с законодательством 
о земле – 14.  

Большинство жалоб группы гражданских (личных) прав, 11 из 25, 
касалось вопросов законодательства о миграции населения; вопросов свободы 
совести и вероисповедания – 8.  

Все 10 обращений группы политических прав поступили в связи с 
различными вопросами порядка обращения в государственные и общественные 
правозащитные организации, рассмотрения обращений, личного приема. 

Одно из двух поступивших обращений группы культурных прав касалось 
дошкольных образовательных учреждений, другое – общеобразовательных 
учреждений (лицеи, гимназии, школы). 

 

52,6% всех поступивших обращений (245) относится к жалобам на 
нарушения прав в сфере конституционных гарантий правосудия, нарушения 
прав в местах принудительного содержания. По вопросам уголовно-
процессуального законодательства поступило 189 обращений (из них «отказ в 
возбуждении уголовного дела» – 25; «обоснованность привлечения к уголовной 
ответственности» – 19; «дознание и предварительное следствие» – 31; 
«пересмотр приговоров, определений и постановлений, вступивших в законную 
силу» – 105); в связи с условиями отбывания наказания в исправительных 
учреждениях и по иным вопросам уголовно-исполнительного законодательства 
поступило 46 обращений; по вопросам гражданско-процессуального 
законодательства (исполнительное производство) – 4.   
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Ярославская область 

По сравнению с 2015 годом количество обращений, поступивших из 
Ярославской области, увеличилось на 68,5% (с 162 до 273). 

54,1% от всех поступивших обращений (146) составляют обращения, 
относящиеся к группам гражданских (личных), политических, экономических, 
социальных прав, которые распределились следующим образом: 

 
Рис. 20. Структура обращений, поступивших из Ярославской области, по группам 

конституционных прав 
С просьбой о защите различных социальных прав граждан (трудовое 

законодательство, законодательство о социальном страховании и социальном 
обеспечении, об охране здоровья, семьи и детства и прочее) поступило 111 
обращений. Из них по вопросам жилищного законодательства, 
законодательства о жилищно-коммунальном хозяйстве – 38 (34,2% обращений 
группы социальных прав). По вопросам законодательства о социальном 
страховании и социальном обеспечении – 23 (20,7%); законодательства об 
обороне (социальные гарантии военнослужащих, сотрудников 
правоохранительных органов, а также граждан, уволенных со службы, и членов 
их семей) – 19 (17,1%); законодательства об охране здоровья – 11 (9,9%) 
законодательства о браке и семье – 9 (8,1%); трудового законодательства – 9 
(8,1%). 

Большинство жалоб группы гражданских (личных) прав, 10 из 22, 
касалось вопросов свободы совести и вероисповедания; вопросов 
законодательства о миграции населения – 6. 

Основная часть жалоб экономической группы прав связана с 
гражданским законодательством (собственность, обязательства, договоры, 
наследство и др.) – 7 из 11 обращений всей группы прав. По вопросам 
признания права собственности на жилое помещение поступило 3 обращения, 
по вопросу землепользования (аренда) – 1. 

Оба обращения группы политических прав содержали просьбу о личном 
приеме. 
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45,9% всех поступивших обращений (124), относится к жалобам на 
нарушения прав в сфере конституционных гарантий правосудия, нарушения 
прав в местах принудительного содержания. По вопросам уголовно-
процессуального законодательства поступило 85 обращений (из них «отказ в 
возбуждении уголовного дела» – 21; «обоснованность привлечения к уголовной 
ответственности» – 5; «дознание и предварительное следствие» – 12; 
«пересмотр приговоров, определений и постановлений, вступивших в законную 
силу» – 38); в связи с условиями отбывания наказания в исправительных 
учреждениях и по иным вопросам уголовно-исполнительного законодательства 
поступило 29 обращений; по вопросам гражданско-процессуального 
законодательства (исполнительное производство) – 6.  

Город Москва 

По сравнению с 2015 годом количество обращений, поступивших из г. 
Москвы, увеличилось на 50,0% (с 4 389 до 6 583). 

66,6% всех поступивших обращений (4 360) составляют обращения, 
относящиеся к группам гражданских (личных), политических, экономических, 
социальных, культурных прав, которые распределились следующим образом: 

 
Рис. 21. Структура обращений, поступивших из г. Москвы, по группам конституционных прав 
С просьбой о защите различных социальных прав граждан (трудовое 

законодательство, законодательство о социальном страховании и социальном 
обеспечении, об охране здоровья, семьи и детства и прочее) поступило 
2 816 обращений. Из них по вопросам жилищного законодательства, 
законодательства о жилищно-коммунальном хозяйстве – 1 480 (52,6% 
обращений группы социальных прав). По вопросам законодательства о 
социальном страховании и социальном обеспечении – 409 (14,5%); трудового 
законодательства – 261 (9,3%); законодательства о браке и семье – 255 (9,1%); 
законодательства об обороне (социальные гарантии военнослужащих, 
сотрудников правоохранительных органов, а также граждан, уволенных со 
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службы, и членов их семей) – 174 (6,2%); законодательства об охране здоровья 
– 147 (5,2%). 

Основная часть жалоб экономической группы прав связана: с 
законодательством о земле – 195 из 668 обращений всей группы прав; с 
гражданским законодательством – 336 (частная собственность, обязательства, 
договоры, наследство и др.); по вопросам признания права собственности на 
жилое помещение – 105. 

Большинство жалоб группы гражданских (личных) прав, 470 из 608, 
касалось вопросов законодательства о миграции населения (из них 286 
«гражданство и безгражданство»; 77 «выдворение иностранных граждан за 
пределы Российской Федерации и запрет иностранным гражданам на въезд в 
Российскую Федерацию»; 62 «правовое положение граждан стран СНГ в 
Российской Федерации»); свободы совести и вероисповедания (39). 

Из общего числа (182) обращений группы политических прав 22 касалось 
вопросов выборов, свободы объединений и союзов, собраний, манифестаций и 
пикетов, 1 – изменения территориальных границ муниципальных образований; 
6 – средств массовой информации; 39 – вопросов рассмотрения обращений в 
государственных органах; 11 – деятельности региональных уполномоченных; 
большинство – 103 просьб о личном приеме.  

Из 86 поступивших обращений группы культурных прав большинство, 
74, относилось к законодательству об образовании и научной деятельности (из 
них 26 – «дошкольные образовательные учреждения»; 26 – 
«общеобразовательные учреждения (лицеи, гимназии, школы)»; 5 – 
«учреждения начального профессионального и среднего профессионального 
образования»; 16 – «учреждения высшего профессионального образования»). 
По вопросам законодательство о культуре поступило 11 обращений 
(библиотеки, театрально-зрелищные организации и предприятия, памятники 
истории и культуры). 

 

Жалобы на нарушения конституционных гарантий правосудия, 
нарушения прав в местах принудительного содержания не превалируют по 
отношению к другим группам обращений и составляют 33,4% (2 187). По 
вопросам уголовно-процессуального законодательства поступило 1 698 
обращений (из них «отказ в возбуждении уголовного дела» – 349; «сроки 
содержания под стражей» – 130; «обоснованность привлечения к уголовной 
ответственности» – 288; «дознание и предварительное следствие» – 401; 
«пересмотр приговоров, определений и постановлений, вступивших в законную 
силу» – 332); в связи с условиями отбывания наказания в исправительных 
учреждениях и по иным вопросам уголовно-исполнительного законодательства 
поступило 174 обращения; в связи с нарушениями прав при производстве по 
делам об административных правонарушениях – 47 по вопросам гражданско-
процессуального законодательства (исполнительное производство) – 136. 
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ПРИМЕРЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ И ЗАЩИТЫ ПРАВ ГРАЖДАН 

1.1. Гражданские (личные) права 

1. Пример восстановления прав неопределенного круга лиц на свободу 
передвижения во взаимодействии с Министерством транспорта Тверской 
области 

Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 
поступила жалоба О. в интересах жителей Тверской области на нарушение их 
конституционных прав на свободу передвижения в связи с внесением 
изменений в расписание движения электропоездов по маршруту Бологое – 
Окуловка. 

Из жалобы следует, что на указанном участке Октябрьской железной 
дороги отменены ряд электричек, а в расписание курсирующих внесены 
значительные изменения.  

Так, транспортное обслуживание населения по маршруту Бологое – 
Окуловка должно осуществляться двумя парами электропоездов только по 
рабочим дням и с крайне неудобным для пассажиров временем отправления и 
прибытия. Однако существовавший до этого график движения пригородных 
поездов являлся для них оптимальным вариантом с возможностью 
своевременно добраться до работы, в учебные и медицинские учреждения. 

В результате внесенных изменений снизилась транспортная доступность 
населенных пунктов, жителями которых в большей степени являются люди 
пожилого возраста, пенсионеры, а кроме того, учащиеся образовательных 
учреждений и другие льготные категории граждан.  

Предложенные в качестве альтернативного варианта автобусные 
маршруты сложившуюся ситуацию не разрешили.  

Принимая во внимание социальную значимость поездов пригородного 
сообщения, их ориентированность в основном на малоимущие слои населения, 
по поручению Уполномоченного на основании положений Федерального 
конституционного закона от 26 февраля 1997 г. № 1-ФКЗ «Об Уполномоченном 
по правам человека в Российской Федерации» в Министерство транспорта 
Тверской области (далее – Министерство) было направлено обращение с 
просьбой рассмотреть вопрос о возможности восстановления движения 
электричек по указанному маршруту. 

Согласно поступившему ответу, по результатам рассмотрения обращения 
Уполномоченного с целью улучшения транспортного обслуживания населения 
по маршруту Бологое – Окуловка Министерство обратилось к компании 
перевозчику – ОАО «***» с просьбой о корректировке расписания движения 
поездов с учетом потребности населения области. 

По результатам проведенных переговоров, достигнуто соглашение о 
введении в действие нового расписания движения пригородных поездов 
сообщением Бологое-Окуловка с удобным для пассажиров временем 
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отправления и прибытия. Движение отмененных электропоездов 
восстановлено. 

Кроме того, ситуация с движением пригородных поездов сообщением 
Бологое-Окуловка Министерством взята на постоянный контроль. 

Таким образом, при содействии Уполномоченного приняты меры по 
устранению нарушений конституционных прав жителей Тверской области 
(неопределенный круг лиц) на свободу передвижения и достойные условия 
проживания: восстановлено движение пригородных поездов в соответствии с 
графиком, удобным для пассажиров. 

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

Управлением Росреестра по Смоленской области. 
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратилась К. в интересах М. с жалобой на нарушение сотрудниками филиала 
ФГБУ «***» по Смоленской области прав ее доверительницы на достоверную 
информацию, выразившееся в отказе принять заявление об исправлении 
ошибок, допущенных при внесении сведений о принадлежащем М. земельном 
участке. 

В ходе рассмотрения жалобы было установлено, что заявителями 
ошибочно формулируются требования, они явно испытывают затруднения в 
понимании регламентирующего вопрос законодательства. 

На основании изложенного, в Управление Росреестра по Смоленской 
области направлено обращение с просьбой представить заявителям 
необходимые разъяснения.  

Из полученного сообщения с приложением копии ответа усматривается, 
что руководителем Управления К. и М. дана подробная письменная 
консультация. 

Таким образом, Уполномоченным оказано содействие заявителям в 
защите права на получение информации, что позволит им использовать 
предоставленные сведения при рассмотрении предъявленного смежным 
землепользователем иска. 

 
3. Пример восстановления права на защиту чести и доброго имени во 

взаимодействии с прокуратурой г. Москвы   
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратился с жалобой Ч. на непринятие в течение длительного времени 
органами прокуратуры города Москвы мер к восстановлению его нарушенных 
прав.  

По сообщению заявителя, в октябре 2014 года он узнал, что Никулинским 
районным судом города Москвы лицо, предъявившее поддельный паспорт на 
его имя, осуждено за совершение преступления, предусмотренного пунктом 
«в» части 2 статьи 158 УК Российской Федерации, к 1 году лишения свободы 
условно.  
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Ч. об этом стало известно в связи с отказами работодателей в 
трудоустройстве из-за наличия у него судимости, кроме того, его стали 
задерживать сотрудники полиции в связи с тем, что осужденный, который 
использовал его анкетные данные, скрылся от контроля специализированного 
государственного органа.  

Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации 
направлено обращение прокурору города Москвы. 

Из ответа прокуратуры следует, что приговором Никулинского районного 
суда г. Москвы лицо под фамилией Ч. осуждено за совершение преступления, 
предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ. 

Постановлением Никулинской межрайонной прокуратуры производство 
по делу возобновлено ввиду новых обстоятельств. В ходе расследования 
установлено, что под анкетными данными Ч. осуждено иное лицо (К.). 
Прокуратурами Никулинского района и города Москвы более года готовились 
и оформлялись материалы для внесения кассационного представления в 
Московский городской суд об отмене упомянутого приговора Никулинского 
районного суда г. Москвы. 

Только 22 января 2016 года постановлением председателя Московского 
городского суда названный приговор в отношении Ч. отменен, уголовное дело 
передано в Следственное управление УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. 
Москве. 

Прокуратурой ЗАО города Москвы начальнику СУ по ЗАО ГУ МВД 
России по городу Москве направлено требование об устранении нарушений 
прав Ч. 

Из Зонального информационного центра ГУ МВД России по городу 
Москве получено уведомление о внесении сведений о непричастности Ч. к 
совершению преступления, информация о его осуждении изъята из оперативно-
справочной картотеки. 

 
4. Пример восстановления прав неопределенного круга лиц на свободу 

передвижения во взаимодействии с прокуратурой г. Москвы.   
В соответствии с положениями Постановления Правительства г. Москвы 

от 17 мая 2013 г. №289-ПП «Об организации платных городских парковок в 
городе Москве» в целях бесплатного пользования местами для парковки 
автотранспортных средств инвалидов (законных представителей ребенка-
инвалида) указанным категориям граждан оформляются специальные 
парковочные разрешения и ведется их реестр. Специальные парковочные 
разрешения дают право на бесплатную парковку на местах для парковки, 
обозначенных соответствующими дорожными знаками и (или) разметкой (п. 
2.1.2. Правил пользования городскими парковками и размещения на них 
транспортных средств).  

Несмотря на вышеуказанные положения должностными лицами ГКУ 
«Администратор Московского парковочного пространства» (далее - ГКУ 
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«АМПП») систематически в отношении инвалидов, обладающих 
соответствующим разрешением, выносятся постановления о привлечении их к 
административной ответственности за неуплату размещения транспортного 
средства на платной городской парковке (ч. 2 ст. 8.14 Кодекса города Москвы 
об административных правонарушениях (Закон г. Москвы от 21 ноября 2007 
года №45).  

Из обращений Заместителя Председателя Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации И.В. Лебедева и Председателя 
Комитета по делам общественных объединений и религиозных организаций 
Государственной Думы Российской Федерации Я.Е. Нилова в интересах 
инвалидов, пользующихся личным автотранспортом в г. Москве 
Уполномоченному стало известно, что в июне 2015 года в отношении инвалида 
А. должностными лицами ГКУ «АМПП» вынесено четыре постановления о 
привлечении к административной ответственности по вышеуказанной статье, 
три из которых в последующем отменены вышестоящим должностным лицом. 

Уполномоченный обратился по данному факту к прокурору г. Москвы.  
Прокуратура г. Москвы выявила нарушения требований Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях в отношении 
А., в связи с чем генеральному директору ГКУ «АМПП» направлено 
представление об устранении нарушений действующего законодательства.   

Уполномоченный также указал генеральному директору ГКУ «АМПП» 
на необходимость принятия мер по исправлению сложившейся ситуации.   

В итоге выявлено несовершенство комплексов фотофиксации 
административных правонарушений, применяемых в г. Москве, поскольку 
сделанные ими фотоматериалы не позволяли определить принадлежность 
парковочного места к специальным местам для инвалидов, что приводило к 
неверному определению состава правонарушения.  

В настоящее время ГКУ «Центр организации дорожного движения 
Правительства Москвы» выполнены работы по модернизации комплексов 
фотофиксации, а все постановления, вынесенные в отношении А., отменены.  

 

1.2. Политические права 
 

Пример содействия в реализации права обращаться лично, а также 
направлять индивидуальные и коллективные обращения в государственные 
органы и органы местного самоуправления во взаимодействии с прокуратурой 
г. Осташкова, с администрацией муниципального образования Тверской 
области. 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 
поступила жалоба Р. на нарушение администрацией МО «Сорожское сельское 
поселение» (далее – Администрация) и прокуратурой города Осташкова права 
на получение письменного ответа на свои обращения. 
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Заявитель указывала в жалобе, что 4 мая 2016 года получила ответ 
прокуратуры города Осташкова, ей сообщено о рассмотрении ее жалобы и 
направлении 29 декабря 2015 года в ее адрес ответа на жалобу от 15 декабря 
2015 года, и о направлении 25 января 2016 года Администрацией ответа на ее 
обращение от 20 октября 2015.  

Однако заявитель настаивала, что указанные ответы она не получала. 
Принимая во внимание изложенные обстоятельства и руководствуясь 

положениями Федерального конституционного закона от 26 февраля 1997 г. 
№ 1-ФКЗ «Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации», 
из прокуратуры города Осташкова и администрации МО «Сорожское сельское 
поселение» были запрошены копии ответов на обращения заявителя, 
необходимые Р. для дальнейшего обжалования действий органов власти, с 
которыми она не согласна. 

Во исполнение указанных запросов прокуратурой города Осташкова и 
администрацией МО «Сорожское сельское поселение» предоставлены копии 
ответов, которые направлены заявителю. 

Таким образом, при содействии Уполномоченного приняты меры по 
устранению нарушений права заявителя на получение письменного ответа по 
существу поставленных в обращении вопросов, гарантированного статьей 5 
Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации». 

 

1.3. Экономические права 

1. Пример восстановления права иметь имущество в собственности, 
владеть, пользоваться, распоряжаться им во взаимодействии с УФНС России 
по г. Москве 

При содействии Уполномоченного по правам человека в Российской 
Федерации восстановлена справедливость в отношении жительницы г. Москвы 
при начислении ей налога на недвижимость. 

К Уполномоченному обратилась гражданка Ф. с жалобой на то, что 
налоговая инспекция №15 по г. Москве начисляет ей налог на недвижимость за 
всю квартиру, в то время как она является собственником только одной 
комнаты. Предпринятые женщиной попытки решить проблему самостоятельно 
результата не принесли. 

Проанализировав сложившуюся ситуацию, Уполномоченный направил в 
УФНС России по г. Москве письмо с ходатайством проверить сведения, 
изложенные заявителем. 

Проверка подтвердила, что за период с 2011 по 2013 годы при 
начислении налога применялась неверная инвентаризационная стоимость 
принадлежащего гражданке имущества. Поэтому начисленный заявительнице 
налог перерасчитают, и излишне выплаченные суммы возвратят, сообщается в 
ответе налоговой службы. 
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2. Пример восстановления права иметь имущество в собственности, 

владеть, пользоваться, распоряжаться им во взаимодействии с Управлением 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Московской области.  

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 
поступило обращение З. с жалобой на нарушения, допущенные ИФНС России 
по г. Мытищи при исчислении и взимании земельного налога. 

Как следует из обращения, на заявителя возложена обязанность по уплате 
земельного налога на находящийся в его собственности участок. Налог 
исчислялся налоговыми органами исходя из площади данного участка.  

В ходе рассмотрения обращения установлено, что постановлением 
администрации Мытищинского муниципального района Московской области в 
собственность заявителю предоставлен вышеуказанный земельный участок и 
выдано свидетельство о государственной регистрации права собственности на 
него.  

В письме Управления Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Московской области, поступившем в 
ответ на обращение Аппарата Уполномоченного по правам человека в 
Российской Федерации, указано, что в ИФНС России по г. Мытищи по 
Московской области в соответствии со статьей 85 Налогового кодекса 
Российской Федерации направлены актуальные сведения относительно 
земельного участка, находящегося в собственности З. 

Согласно ответу, полученному из ИФНС России по г. Мытищи от 2 
апреля 2016 года, в базе данных налоговой инспекции, используемой для 
администрирования имущественных налогов, значится площадь названного 
земельного участка заявителя, в карточке расчетов с бюджетом по налоговым 
обязательствам З. задолженность по земельному налогу отсутствует. 

В результате содействия Уполномоченного устранены нарушения прав 
заявителя, допущенные государственными органами при исчислении и 
взимании указанного налога.  

 
3. Пример восстановления права иметь в частной собственности землю 

во взаимодействии с Нерехтской межрайонной прокуратурой (Костромская 
область) 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 
поступила жалоба Б. на нарушение ее прав при оформлении земельного 
участка, расположенного под жилым домом. 

Среди документов, предоставленных заявителем, было выявлено 
предписание, выданное заявителю отделом по управлению муниципальным 
имуществом и городскими землями администрации муниципального 
образования городское поселение город Нерехта муниципального района 
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города Нерехта и Нерехтский район Костромской области 1 июля 2015 года, об 
устранении нарушений земельного законодательства, выраженного в 
использовании земельного участка под жилым домом без 
правоудостоверяющих документов. 

По поручению Уполномоченного в адрес Нерехтской межрайонной 
прокуратуры направлено ходатайство о проведении проверки законности 
вынесения данного предписания и принятии мер прокурорского реагирования. 

Согласно ответу Нерехтской межрайонной прокуратуры проведена 
проверка, в ходе которой выявлено, что распоряжение от 19 июня 2015 года № 
86-зк, акт проверки соблюдения земельного законодательства и предписание об 
устранении нарушения земельного законодательства от 1 июля 2015 года в 
отношении Б. не имеют юридической силы, подлежат отмене и отзыву. 

Также в ходе проверки прокуратурой установлено, что заявитель вправе 
оформить свой земельный участок в предусмотренном законом упрощенном 
порядке на основании данных бюро технической инвентаризации, а также 
решения правления колхоза «Родина» Нерехтского района Костромской 
области. 

По результатам прокурорской проверки на имя главы администрации 
городского поселения город Нерехта муниципального района г. Нерехта и 
Нерехтский район Костромской области внесено представление об устранении 
нарушений законодательства о местном самоуправлении, земельного 
законодательства, законодательства по осуществлению муниципального 
земельного контроля. 

Таким образом, благодаря содействию Уполномоченного предотвращено 
незаконное возложение обязанностей на заявителя и неправомерное 
инициирование административного преследования в отношении Б., исключена 
возможность наложения на нее штрафных санкций, восстановлено право 
заявителя на беспрепятственное законное пользование земельным участком, а 
также устранены препятствия для бесплатного оформления права 
собственности заявителя на земельный участок в упрощенном порядке. 

Поскольку администрация муниципального района г. Нерехта и 
Нерехтский район Костромской области в ответе Уполномоченному признала, 
что при проведении инвентаризации в 1992 году земельных участков с 
постановкой их на кадастровый учет пропустила земельный участок под домом 
заявителя, в настоящий момент заявитель, получив в администрации справку, 
подтверждающую данный факт, и, приложив копии документов, собранных 
прокуратурой в ходе проверки, вправе самостоятельно обратиться в 
территориальный отдел Росреестра с целью постановки земельного участка на 
государственный кадастровый учет в качестве ранее учтенного объекта 
недвижимости. 

После того, как Б. реализует названное право, она сможет 
беспрепятственно бесплатно оформить земельный участок в собственность, в 
связи с чем заявителю Б. даны подробные разъяснения о порядке реализации 
вышеуказанных прав. 
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4. Пример восстановления прав неопределенного круга лиц (иметь 
имущество в собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им) во 
взаимодействии с прокуратурой г. Москвы  

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 
обратились вкладчики акционерного коммерческого банка «К***» (ОАО) 
(далее – Банк) с жалобами (5 граждан) на отказ Агентства по страхованию 
вкладов (далее – Агентство) в выплате возмещения по вкладам. 

Как сообщали заявители, Центральным банком Российской Федерации 11 
апреля 2016 года у названной кредитной организации отозвана лицензия на 
осуществление банковских операций и назначена временная администрация. 
При формировании реестра обязательств банка перед вкладчиками установлено 
расхождение сведений о реальных остатках на счетах вкладчиков с данными 
бухгалтерского учета. 

Указанные обстоятельства привели к отсутствию либо недостоверному 
отражению в реестре сведений об обязательствах Банка перед вкладчиками. 

Вместе с тем, согласно положениям статьи 6 Федерального закона от 23 
декабря 2003 года 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках 
Российской Федерации» банки обязаны вести учет своих обязательств перед 
вкладчиками и встречных требований банка к вкладчику. 

Кроме того, согласно статье 30 названного закона банк обязан вносить в 
реестр изменения при установлении несоответствия включенных в него 
сведений сведениям о фактическом состоянии взаимных обязательств банка и 
вкладчика на дату наступления страхового случая. Указанные изменения 
направляются в Агентство и учитываются при определении размера выплаты 
возмещения по вкладам. 

Однако приведенные требования Банком не выполнены, вследствие чего, 
вкладчики не могли реализовать право на получение возмещения по вкладам. 

Учитывая данные обстоятельства и массовый характер обращений, 
принимая во внимание, что ситуация вызывает социальную напряженность, на 
основании Федерального конституционного закона от 26 февраля 1997 года 
№1-ФКЗ «Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации» в 
прокуратуру города Москвы было направлено обращение о проведении 
проверки соблюдения Банком и Агентством прав заявителей на получение 
возмещения по вкладам.  

Согласно поступившему ответу, в ходе проведенной проверки 
установлены нарушения порядка ведения учета операций по вкладам, что 
привело к расхождению сведений в реестре обязательств банка перед 
вкладчиками.  

В целях устранения выявленных нарушений, Агентством проведена 
сверка представленных вкладчиками банковских документов с данными 
бухгалтерского учета Банка, осуществляется работа по восстановлению 
сведений о вкладах и внесению уточнений в реестр. 
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По результатам проверки, проведенной Агентством в отношении 
обратившихся к Уполномоченному заявителей, принято решение о включении 
восстановленных данных по их счетам в реестр обязательств Банка и выплате 
страхового возмещения. Страховое возмещение заявителям выплачено в 
полном объеме. 

Таким образом, Уполномоченным по правам человека в Российской 
Федерации оказано содействие в защите нарушенных прав вкладчиков 
акционерного коммерческого банка на получение возмещения по вкладам. 

 
5. Пример восстановления права иметь имущество в собственности, 

владеть, пользоваться, распоряжаться им во взаимодействии с прокуратурой 
г. Клинцы Брянской области 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 
обратилась К. с жалобой на совершение противоправных действий 
сотрудниками организации по установке фильтров для очистки питьевой воды - 
ИП Ю. 

Как установлено, под предлогом подписания документов на установку 
очистного оборудования работниками упомянутой организации заявительнице 
был оформлен кредитный договор, о чем К. в силу своего преклонного возраста 
и состояния здоровья (частично парализована после перенесенного инсульта) 
узнала позже.  

На основании Федерального конституционного закона от 26 февраля 1997 
года №1-ФКЗ «Об Уполномоченном по правам человека в Российской 
Федерации», в прокуратуру города Клинцы Брянской области направлено 
обращение о проведении проверки доводов заявительницы.   

Согласно поступившему ответу, названной прокуратурой в интересах К. в 
Клинцовский городской суд было подано исковое заявление о признании 
недействительной сделки купли-продажи бытового фильтра, как совершенной 
под влиянием заблуждения, и расторжении заключенного между К. и ПАО 
«***Банк» кредитного договора. 

Решением Клинцовского городского суда от 29 августа 2016 года 
требования прокурора удовлетворены – договор купли-продажи фильтра 
признан недействительным, с ИП Ю. в пользу К. взысканы 1500 рублей, 
применены последствия недействительности сделки в виде двусторонней 
реституции.  

Таким образом, при содействии Уполномоченного выявлены нарушения 
законодательства о защите прав потребителей, приняты меры по защите прав 
заявителя. 
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6. Пример восстановления права иметь имущество в собственности, 
владеть, пользоваться и распоряжаться им во взаимодействии с главой 
городского округа город Воронеж, руководителем управы Железнодорожного 
района городского округа город Воронеж 

Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 
поступила жалоба С. на бездействие органа местного самоуправления по 
решению вопросов местного значения в части ненадлежащего содержания 
автомобильной дороги, расположенной вблизи его земельного участка.  

Как указывает заявитель, жители переулка Венский самовольно 
произвели строительство асфальтированной дороги. В связи с чем проход и 
проезд на земельный участок заявителя оказался расположен в 
непосредственной близости от проезжей части. Въезд и выезд с участка 
существенно затруднен, чем нарушены его права. На основании постановления 
администрации городского округа город Воронеж от 8 декабря 2011 года № 
1058 переулок Венский входит в перечень автомобильных дорог общего 
пользования местного значения городского округа город Воронеж. Для 
устранения нарушений его прав необходимо произвести асфальтирование 
проезжей части и тротуаров указанного переулка. 

По поручению Уполномоченного Главе городского округа город 
Воронеж было направлено обращение с просьбой рассмотреть вопрос об 
асфальтировании проезжей части и тротуаров. 

Администрацией города сообщено, что на участке автомобильной дороги 
у дома требуется выполнение работ по спрямлению проезжей части и 
исправлению продольного и поперечного профилей дороги с целью 
обеспечения отведения дождевых и талых вод от фундамента ограждения 
земельного участка заявителя. Однако проведение данных работ в 2014 году не 
предусмотрено. В то же время в адрес руководителя управы Железнодорожного 
района города Воронежа направлено поручение при формировании проекта 
плана работ по ремонту объектов улично-дорожной сети Железнодорожного 
района на 2015-2018 гг. учесть необходимость выполнения указанных работ. 

С. в повторной жалобе указал, что органом местного самоуправления 
могут быть не выполнены работы по ремонту дороги возле его участка в 
указанный срок. Поскольку решение этого вопроса затягивается в течение 
длительного периода, направлено обращение руководителю управы 
Железнодорожного района городского округа город Воронеж с просьбой 
ускорить выполнение ремонтных работ дорожного покрытия переулка 
Венского. 

В связи с неполучением ответа был направлен повторный запрос о 
предоставлении информации о результатах рассмотрения обращения.  

Руководителем управы Железнодорожного района муниципального 
образования сообщено, что по итогам проведения открытого аукциона в 
электронной форме по определению подрядной организации на выполнение 
работ по ремонту улично-дорожной сети городского округа город Воронеж на 
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территории Железнодорожного района подготовлен муниципальный контракт. 
Подрядной организацией ООО «С***» работы по реконструкции (спрямлению) 
проезжей части и устройству асфальтобетонного покрытия переулка Венского 
на площади 270 кв.м. выполнены. По состоянию дату подготовки ответа 
обращений граждан о неудовлетворительном состоянии проезжей части в 
управу района не поступало.  

Таким образом, в результате обращения Уполномоченного оказано 
содействие в защите прав и законных интересов С. и жителей г. Воронежа. 

 

1.4. Социальные права 

1.4.1. Право на жилище 

1. Пример восстановления права на жилище неопределенного круга лиц во 
взаимодействии с Мэром Москвы 

При содействии Уполномоченного по правам человека в Российской 
Федерации восстановлены права более 60 тысяч граждан: за Городской 
межведомственной комиссией по использованию жилищного фонда города 
Москвы закреплено право принимать решения о признании многоквартирных 
домов на территории «Новой Москвы» аварийными и подлежащими сносу или 
реконструкции. Ранее такими полномочиями не обладал ни один городской 
орган, что привело к ситуации, когда людям приходилось жить в аварийных 
домах. 

О принятом решении сообщается в официальном ответе Правительства 
Москвы в ответ на обращение Уполномоченного с просьбой урегулировать 
существующую проблему, полученном в конце февраля. 

В 2015 году к Уполномоченному обратилась жительница «Новой 
Москвы», многочисленные обращения которой в органы исполнительной 
власти города Москвы по вопросу признания многоквартирного дома 
аварийным были оставлены без должного внимания. В проведении такой 
оценки ей было отказано в связи с тем, что на присоединенной к городу Москве 
с 1 июля 2012 года территории не определены уполномоченный орган и 
порядок признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции. 

После анализа сложившейся ситуации стало очевидным, что правовыми 
актами города Москвы полномочия по принятию решений о признании 
многоквартирных домов, расположенных на территории «Новой Москвы», 
аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, не закреплены ни за 
органами местного самоуправления, ни за органами исполнительной власти 
города Москвы. 

Поскольку отсутствие соответствующего правового механизма влечет 
нарушение прав граждан, Мэру Москвы было направлено обращение с 
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просьбой принять необходимые меры по обеспечению возможности для 
граждан обращаться в межведомственную комиссию по указанному вопросу. 

Согласившись с доводами Уполномоченного, Мэр Москвы принял 
решение о необходимости закрепления данных полномочий за Городской 
межведомственной комиссией по использованию жилищного фонда города 
Москвы. 

 
2. Пример восстановления права на жилище неопределенного круга лиц во 

взаимодействии с Мэром Москвы   
К Уполномоченному обратился гражданин Б., с жалобой на нарушение 

его права на получение социальной выплаты на строительство или 
приобретение жилого помещения. 

В ходе работы по данной жалобе было установлено, что на основании 
распорядительного акта Департамента жилищной политики и жилищного 
фонда города Москвы Б. с семьей включен в состав участников подпрограммы 
«Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем 
категорий граждан, установленных федеральным законодательством» 
Федеральной целевой программы «Жилище» (далее – подпрограмма) по 
категории участников «вынужденные переселенцы». 

Изъявив желание участвовать в подпрограмме в 2016 году, Б. обратился в 
Департамент городского имущества города Москвы (далее – Департамент) с 
заявлением о выделении ему сертификата. Однако во включении в списки 
участников подпрограммы было отказано в связи с тем, что написанное им 
заявление не соответствует утвержденной форме. 

Вместе с тем, согласно разъяснениям ФКУ «Объединенная дирекция по 
реализации федеральных инвестиционных программ» Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 
(далее – ФКУ «Объединенная дирекция» Минстроя России), действующим 
законодательством не определена форма подобного заявления, в связи с чем 
требования Департамента не основаны на законе и являются превышением 
полномочий при рассмотрении заявлений. 

Только после представления указанных разъяснений в органы 
исполнительной власти города Москвы семья Б. была включена в сводный 
список участников подпрограммы на 2016 год, однако по условиям 
нормативно-правовой базы подпрограммы претендовать на получение 
сертификата в текущем году они уже не смогут. 

Таким образом, в результате действий Департамента заявителю были 
созданы препятствия в реализации его права на получение мер государственной 
поддержки, гарантированных федеральным законодательством. 

В ходе работы по указанной жалобе были также установлены нарушения 
в отношении многих других граждан, претендующих на получение социальной 
выплаты в рамках указанной подпрограммы. По сообщению ФКУ 
«Объединенная дирекция» Минстроя России, в нарушение требований 
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действующего законодательства Департамент городского имущества города 
Москвы своевременно не сформировал и не представил государственному 
заказчику подпрограммы сводные списки граждан, изъявивших желание 
получить государственный жилищный сертификат в 2016 году (далее – сводные 
списки) по всем категориям граждан – участникам подпрограммы. 

В итоге городу Москве средства федерального бюджета для обеспечения 
жильем отдельных категорий граждан в 2016 году не были предусмотрены, и 
граждане из числа «вынужденных переселенцев», «чернобыльцев» были 
лишены возможности улучшить жилищные условия путем получения ими 
социальной выплаты из средств федерального бюджета в рамках указанной 
подпрограммы. 

По данному факту Уполномоченный по правам человека в Российской 
Федерации обратился к Мэру Москвы с просьбой разобраться в причинах 
сложившейся ситуации и принять меры по ее урегулированию. 

В полученном ответе городские власти предприняли попытку оправдать 
свои действия отсутствием необходимых условий (практических и 
финансовых) для реализации подпрограммных мероприятий в городе Москве.  

Вместе с тем каких-либо правовых оснований приведено не было. Более 
того, для данных категорий граждан механизм государственных жилищных 
сертификатов является единственной и безальтернативной возможностью 
улучшения своих жилищных условий за счет федерального бюджета. 

В сложившейся ситуации Уполномоченный вынужден был повторно 
обратиться к Мэру Москвы с просьбой принять меры по устранению 
допущенных нарушений.  

Согласно поступившей информации, в установленные законом сроки 
список участников подпрограммы на 2017 год Департаментом сформирован и 
своевременно направлен государственному заказчику программы; кроме того, с 
целью приведения нормативных правовых актов города Москвы в соответствие 
с требованиями федерального законодательства Департаментом городского 
имущества города Москвы подготовлен проект постановления Правительства 
Москвы «О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 11 
мая 2010 года № 388-ПП», который проходит необходимые согласования. 

 
3. Пример восстановления права на жилище неопределенного круга лиц во 

взаимодействии с Губернатором Ярославской области 
Уполномоченным было направлено обращение к Губернатору 

Ярославской области с просьбой поручить урегулировать вопрос о 
предоставлении жилых помещений жителям города Ярославля, пострадавшим в 
результате взрыва и последующего обрушения крайнего подъезда 
многоквартирного дома. 

Согласно поступившей информации, органами государственной власти 
Ярославской области разработан комплекс мер по решению вопроса 
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переселения граждан и возмещении им причиненного ущерба, из областного 
резервного фонда выделены необходимые средства.   

 
4. Пример содействия в реализации права на жилище неопределенного 

круга лиц во взаимодействии с Государственной жилищной инспекцией 
Тверской области и территориальным отделом Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека в г. Ржеве 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 
поступила жалоба Р. на нарушение ее права на благоприятные и безопасные 
условия проживания. 

В ходе рассмотрения жалобы установлено, что заявительница проживает 
в жилом помещении, техническое состояние которого не отвечает требованиям, 
предъявляемым к жилым помещениям, и проживание в котором создает 
опасность для жизни и здоровья жильцов. 

Кроме того, несущие и ограждающие конструкции жилого помещения Р. 
в здании по указанному адресу находятся в аварийном состоянии, 
эксплуатационная надежность перекрытий не обеспечивается, имеются 
обрушения потолочного перекрытия и отслоение штукатурного слоя, 
отсутствует отопление, горячее и холодное водоснабжение, чем грубо 
нарушаются жилищные права заявительницы. 

Учитывая данные обстоятельства, по поручению Уполномоченного в 
Государственную жилищную инспекцию Тверской области и территориальный 
отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека в г. Ржеве Тверской области 
направлены обращения. 

По результатам проведенных проверок Государственной жилищной 
инспекцией Тверской области было вынесено заключение о несоответствии 
дома на ст. Мелихово 139 км требованиям, которым должно отвечать жилое 
помещение. 

По итогам изучения ответа указанного надзорного органа в 
администрацию города Ржева Тверской области было направлено обращение с 
просьбой о проведении обследования данного многоквартирного дома 
межведомственной комиссией. 

Согласно ответу органа местного самоуправления, обследование данного 
строения межведомственной комиссией города Ржева было запланировано на 
11-13 февраля 2015 года. 

В ходе производства по жалобе в адрес указанной администрации 
неоднократно направлялись запросы с просьбой о предоставлении информации 
о результатах обследования, проведенного межведомственной комиссией, 
однако соответствующие сведения не были представлены. По поручению 
Уполномоченного в Ржевскую межрайонную прокуратуру Тверской области 
было направлено обращение о проведении проверки. 
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По итогам проверки Ржевской межрайонной прокуратурой Тверской 
области в адрес администрации города Ржева было внесено представление об 
устранении выявленных нарушений закона, которое рассмотрено и исполнено. 

Согласно ответу указанного надзорного органа на дополнительное 
обращение Уполномоченного данный дом обследован межведомственной 
комиссией и признан аварийным и подлежащим сносу.  

Таким образом, при содействии Уполномоченного по правам человека в 
Российской Федерации жители данного многоквартирного дома (примерно 5 
человек) получили перспективу на переселение в благоустроенные жилые 
помещения. 

Кроме того, Р. направлено уведомление, что жители данного дома имеют 
право на время до окончательного расселения обратиться с заявлением в орган 
местного самоуправления с просьбой о предоставлении жилых помещений из 
маневренного жилого фонда. 

 
5. Пример восстановления права на жилище во взаимодействии с судами  
При содействии Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации стало возможным восстановление права девушки-сироты, 
гражданки З., на получение жилья. На основании судебного решения органы 
опеки и попечительства Московской области включили заявительницу в список 
нуждающихся в предоставлении жилых помещений по льготным основаниям. 
Об этом стало известно из благодарственного письма заявительницы, 
поступившего в Аппарат Уполномоченного. 

В несовершеннолетнем возрасте девушка осталась без родителей и 
воспитывалась в детском доме. По достижении 18 лет она не смогла вернуться 
в родительский дом. Пока девушка жила в интернате, ее ранее лишенная 
родительских прав мать обменяла жилплощадь. В итоге гражданка З. 
фактически оказалась на улице. Обращение в суд по вопросу восстановления 
жилищных прав не принесло положительного результата. 

По словам заявительницы, органы опеки на протяжении восьми лет 
отказывали в признании за ней права на внеочередное обеспечение жилым 
помещением, мотивируя свое решение тем, что данная возможность могла быть 
предоставлена только в период ее нахождения в сиротском учреждении. 

После обращения в Аппарат Уполномоченного гражданке З. были 
направлены разъяснения действующего законодательства и даны рекомендации 
по повторному обращению в суд. При этом девушке сообщили о том, что для 
представления в суде может быть подготовлено соответствующее заключение 
Уполномоченного, а также возможно участие государственного 
правозащитника в судебном процессе в качестве третьего лица. 

В результате рассмотрения иска заявительницы Щелковский городской 
суд Московской области учел обстоятельства утраты ею родительского 
попечения, а также признал факт ее нереализованного права на получение 
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жилья по льготным основаниям. Власти Подмосковья обязались обеспечить 
девушку-сироту благоустроенным жильем в 2017 году.  

 
6. Пример восстановления права на жилище во взаимодействии с судами 
Рассмотрев административное исковое заявление Уполномоченного по 

правам человека в Российской Федерации, Пресненский районный суд города 
Москвы восстановил жилищные права К., относящейся к лицам из числа детей-
сирот. Решение Городской межведомственной комиссии Москвы об отказе в 
предоставлении К. жилья признано незаконным, этот вопрос будет рассмотрен 
повторно. 

В марте 2016 года к Уполномоченному обратилась осиротевшая в раннем 
детстве уроженка Якутии К., которая с 1992 года воспитывалась в семье тети-
опекуна в Московской области. Местом жительства К. было определено место 
жительства ее опекуна, жилое помещение за ней не закреплялось. В 2002 году 
К. и тетя-опекун стали собственниками комнаты в Москве жилой площадью 14 
квадратных метров, в которой проживают постоянно с 2007 года и в которой 
также зарегистрирован сын К. 2015 года рождения. При этом К. попеременно 
имела регистрацию по месту жительства то в Московской области, то в Москве. 
Иных жилых помещений, кроме ½ доли комнаты, в собственности К. не 
имеется. 

В целях улучшения жилищных условий в 2014 году К. обратилась в 
Городскую межведомственную комиссию с просьбой предоставить ей жилое 
помещение В Москве по договору специализированного найма как лицу из 
числа детей-сирот. Управление социальной защиты населения района 
Богородское города Москвы поддержало обращение К., установив, что 
дальнейшее ее проживание в комнате невозможно, так как площадь жилого 
помещения, приходящаяся на одного проживающего, не соответствует 
социальным нормам. 

Однако межведомственная комиссия отказала К. в предоставлении жилья. 
В связи с тем, что К. ранее имела регистрацию в Раменском районе Московской 
области, комиссия посчитала, что Москва не является ее местом жительства. 

Уполномоченный, проведя проверку совместно с прокуратурами Москвы 
и Московской области, пришел к выводу, что решение комиссии не 
соответствовало положениям федерального законодательства и нормативным 
правовым актам Москвы, и обратился с административным исковым 
заявлением в Пресненский районный суд Москвы. 

Суд удовлетворил иск и признал решение комиссии незаконным, обязал 
комиссию повторно рассмотреть вопрос К. об однократном предоставлении 
благоустроенного жилого помещения в Москве. При этом доводы 
Уполномоченного полностью нашли отражение в судебном решении: для К. 
местом жительства является Москва, а предоставление жилого помещения 
должно осуществляться по месту проживания на одинаковых условиях без 
каких-либо предпочтений, исключений, ограничений дискриминационного 
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характера и вне зависимости от наличия (отсутствия) регистрации по месту 
жительства. 

 
7. Пример восстановления права на жилище во взаимодействии с 

прокуратурой Рязанской области   
В результате рассмотрения обращения Уполномоченного по правам 

человека в Российской Федерации, устранены нарушения при предоставлении 
жилья лицам из числа детей-сирот, сообщила в марте прокуратура Рязанской 
области. 

К Уполномоченному обратились жители Милославского района 
Рязанской области с жалобой на неоднократные злоупотребления 
должностными полномочиями со стороны руководства районной 
администрации. В частности, они сообщали о нарушениях при обеспечении 
жильем детей-сирот. 

После обращения Уполномоченного в прокуратуру Рязанской области 
была проведена проверка изложенных фактов, по результатам которой часть из 
них подтвердилась. Было установлено, что администрацией района в 
соответствии с нормами закона было куплено две квартиры для предоставления 
лицам из числа детей-сирот. Однако в нарушение правил приема жилья в 
эксплуатацию в осмотре квартир и признании их пригодными для проживания 
не участвовали представители областной жилищной инспекции. 

Районный прокурор вынес представление в адрес администрации об 
устранении допущенных нарушений, после чего был проведен повторный 
осмотр квартир с участием государственного инспектора жилищной инспекции 
Рязанской области. 

Квартиры были признаны полностью соответствующими требованиям и 
предоставлены лицам из числа детей-сирот по договорам социального найма. 

 
8. Пример восстановления права на жилище во взаимодействии с 

прокуратурой Московской области 
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратилась Ш. с жалобой на нарушение жилищных прав ее сына-инвалида с 
детства. Установлено, что сын заявителя состоит на учете нуждающихся в 
улучшении жилищных условий с 1996 года, в соответствии с Федеральным 
законом от 24 ноября 1995 г. №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации» и Закона Московской области от 26 июля 2006 г. 
№ 125/2006-ОЗ «Об обеспечении жилыми помещениями за счет средств 
федерального бюджета отдельных категорий ветеранов, инвалидов и семей, 
имеющих детей-инвалидов» имеет право на обеспечение жилым помещением 
за счет средств федерального бюджета. Тем не менее, на основании 
распорядительного акта администрации городского округа Домодедово Ш. был 
исключен из списка очередников, претендующих на соответствующую меру 
поддержки и вынужден был отстаивать свое право в суде. Усмотрев в 
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действиях органа местного самоуправления нарушения требований 
действующего законодательства и прав Ш., Уполномоченный обратился к 
прокурору Московской области с просьбой о проведении проверочных 
мероприятий. В ходе прокурорской проверки факты неисполнения 
администрацией городского округа Домодедово предоставленных полномочий 
по ведению учетных дел очередников нашли свое подтверждение. Более того, 
были выявлены нарушения статьи 34 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации в части неэффективного использования средств федерального 
бюджета, предназначенных для обеспечения мерами жилищной поддержки 
отдельных категорий граждан. Указанные обстоятельства не позволили 
Министерству строительного комплекса Московской области перераспределить 
средства федерального бюджета другим муниципальным образованиям. В 
результате допущенных нарушений граждане указанной категории не получили 
гарантированную государством меру социальной поддержки и были 
исключены из списка очередников, что повлекло нарушение их 
конституционного права на жилище. В связи с выявленными нарушениями в 
2016 году Домодедовской городской прокуратурой принесен протест на 
постановление администрации городского округа Домодедово от 25 декабря 
2014 года № 6406, руководителю администрации городского округа 
Домодедово внесено представление об устранении выявленных нарушений 
закона. Ш. был восстановлен на жилищном учете. 

 
9. Пример восстановления прав на жилище неопределенного круга лиц во 

взаимодействии с Озерской городской прокуратурой Московской области 
Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

поступила коллективная жалоба от жителей дома, расположенного на ул. 
Челнок, г. Озеры Московской области, на нарушение жилищного 
законодательства. 

Изучением жалобы установлено, что в процессе эксплуатации жилых 
помещений собственниками были выявлены скрытые дефекты, которые 
возникли по причине некачественного проведения строительных работ. 

По сообщению заявителей, жилые помещения по указанному адресу были 
предоставлены гражданам со строительными недоделками, проектная 
документация на реконструкцию указанного жилого дома на государственную 
экспертизу не представлялась и заключения компетентных органов по 
указанному объекту не выдавались. 

В связи с изложенным, по поручению Уполномоченного в Озерскую 
городскую прокуратуру Московской области направлено обращение о 
проведении проверки. 

Из ответа прокуратуры следует, что по результатам проведенных 
проверочных мероприятий были выявлены многочисленные нарушения при 
строительстве и вводе в эксплуатацию указанного дома. 
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Также установлено, что указанный многоквартирный дом по результатам 
обследования, проведенного межведомственной комиссией, был признан 
аварийным и подлежащим реконструкции, а администрацией городского 
поселения Озеры не приняты меры по обеспечению безопасности проживания в 
доме граждан, не был проведен конкурс по выбору управляющей организации, 
дом не был подготовлен к зимней эксплуатации. В связи с этим в адрес 
администрации Озерского муниципального района и городского поселения 
внесено представление, которое было рассмотрено и удовлетворено, сотрудник 
администрации городского поселения привлечен к дисциплинарной 
ответственности. 

В рамках осуществления контроля по жалобе в администрацию 
Озерского муниципального района направлен дополнительный запрос о мерах, 
принимаемых к устранению выявленных нарушений. 

В связи с тем, что ответ на запрос не поступил, в Озерскую городскую 
прокуратуру направлено обращение о проведении проверки. 

Согласно полученному ответу, факт уклонения органа публичной власти 
от передачи запрашиваемых материалов подтвердился, на основании чего в 
адрес главы городского округа Озеры внесено представление, которое 
рассмотрено и удовлетворено. 

По дополнительной информации, поступившей от главы городского 
округа Озеры, всех жителей многоквартирного дома по ул. Челнок в г. Озеры 
Московской области расселили по договорам мены в благоустроенные жилые 
помещения.  

Таким образом, при содействии Уполномоченного тридцать две семьи 
(примерно 128 жителей) улучшили свои жилищные условия. 

 
10. Пример восстановления права на жилище во взаимодействии с 

администрацией городского округа Домодедово Московской области 
Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации из 

местной общественной организации поддержки гражданских инициатив 
«Домодедовское землячество» поступило обращение в интересах ветерана 
Великой Отечественной войны С. с просьбой о содействии в предоставлении 
ему жилого помещения. 

В ходе рассмотрения жалобы и представленных документов было 
установлено, что апелляционным определением судебной коллегии по 
гражданским делам Московского областного суда от 11 марта 2015 года 
постановлено обязать администрацию городского округа Домодедово 
Московской области принять С., на учет в качестве нуждающегося в 
улучшении жилищных условий с 17 апреля 2014 года в целях обеспечения 
жилым помещением в соответствии с Федеральным законом от 12 января 
1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах», Указом Президента Российской Федерации от 
7 мая 2008 г. № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов». 
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В преддверии наступления 70-летия Победы в Великой Отечественной 
войне, учитывая преклонный возраст заявителя, Уполномоченным в 
администрацию города Домодедово было направлено обращение с просьбой 
сообщить о мерах, принятых для исполнения решения суда. 

В соответствии с поступившей информацией, постановлением 
администрации 10 апреля 2015 года № 548 С. принят на учет в качестве 
нуждающегося в улучшении жилищных условий, ему предоставлена 
однокомнатная квартира. 

Однако в результате бездействия администрации г. Домодедово договор 
социального найма с ветераном Великой Отечественной войны не был 
заключен в течение двух месяцев. 

На повторное обращение Уполномоченного получена информация о том, 
что постановлением администрации городского округа Домодедово заявителю 
предоставлена однокомнатная квартира общей площадью 34,3 кв.м., договор 
социального найма на указанное жилое помещение заключен. 

Таким образом, в результате обращения Уполномоченного оказано 
содействие в защите жилищных прав ветерана войны. 

 
11. Пример восстановления прав на жилище неопределенного круга лиц во 

взаимодействии с администрацией городского округа Химки Московской 
области 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 
обратилась Г., проживающая с несовершеннолетним ребенком в жилом 
помещении общежития в г. Химки. 

В жалобе заявитель сообщала, что, несмотря на соглашение между 
администрацией городского округа Химки и ООО «С***» о порядке 
проживания граждан в указанном общежитии, собственник здания под угрозой 
выселения вынуждает ее заключить договор коммерческого найма на 
невыгодных условиях, которые не были оговорены в указанном соглашении. 

С учетом изложенных обстоятельств Уполномоченным в администрацию 
городского округа Химки Московской области было направлено обращение с 
просьбой разобраться в сложившейся ситуации и принять необходимые меры 
для обеспечения жилищных прав заявителя и ее ребенка. 

По результатам рассмотрения данного обращения администрацией города 
с участием представителей ООО «С***» и заинтересованной группы граждан 
проведено комиссионное обследование жилых помещений с выходом на место, 
по итогам которого муниципальным органом власти собственнику здания были 
даны рекомендации по обеспечению беспрепятственного доступа граждан в 
занимаемые ими жилые помещения, подключению к энергоснабжению, 
заключению договоров. 

С Г. заключен договор коммерческого найма на занимаемое жилое 
помещение с оплатой, максимально приближенной к оплате по договорам 
социального найма, установленной на территории городского округа Химки. 
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Аналогичные договоры заключены со всеми гражданами, проживающими в 
общежитии. 

Таким образом, при содействии Уполномоченного устранены нарушения 
требований действующего законодательства и законных интересов граждан 
(15 человек), проживающих в общежитии. 
 

12. Пример содействия в реализации права на жилище неопределенного 
круга лиц во взаимодействии с администрацией муниципального района 
«Сухиничский район» (Калужская область) 

Уполномоченному поступила жалоба П. на бездействие органов местного 
самоуправления по созданию благоприятных условия проживания.  

Как сообщает заявительница, многоквартирный дом по улице Карла-
Либкнехта в г. Сухиничи, в котором она проживает, находится в аварийном 
состоянии. Техническое состояние жилого помещения не соответствует 
санитарным и техническим нормам, предъявляемым к благоустроенному, 
пригодному для проживания жилому помещению: протекает кровля, 
обваливается штукатурка в квартирах и подъезде, осыпается фундамент, 
отсутствуют необходимые удобства.  

Вместе с тем из жалобы усматривается, что жилищной комиссией 
администрации города Сухиничи  и управляющей компанией было 
произведено лишь визуальное обследование дома, в ходе которого было 
вынесено решение об износе крыши многоквартирного дома на 47%, с чем не 
согласны жильцы. 

Учитывая изложенные в обращении обстоятельства, в администрацию 
муниципального района «Сухиничский район» направлено обращение о 
проведении проверки. 

Согласно поступившей информации, администрация заключила договор 
со специализированной организацией Калужское БТИ и провела обследование 
многоквартирного дома по оценке технического состояния и выявления 
оснований для признания дома аварийным и подлежащим сносу.  

В результате многоквартирный дом внесен в реестр многоквартирных 
домов, признанных аварийными после 1 января 2012 года.  

Таким образом, при содействии Уполномоченного по правам человека в 
Российской Федерации выявлены нарушения и оказано содействие в признании 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу, жильцы дома по 
улице Карла-Либкнехта в г. Сухиничи (неопределенный круг лиц) получили 
возможность улучшить жилищные условия. 
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1.4.2. Право на достойные условия проживания; права в сфере 

предоставления жилищно-коммунальных услуг 

 

1. Пример восстановления права на достойные условия проживания 
неопределенного круга лиц во взаимодействии с Государственной жилищной 
инспекцией Московской области 

Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 
поступила жалоба К. в своих интересах и интересах жителей, проживающих в 
общежитии города Павловский Посад Московской области (250 человек). 

Из жалобы установлено, что на протяжении 25-и лет в указанном 
общежитии, состоящем на балансе городской администрации, не проводились 
ремонтные работы, данное здание и жилые помещения эксплуатируются с 
нарушениями действующего законодательства.  

По поручению Уполномоченного в Государственную жилищную 
инспекцию Московской области направлено ходатайство о проведении 
проверки указанных доводов. 

Из ответа названного надзорного органа установлено, что по результатам 
проведенного обследования были выявлены многочисленные нарушения, а 
именно: частичное отсутствие отмостки по периметру жилого дома; кирпичные 
подпорные столбы перекрытий в техническом подполье имеют 
многочисленные разрушения и не обеспечивают надлежащую опорную 
функцию; электропроводка требует проведения капитального ремонта; 
нарушения технического состояния мест общего пользования. 

По выявленным нарушениям было возбуждено дело об 
административном правонарушении по статье 7.22 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, МУП «Управляющая 
компания ***» г. Павловский Посад выдано предписание об устранении 
выявленных нарушений. 

В рамках контроля по жалобе в Государственную жилищную инспекцию 
(ГЖИ) Московской области направлялись дополнительные запросы о 
предоставлении информации о результатах рассмотрения выданного 
предписания. 

Из поступивших ответов ГЖИ Московской области следует, что 
предписание выполнено, о чем составлен акт с подписями жителей. 

Таким образом, Уполномоченным оказано содействие в защите прав 
жителей указанного общежития на достойные условия проживания. 
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2. Пример восстановления права на достойные условия проживания во 
взаимодействии с органами прокуратуры, жилищной инспекцией по ЮАО 
Москвы 

С жалобой на отказ в установке пандуса в холле первого этажа жилого 
дома в Москве, где проживает ребенок-инвалид, к Уполномоченному по правам 
человека в Российской Федерации обратилась гражданка К. 

Глава управы района Бирюлево Западное ЮАО г. Москвы объяснял отказ 
в установке пандуса в доме, где проживает ребенок-колясочник, отсутствием 
технических возможностей. 

Уполномоченный 19 марта 2015 года обратился в Чертановскую 
межрайонную прокуратуру г. Москвы и в инспекцию жилищного надзора по 
ЮАО Москвы с требованием устранить нарушение Закона г. Москвы «Об 
обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, 
транспортной и инженерной инфраструктуры г. Москвы». 

Почти год Уполномоченный добивался посредством запросов в адрес 
руководства жилищной инспекции и управляющей организации ГБУ «***» 
установки откидного пандуса в доме ребенка-инвалида. 

Сроки переносились, и только в феврале 2016 года после очередного 
запроса был получен документ, подтверждающий, что восстановлены 
социальные права инвалида. 

Благодаря вмешательству Уполномоченного по правам человека в 
Российской Федерации установлен пандус в московском доме, где проживает 
инвалид-колясочник. 
 

3. Пример восстановления прав в сфере предоставления жилищно-
коммунальных услуг во взаимодействии с Государственной жилищной 
инспекцией г. Москвы 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 
обратилась Ш. с жалобой на нарушение управляющей организацией ЗАО «***» 
законодательства в сфере оказания услуг жилищно-коммунального комплекса. 

По поручению Уполномоченного в Государственную жилищную 
инспекцию города Москвы направлено ходатайство о проведении проверки по 
жалобе заявительницы. 

Согласно информации, поступившей из указанного государственного 
органа, доводы, изложенные в жалобе, нашли свое подтверждение. По 
результатам проверки были выявлены нарушения при начислении платы за 
жилищно-коммунальную услугу «отопление», что послужило основанием 
внесения в адрес управляющей организации ЗАО «***» предписания о 
перерасчете размера платы по указанной услуге за 2014 год. 

В ходе работы по жалобе в Государственную жилищную инспекцию 
были направлены дополнительные обращения с просьбой предоставления 
информации о результатах рассмотрения представления. 
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Из ответа указанного надзорного органа установлено, что в соответствии 
с предписанием ЗАО «***» заявительнице произвело перерасчет размера платы 
по услуге «отопление» за 2014 год. 

Таким образом, при содействии Уполномоченного устранены нарушения 
при начислении платы за указанную коммунальную услугу. 

 
4. Пример восстановления права на достойные условия проживания во 

взаимодействии с главой администрации поселения Первомайское в городе 
Москве  

Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 
поступила жалоба И. на бездействие администрации поселения Первомайское в 
городе Москве по созданию достойных условий проживания инвалидам. 

Из жалобы установлено, что заявительница и ее брат проживают 
совместно в жилом помещении, в котором уже 60 лет не проводились 
ремонтные работы. В момент обращения в квартире отключено газовое 
оборудование, несмотря на погашение имеющейся задолженности, в связи с 
чем отсутствует отопление. 

Уполномоченным жалоба И. принята к рассмотрению, по его поручению 
у главы администрации поселения Первомайское в городе Москве запрошены 
объяснения по изложенным заявительницей доводам. 

Согласно поступившей информации в квартире И. силами администрации 
произведен ремонт полов, приобретено, установлено и подключено к сетям 
центрального газоснабжения газовое оборудование: газовая плита и газовый 
котел, газоснабжение восстановлено. 

Таким образом, Уполномоченным оказано содействие семье И. (3 
человека) в подключении к сетям центрального газоснабжения, установке 
газового оборудования и создании достойных условий проживания. 

 

1.4.3. Право на социальное обеспечение 
 

1. Пример восстановления права на социальное обеспечение в случаях, 
установленных законом, во взаимодействии с администрацией Липецкой 
области 

Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 
поступила жалоба П. на действия (бездействие) ОБУ «ЦСЗН ***» Липецкой 
области. 

Полагая, что нарушены права заявительницы на получение 
государственных услуг в сфере содействия занятости населения, 
Уполномоченный направил соответствующее обращение в администрацию 
Липецкой области. 

Согласно сообщению заместителя главы администрации Липецкой 
области, в результате проведенной проверки П. дана подробная консультация 
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по вопросу оказания ей материальной помощи, в том числе на приобретение 
продуктов питания во время нахождения на амбулаторном контролируемом 
лечении от туберкулеза. 

Кроме этого, учитывая необходимость длительного лечения, низкую 
социальную защищенность и невозможность заниматься трудовой 
деятельностью в связи с заболеванием, решением врачебной комиссии ГУЗ 
«Липецкий областной противотуберкулезный диспансер» от 9 ноября 2016 года 
П. направлена на медико-социальную экспертизу для определения группы 
инвалидности. 

Таким образом, Уполномоченным оказано содействие П. в получении мер 
социальной помощи и защиты. 

 
2. Пример содействия в реализации права на социальное обеспечение в 

случаях, установленных законом, во взаимодействии с Департаментом 
социальной защиты Воронежской области 

В связи с поступившей жалобой П. по вопросу оказания материальной 
помощи, как оказавшемуся в трудной жизненной ситуации, было направлено 
обращение в Департамент социальной защиты Воронежской области. 

По информации указанного департамента, в мае 2016 года заявителю 
была оказана материальная помощь в размере 3000 рублей. 

 
3. Пример содействия в реализации права на социальное обеспечение в 

случаях, установленных законом, права на защиту от безработицы во 
взаимодействии с территориальной комиссией по делам несовершеннолетних 
и защите их прав 

К Уполномоченному обратилась Т. с просьбой оказать содействие в 
разрешении трудной жизненной ситуации, в которой оказалась ее семья с 
дочерью 2009 года рождения. 

По сообщению заявительницы, в 2006 г. она прибыла из Украины и стала 
проживать на территории Московской области в съемной квартире, так как 
собственного жилья не имеет. Кроме того, Т. была уволена за нарушение 
трудовой дисциплины, в связи с чем в дальнейшем не могла трудоустроиться. 
Ее обращения в органы местного самоуправления с целью получения какой-
либо помощи к положительному результату не привели. Кроме того, Т. 
высказывала опасения, что в связи со сложившимися обстоятельствами ее дочь 
может быть отобрана и передана отцу на воспитание, который ранее с семьей 
не проживал. 

С целью оказания помощи семье заявительницы Уполномоченным было 
направлено мотивированное обращение в территориальную комиссию по делам 
несовершеннолетних и защите их прав. 

В результате организованной работы Т. было предложено восемь 
вакансий для трудоустройства, она и ее дочь направлены в районный центр 
социальной помощи семье и детям для временного проживания. Кроме того, 
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заявительнице был разъяснен порядок обращения за получением социальных 
услуг, оказана помощь в виде наборов продуктов питания, а также разъяснено, 
что в случае ее госпитализации ее дочь будет помещена в стационарное 
отделение СРЦ для проживания, обучения и воспитания. Таким образом, было 
оказано содействие в преодолении трудной жизненной ситуации семье с 
несовершеннолетним ребенком. 

 
4. Пример восстановления права на социальное обеспечение в случаях, 

установленных законом, во взаимодействии с Галичской межрайонной 
прокуратурой Костромской области 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 
обратилась жительница города Галич Костромской области С. с жалобой на 
нарушения законодательства при предоставлении льгот по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг. 

В ходе рассмотрения жалобы установлено, что ОГКУ «Ц***» 
необоснованно отказывает заявительнице в предоставлении льгот. 

В связи с этим Уполномоченным в Галичскую межрайонную прокуратуру 
Костромской области направлено ходатайство о проведении проверки 
указанных фактов. 

В ходе проведенной проверки в действиях ОГКУ «Ц***» выявлены 
нарушения, руководителю учреждения внесено представление с требованием о 
произведении перерасчета субсидии заявительнице за период с октября 2014 
года по апрель 2015 года. 

В адрес Уполномоченного поступила информация о том, что 
руководитель ОГКУ «Ц***» не согласен с внесенным представлением и 
требования прокурора отклонены в полном объеме, в связи с чем Галичским 
межрайонным прокурором Костромской области в защиту интересов С. 
направлено исковое заявление в Галичский районный суд Костромской 
области. 

Требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Действия ОГКУ 
«Ц***» судом признаны незаконными, возложена обязанность по 
произведению перерасчета субсидии С.  

Таким образом, при содействии Уполномоченного восстановлено право 
С. на получение мер социальной поддержки. 
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1.4.4. Право на охрану здоровья и медицинскую помощь 

 
1. Пример содействия в реализации права на охрану здоровья и 

медицинскую помощь во взаимодействии с Департаментом здравоохранения            
г. Москвы 

В связи с обращением Д. о содействии в организации медицинского 
лечения было направлено соответствующее обращение в Департамент 
здравоохранения г. Москвы. По информации названного департамента, Д. была 
организована консультация врача-специалиста и дано направление на 
специализированное лечение. 

 

2. Пример восстановления права на охрану здоровья и медицинскую 
помощь во взаимодействии с Министерством здравоохранения Рязанской 
области 

В связи с жалобой С. об обеспечении необходимым ему по состоянию 
здоровья лекарственным препаратом было направлено обращение в 
Министерство здравоохранения Рязанской области.  

По информации названного Министерства С. была организована 
консультация в ФГБУ «Р***», где ему был назначен необходимый 
лекарственный препарат. 

 

3. Пример восстановления права на охрану здоровья и медицинскую 
помощь неопределенного круга лиц во взаимодействии со Следственным 
комитетом Российской Федерации по Орловской области 

В период с 3 по 18 января 2016 года в Орловском перинатальном центре 
было зарегистрировано восемь фактов смертей младенцев.  

Уполномоченным направлено мотивированное обращение в 
Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по 
Орловской области. 

В ходе проведенной проверки установлено, что дефекты оказания 
медицинской помощи в учреждении здравоохранения носили системный 
характер, возбуждено уголовное дело, руководитель центра освобождена от 
занимаемой должности. Кроме того, выявлено, что главному врачу ранее было 
предписано организовать второй этап выхаживания новорожденных в августе 
2015 года. Вместе с тем, койки второго этапа выхаживания недоношенных 
детей были организованы лишь 31 декабря 2015 года, но по состоянию на 20 
января 2016 года оказание медицинской помощи детям не осуществлялось, 
оборудование, необходимое для оказания помощи по профилю «неонатология» 
в созданное отделение так и не перераспределено. Помимо этого, в учреждении 
не соблюдался порядок оказания медицинской помощи по профилю 
«акушерство и гинекология», не весь медицинский персонал имел сертификаты 
специалиста согласно занимаемым должностям, выявлены медицинские 
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изделия с истекшим сроком годности, а также факты нарушения условий 
хранения термолабильных лекарственных препаратов. 

 

4. Пример содействия в реализации права на охрану здоровья и 
медицинскую помощь во взаимодействии с некоммерческой организацией 
(ГБУЗ МО МОНИКИ) 

9 августа в адрес Уполномоченного поступила благодарность от 
жительницы Красногорска Московской области. Ее мать, ветеран труда, 
получила необходимое лечение, без которого она быстро теряла зрение. 

Из-за неверно поставленного диагноза пожилая женщина оказалась в 
почти безвыходной ситуации: когда стала ясна природа заболевания, на то, 
чтобы остановить процесс потери зрения, оставалось очень мало времени. 
Оказать помощь ей могли только в Московском областном научно-
исследовательском клиническом институте имени Владимирского (ГБУЗ МО 
МОНИКИ), при этом требовались инъекции очень дорогостоящего препарата. 
Бесплатное лечение в институте было возможно, но только в порядке очереди, а 
ждать долго пациентка не могла: промедление грозило слепотой. 

Уполномоченный обратился к директору ГБУЗ МОНИКИ с просьбой 
изыскать возможность и срочно провести лечение пациентке, которая без 
необходимой помощи потеряет зрение. Руководство института проявило 
понимание и сострадание, лечение было проведено, и зрение пожилой 
женщины значительно улучшилось.    

 

5.  Пример восстановления права на охрану здоровья и медицинскую 
помощь во взаимодействии с фондом обязательного медицинского 
страхования г. Москвы 

В связи с жалобой К. на нарушения его прав при оказании медицинской 
помощи в глазном отделении ГКБ *** г. Москвы, повлекшее его слепоту, по 
обращению Уполномоченного городским фондом ОМС была проведена 
целевая экспертиза качества оказанной заявителю медицинской помощи. 

По результатам экспертизы к названной больнице были применены 
финансовые санкции. К. был направлен на прием к главному специалисту-
офтальмологу Департамента здравоохранения г. Москвы для определения 
тактики дальнейшего лечения. 

 

1.4.5. Право на защиту семьи, материнства и детства 
 

1. Пример содействия в реализации права на защиту семьи, материнства 
и детства во взаимодействии с органами социальной защиты населения                  
г. Москвы 

Благодаря участию Уполномоченного семнадцатилетний подросток 
сможет жить с братом в любящей их приемной семье: Департамент труда и 
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социальной защиты населения города Москвы принял решение удовлетворить 
просьбу двух москвичей о передаче мальчика под их опеку. 

Многодетной семье, в которой с 2015 года воспитывается один из 
братьев, оставшихся без попечения родителей, отказывали в оформлении опеки 
над вторым мальчиком, несмотря на их стремление жить вместе. Причиной 
сложившейся ситуации стала анонимная жалоба на семью в компетентные 
органы: неизвестный заявлял, что приемные дети лишены возможности учиться 
и ограничены в общении. Многочисленные проверки не выявили никаких 
нарушений: все пятеро приемных детей посещали школу или колледж, а также 
курсы и кружки по интересам. Однако желание семьи принять еще одного 
воспитанника не было удовлетворено. 

С целью защиты прав и законных интересов несовершеннолетнего 
мальчика представители Уполномоченного приняли участие в специальном 
совещании, в результате которого органы социальной защиты позволили 
братьям жить вместе в приемной семье. 

 

2. Пример восстановления права на защиту семьи, материнства и 
детства во взаимодействии с комиссией по делам несовершеннолетних и 
защите их прав Белгородской области, органами прокуратуры, органами 
социальной защиты населения 

28 июня в адрес Уполномоченного по правам человека в Российской 
Федерации поступило благодарственное письмо от многодетной семьи из 
Белгородской области. Вмешательство Уполномоченного способствовало 
сохранению кровной семьи: 8 апреля Волоконовский районный суд 
Белгородской области отменил ограничения в родительских правах. 

Изучив материалы дела, Уполномоченный пришел к выводу, что 
судебное решение от 27 августа 2015 года, на основании которого 
ограничивались в родительских правах отец и мать пятерых детей, было 
принято с нарушением судебной процедуры. Возможно, причиной такого 
решения было предвзятое отношение со стороны органов опеки. Хотя в 
прошлом родители имели неоднозначную репутацию, ко времени 
разбирательства они отказались от психоактивных веществ, что подтвердило 
экспертное мнение профильного специалиста. Свидетельства психологов, 
врачей и учителей говорили о том, что ситуация в семье достаточно 
благополучна. 

Руководствуясь принципом сохранения кровной семьи и понимая 
необходимость поддержки многодетных семей, Уполномоченный поддержал 
иск о восстановлении в родительских правах. В комиссию по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Белгородской области, в прокуратуру 
Волоконовского района, в управление социальной защиты населения были 
направлены обращения. В них Уполномоченный указывал на положительные 
изменения в поведении родителей и просил учесть тесные и доброжелательные 
детско-родительские отношения, а также желание всех детей жить с родными 
отцом и матерью. 
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Полномочные органы Белгородской области прислушались к мнению 
Уполномоченного, дали правовую оценку доводам, изложенным в исковом 
заявлении, весной 2016 года решение об ограничении в родительских правах 
было отменено, права многодетной семьи восстановлены. 

 

3. Пример восстановления права на защиту семьи, материнства и 
детства во взаимодействии с Московским городским судом 

Решением Никулинского районного суда г. Москвы в апреле 2016 г. были 
удовлетворены исковые требования Т. – отца трехлетнего ребенка, об 
определении места жительства мальчика с ним. Свое решение суд мотивировал 
заключением органов опеки, согласно которому «место жительства ребенка 
целесообразно определить с отцом, так как имеются исключительные 
обстоятельства, при которых малолетний ребенок может быть разлучен с 
матерью». Однако что подразумевалось под исключительными 
обстоятельствами, судом не названо и не установлено. 

При этом судом проигнорировано заключение органов опеки по месту 
жительства матери, согласно которому место жительства малолетнего ребенка 
целесообразно определить вместе с ней.  

Лишь после вмешательства Уполномоченного Судебной коллегией по 
гражданским делам Московского городского суда в июле 2016 года решение 
суда первой инстанции признано незаконным и отменено, место жительства 
малолетнего, 2013 года рождения, определено с его матерью. 

 

1.4.6. Право на благоприятную окружающую среду 

1. Пример восстановления прав неопределенного круга лиц на 
благоприятную среду обитания во взаимодействии с губернатором 
Московской области 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 
обратился Д. в интересах жителей города Сергиев Посад с жалобой на 
бездействие органов власти и местного самоуправления по обеспечению 
соблюдения требований законодательства в части обеспечения тишины и покоя 
граждан. 

Поводом для обращения послужило осуществление работ по 
строительству в жилом квартале на улице Воробьевской в городе Сергиев 
Посад здания детского сада в круглосуточном режиме в нарушение требований 
Закона Московской области от 7 марта 2014 г. № 16/2014-03 (в ред. от 
28 апреля 2015 г. № 67/2015-03) «Об обеспечении тишины и покоя граждан на 
территории Московской области». 

Жители города, проживающие в близлежащих домах, неоднократно 
обращались в администрацию города Сергиев Посад, а также в надзорные 
органы с жалобами на нарушение их прав на благоприятные условия 
проживания и охрану здоровья. Однако проблема осталась неразрешенной. 
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В этой связи Уполномоченным по правам человека в Российской 
Федерации было направлено ходатайство губернатору Московской области о 
принятии мер, направленных на ликвидацию возникшей социальной 
напряженности, и создание жителям достойных и благоприятных условий для 
их проживания. 

По результатам проверки, проведенной Главным управлением 
государственного административно-технического надзора Московской области, 
генеральный подрядчик строительства ООО «М***», субподрядная 
организация ООО «П***», генеральный директор и главный инженер ООО 
«П***» за нарушение тишины и покоя граждан привлечены к 
административной ответственности. 

В настоящее время строительные работы по возведению здания детского 
сада в неустановленное время не осуществляются, проводится благоустройство 
прилегающей территории и отделочные работы с соблюдением требований 
вышеназванного закона.  

Таким образом, при содействии Уполномоченного по правам человека в 
Российской Федерации обеспечено соблюдение прав жителей города Сергиев 
Посад (неопределенный круг лиц), связанных с обеспечением тишины и покоя. 
 

2. Пример восстановления прав неопределенного круга лиц на 
благоприятную окружающую среду во взаимодействии с Липецкой 
межрайонной природоохранной прокуратурой, Управлением 
Роспотребнадзора по Липецкой области, Управлением экологии и природных 
ресурсов Липецкой области 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 
поступила жалоба Т. на нарушение экологических прав граждан, проживающих 
в непосредственной близости к санитарно-защитной зоне ОАО «Н***» в городе 
Липецке, в результате деятельности по переработке металлургических шлаков в 
указанном районе. 

Доводы жалобы заслуживали внимания, в связи с чем жалоба Т. была 
принята Уполномоченным к рассмотрению.  

Приступив к рассмотрению жалобы, Уполномоченный 9 декабря 
2014 года в Липецкую межрайонную природоохранную прокуратуру, 
Управление Роспотребнадзора по Липецкой области направил обращения о 
содействии в проведении проверки обстоятельств, подлежащих выяснению по 
жалобе Т.  

Управление экологии и природных ресурсов Липецкой области 
проинформировало Уполномоченного, что специалистами экологической 
лаборатории были выявлены превышения загрязняющего вещества (пыли), 
установлены субъекты, осуществляющие переработку металлургических 
шлаков в указанном районе: ООО «Эк***», ИП И.С., ООО «С***» и  ООО 
Э***». 

Также Управление сообщило, что ОАО «Н***» приостановило передачу 
стальшлака сторонним организациям для переработки. ИП И.С. привлечена к 
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административной ответственности, деятельность по переработке 
металлургических шлаков не осуществляет. 

Для решения экологических проблем, связанных с переработкой шлака, 
производимого ОАО «Н***», создана межведомственная рабочая группа. 
Разработаны «Дорожная карта» и «Критерии для выбора организаций, 
предлагающих услуги по переработке сталеплавильных шлаков», 
регламентирующие и координирующие деятельность специалистов рабочей 
группы, ОАО «Н***», природоохранных структур. 

Липецкая межрайонная природоохранная прокуратура 
проинформировала Уполномоченного, что прокуратурой в суды города 
Липецка были направлены исковые заявления о запрете деятельности 
ООО «С***», ООО «Э***», ООО «Эк***», связанной с переработкой 
сталеплавильных металлургических шлаков, которые рассмотрены и 
удовлетворены. 

По запросу Уполномоченного прокуратура сообщила, что руководителям 
указанных организаций прокуратурой объявлены предостережения о 
недопустимости нарушения закона, связанного с неисполнением судебного 
решения.  Согласно информации ОАО «Н***» поставка сталеплавильного 
шлака для переработки указанным юридическим лицам прекращена. 
Обследованием установлено, что данными лицами переработка 
сталеплавильного шлака не осуществляется.  

Также прокуратура проинформировала, что в адрес главы города 
Липецка, начальника управления имущественных и земельных отношений 
Липецкой области, руководителя Управления Роспотребнадзора по Липецкой 
области были внесены представления, которые рассмотрены и удовлетворены. 
Управлением Роспотребнадзора по Липецкой области пересмотрены и 
отозваны экспертные заключения по проектам установления нормативов 
предельно допустимых выбросов вредных (загрязняющих) веществ в 
атмосферный воздух, выданные предприятиям, перерабатывающим 
сталеплавильные шлаки.   

По запросу Уполномоченного о результатах исполнения судебных 
постановлений о запрете деятельности вышеуказанных юридических лиц, 
связанной с переработкой сталеплавильных металлургических шлаков, 
Липецкий межрайонный природоохранный прокурор  сообщил, что 
исполнительные производства в отношении ООО «Э***», ООО «Эк***» 
окончены 24 июня 2015 года и 30 декабря 2015 года соответственно, 
исполнительное производство в отношении ООО «С***» находится в 
производстве Советского РОСП г. Липецка УФССП по Липецкой области, 
спецтехника  ООО «С***» опечатана и изъята, оборудование по переработке 
металлических шлаков находится в процессе демонтажа, деятельность, 
связанная с переработкой, не ведется. 

Таким образом, деятельность по переработке сталеплавильных шлаков в 
указанном районе прекращена. 
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Благодаря содействию Уполномоченного восстановлено право жителей 
данного района (примерно 100 человек) на благоприятную окружающую среду. 

 

3. Пример восстановления прав неопределенного круга лиц на 
благоприятную окружающую среду во взаимодействии с прокуратурой 
Тверской области и Министерством природных ресурсов и экологии Тверской 
области  

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 
обратилась Т. с жалобой на нарушение норм природоохранного 
законодательства, вызванное осуществлением строительства в 
непосредственной близости от особо охраняемой природной территории 
регионального значения – памятника природы «Бобачевская роща». 

Из жалобы следовало, что границы особо охраняемой природной 
территории регионального значения – памятника природы «Бобачевская роща» 
на момент обращения к Уполномоченному в соответствии с требованиями 
законодательства определены не были. В связи с этим часть территории 
данного памятника природы была предоставлена органами местного 
самоуправления в аренду для комплексного освоения в целях жилищного 
строительства. 

В соответствии с положениями Федерального конституционного закона 
от 26 февраля 1997 г. №1-ФКЗ «Об Уполномоченном по правам человека в 
Российской Федерации» в прокуратуру Тверской области Уполномоченным 
направлено ходатайство о проведении проверки изложенных заявителем 
доводов и принятии соответствующих мер. 

Из ответа прокурора Московского района города Твери следует, что 
17 сентября 2014 года удовлетворены в полном объеме исковые требования 
Тверской межрайонной природоохранной прокуратуры об обязании 
Министерства природных ресурсов и экологии Тверской области установить и 
описать границы «Бобачевской рощи» и предоставить в орган государственного 
кадастрового учета документы для постановки на государственный 
кадастровый учет границ означенного памятника природы. Более того, 
Министерством природных ресурсов и экологии Тверской области разработан 
и утвержден План мероприятий по установлению границ памятника природы 
«Березовая роща», в соответствии с которым окончание таких работ было 
запланировано на декабрь 2014 года. 

Вместе с тем, повторное обращение заявителя свидетельствовало о том, 
что до конца 2014 года границы особо охраняемой территории регионального 
значения «Бобачевская роща» установлены не были, что в нарушение статьи 
2 Федерального закона «Об особо охраняемых природных территориях» 
препятствовало созданию охранной зоны природного объекта и влекло за собой 
угрозу нанесения ущерба памятнику природы. 

Доводы заявителя подтверждались размещенными на официальном сайте 
Росреестра данными публичной кадастровой карты, в связи с чем 
Уполномоченный обратился в Министерство природных ресурсов и экологии 
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Тверской области с просьбой проинформировать его о ходе исполнения 
решения Московского районного суда города Твери от 17 сентября 2014 года. 

Из ответа исполняющего обязанности Министра природных ресурсов и 
экологии Тверской области следовало, что в 2014 году были проведены работы 
по комплексному экологическому обследованию в целях установления точных 
границ памятника природы «Бобачевская роща». Кроме того, по данному 
вопросу были проведены: заседание Комиссии при Правительстве Тверской 
области, процедура общественных обсуждений проекта постановления 
Правительства Тверской области об установлении границ особо охраняемой 
природной территории, государственная экологическая экспертиза проекта 
данного постановления. 

Завершение работ по постановке памятника природы «Бобачевская роща» 
на государственный кадастровый учет было запланировано на третий квартал 
2015 года. 

Данный вопрос был поставлен Уполномоченным на контроль, в феврале 
2016 года в Министерство природных ресурсов и экологии Тверской области  
направлен запрос с просьбой проинформировать Уполномоченного о 
результатах завершения вышеуказанных работ. 

По сообщению исполняющего обязанности Министра природных 
ресурсов и экологии Тверской области, все требования, изложенные в решении 
Московского районного суда города Твери от 17 сентября 2014 года 
исполнены, сведения о границах памятника природы внесены в 
государственный кадастр недвижимости, что подтверждается данными 
публичной кадастровой карты.  

Таким образом, путем реализации полномочий, предоставленных 
Федеральным конституционным законом «Об Уполномоченном по правам 
человека в Российской Федерации», Уполномоченным оказано содействие в 
восстановлении конституционных прав более 1 300 000 человек на 
благоприятную окружающую среду и пользование природными ресурсами. 

 

4. Пример восстановления прав неопределенного круга лиц на 
благоприятную окружающую среду во взаимодействии с Управлением 
Роспотребнадзора по Москве и Московской области, с Департаментом 
Росприроднадзора по Центральному федеральному округу, с Межрайонной 
природоохранной прокуратурой Московской области  

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 
поступила жалоба жителей многоквартирного жилого дома, расположенного в 
городском поселении Пироговский, Мытищинский район, Московская область, 
по вопросу неблагоприятной экологической обстановки в микрорайоне 
Пироговский, обусловленной  нарушением обязательных требований 
законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения, охраны окружающей среды и 
атмосферного воздуха  при эксплуатации предприятий,  расположенных по ул. 
Фабричная. 
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Жалоба Б. была принята Уполномоченным к рассмотрению.  
В ходе рассмотрения жалобы в Управления Роспотребнадзора по Москве 

и Московской области, Департамент Росприроднадзора по Центральному 
федеральному округу направлены обращения о содействии  в проведении 
проверки обстоятельств, подлежащих выяснению по жалобе Б. 

Департамент Росприроднадзора по ЦФО (далее – Департамент) 
проинформировал Уполномоченного, что по фактам, изложенным в 
обращении, возбуждено дело об административном правонарушении по ст.8.1 
КоАП РФ в отношении неустановленного лица и проводится административное 
расследование.  

Дополнительно Департамент сообщил, что, как  установлено в ходе 
расследования, по указанному адресу ООО «Н***» осуществляет деятельность 
по производству одноразовой посуды из вспененного полистирола, 
осуществляет выбросы в атмосферный воздух на основании разрешения на 
выброс вредных (загрязняющих) веществ сроком действия до 30 июля 2018 
года. Превышений установленных нормативов выбросов вредных веществ в 
атмосферный воздух не выявлено. 

В Департаменте Росприроднадзора по ЦФО были затребованы сведения о 
результатах проверки иной производственной деятельности по указанному 
адресу, в том числе, производству пластиковых окон, типографии, прочих 
химических производств, котельной. 

Департамент проинформировал Уполномоченного о том, что по 
инициативе Межрайонной природоохранной прокуратуры Московской области 
совместно с Управлением Роспотребнадзора по Московской области, Главным 
управлением МЧС России по Московской области, Министерством экологии и 
природопользования Московской области, Госадмтехнадзором по Московской 
области проводится комплексная проверка всех юридических лиц, 
расположенных на территории бывшей фабрики по указанному адресу. 

Межрайонная природоохранная прокуратура Московской области по 
запросу Уполномоченного сообщила, что в ходе выездной проверки 
произведено обследование нежилых помещений, арендуемых хозяйствующими 
субъектами для осуществления производственной деятельности, и 
прилегающих к ним территорий. В деятельности хозяйствующих субъектов 
выявлены многочисленные нарушения действующего природоохранного и 
санитарно-эпидемиологического законодательства. 

За осуществление деятельности в отсутствие разрешения на выброс 
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и  производственного 
экологического контроля, несоблюдение экологических требований при 
обращении с отходами производства и потребления в отношении ООО «Т***» 
возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных 
ч.1 ст.8.21, ст.8.1, ст.8.2, 6.3  КоАП РФ,  в отношении ООО «Р***» - по ст.8.1 
КоАП РФ, в отношении  ООО «Н***» - по ст.8.1, ст.6.3 КоАП РФ, в отношении 
ООО «М***» - по ст.6.3 КоАП РФ. За нарушение сроков внесения платежей за 
негативное воздействие на окружающую среду в отношении ООО «Р***» и 
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ООО «М***» возбуждены дела об административных правонарушениях по 
ст.8.41 КоАП РФ.  

По итогам рассмотрения административных материалов Департаментом 
Росприроднадзора по ЦФО, Министерством экологи и природопользования 
Московской области и управлением Роспотребнадзора по Московской области 
юридические лица привлечены к административной ответственности в виде 
штрафов на общую сумму 601 тыс. руб. 

По указанным фактам прокуратурой руководителям организаций внесены 
представления об устранении выявленных нарушений закона, по результатам 
рассмотрения которых нарушения устранены, 5 виновных должностных лиц 
привлечены к дисциплинарной ответственности. 

Таким образом, благодаря содействию Уполномоченного восстановлено 
право жителей микрорайона Пироговский городского округа Мытищи 
(неопределенный круг лиц) на благоприятную окружающую среду. 

 

5. Пример восстановления прав неопределенного круга лиц на 
благоприятную окружающую среду и охрану здоровья во взаимодействии с 
прокуратурой Калужской области 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 
обратилась Е. с жалобой на нарушение конституционных прав на 
благоприятную окружающую среду и охрану здоровья, вызванное 
размещением и эксплуатацией ОАО «Ф***» линий электропередач 
непосредственно над земельными участками, принадлежащими заявительнице. 

Из обращения и предоставленных документов следовало, что в 
соответствии с заключением ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Калужской области» напряженность электрического поля над указанными 
земельными участками существенно превышает допустимый СанПином 
2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
проживания в жилых помещениях» уровень, в связи с чем с целью устранения 
допущенных нарушений прокуратурой города Калуги в адрес ОАО «Ф***» 
было внесено представление. 

По сообщению заявителя, никаких мер по устранению выявленных 
нарушений закона по результатам рассмотрения представления прокурора 
указанным акционерным обществом не принято. 

Вместе с тем, в дальнейшем из ответа и.о. прокурора города Калуги 
заявителю стало известно, что в соответствии с замерами, проведенными самим 
филиалом ОАО «Ф***», в деятельности которого установлены нарушения 
законодательства, уровень напряженности электрического поля не превышает 
допустимого. 

Более того, по мнению указанного должностного лица, обращение Е. не 
направлено на обеспечение прав граждан на благоприятную окружающую 
среду, в связи с чем оснований для принятия мер прокурорского реагирования 
не имеется. 
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Учитывая несогласие заявителя с данным ответом, в соответствии с 
положениями Федерального конституционного закона от 26 февраля 1997 г. 
№1-ФКЗ «Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации» в 
прокуратуру Калужской области направлено ходатайство о проведении 
проверки изложенных заявительницей доводов, и принятии соответствующих 
мер. 

По сообщению начальника отдела по надзору за исполнением законов, 
соблюдением прав и свобод граждан прокуратуры Калужской области 
конструктив существовавшей на момент обращения Е. к Уполномоченному 
линии электропередачи ВЛ 220кВ Спутник-Калужское 1;2 подлежал полной 
замене с демонтажем, в том числе и проходящие над территорией двух 
садоводческих товариществ, в границах которых находятся земельные участки, 
принадлежащие заявителю. Завершить данные работы планировалось не 
позднее третьего квартала 2015 года. 

Обращение Е. было поставлено Уполномоченным на контроль, в 
прокуратуру Калужской области направлен запрос с просьбой 
проинформировать Уполномоченного о результатах завершения 
вышеуказанных работ. 

Из ответа начальника управления по надзору за исполнением 
федерального законодательства прокуратуры Калужской области следует, что 
прокуратурой города Калуги по обращению Уполномоченного была проведена 
проверка, которой установлено, что филиалом ОАО «Ф***» - «П***» линия 
электропередачи ВЛ 220кВ Спутник-Калужская 1;2 обесточена и 
демонтирована от проводов в полном объеме, в настоящее время проходит на 
удаленном расстоянии от земельных участков садоводческих товариществ, на 
территории которых расположены земельные участки, принадлежащие 
заявительнице. 

Таким образом, Уполномоченным оказано содействие в восстановлении 
конституционных прав Е. и других членов садоводческого товарищества на 
благоприятную окружающую среду и охрану здоровья. 
 

1.4.7. Трудовые права 
 

1. Пример восстановления прав неопределенного круга лиц на труд в 
надлежащих условиях во взаимодействии с губернатором Московской области, 
с прокуратурой Московской области 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 
обратилась воспитатель детского сада с жалобой на решение администрации 
городского округа Краснознаменск Московской области. 

Доводы о массовом нарушении трудовых прав педагогических 
работников дошкольных образовательных учреждений нашли свое 
подтверждение. Орган местного самоуправления, следуя практике других 
муниципальных органов Московской области, установил сокращенный режим 
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работы для всех бюджетных дошкольных образовательных учреждений 
названного муниципального образования, что повлекло снижение заработной 
платы педагогических работников и создало им препятствия в реализации 
права на досрочное назначение страховой пенсии по старости. 

В этой связи Уполномоченный обратился к Губернатору и прокурору 
Московской области. По результатам рассмотрения указанного обращения 
прокуратурой главе городского округа город Краснознаменск внесено 
представление об устранении выявленных нарушений, а Министерством 
образования Московской области названному должностному лицу направлены 
рекомендации об устранении нарушений. 
 

2. Пример восстановления права на вознаграждение за труд без какой бы 
то ни было дискриминации и не ниже установленного федеральным законом 
минимального размера оплаты труда во взаимодействии с прокуратурой г. 
Москвы     

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 
обратился Ж. с жалобой на нарушение его трудовых прав в связи с задержкой 
выплаты заработной платы в ЗАО «А***» (далее – ЗАО). 

Анализ обращения показал, что заявителю более семи месяцев не 
осуществлялась оплата труда, в то время как статья 136 Трудового кодекса 
Российской Федерации предусматривает выплату заработной платы не реже 
чем каждые полмесяца в день, установленный правилами внутреннего 
трудового распорядка, коллективным договором, трудовым договором. 

В связи с этим в прокуратуру города Москвы направлено обращение. 
В ходе проведенной Савеловской межрайонной прокуратурой города 

Москвы проверки указанной организации выявлены нарушения статей 22, 84.1, 
136, 140 Трудового кодекса Российской Федерации. В этой связи генеральному 
директору ЗАО внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено. 

Дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 
5.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
возбужденные межрайонной прокуратурой в отношении ЗАО  и его 
генерального директора, рассмотрены Государственной инспекцией труда в 
городе Москве. Данные лица привлечены к административной ответственности. 

Таким образом, Уполномоченным по правам человека в Российской 
Федерации оказано содействие в защите прав Ж., 2 лица привлечены к 
административной ответственности. 

 

3. Пример восстановления права на вознаграждение за труд без какой бы 
то ни было дискриминации и не ниже установленного федеральным законом 
минимального размера оплаты труда во взаимодействии с прокуратурой 
Московской области и Савеловским межрайонным прокурором г. Москвы   

Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 
поступила жалоба К. на невыплату задолженности по заработной плате 
руководством АО «С***». 
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Полагая, что нарушены права работников общества, установленные 
Трудовым кодексом Российской Федерации, на своевременную оплату труда и 
выплату процентов (денежной компенсации) в установленном размере за 
каждый день задержки оплаты, Уполномоченный направил соответствующие 
обращения в прокуратуру Московской области и Савеловскому межрайонному 
прокурору г. Москвы. 

Согласно сообщению межрайонного прокурора, в результате 
проведенной проверки доводы о наличии задолженности подтвердились, 
прокуратурой внесено представление обществу об устранении нарушений 
законодательства об оплате труда, которое было рассмотрено с участием 
межрайонной прокуратуры и удовлетворено. 

Также в отношении общества и его генерального директора возбуждены 
и направлены в территориальный орган государственной инспекции труда дела 
об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 
5.27 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, 
которые были рассмотрены и удовлетворены, данные лица привлечены к 
административной ответственности. 

Кроме этого, в следственные органы направлены материалы для проверки 
наличия состава уголовного преступления в действиях руководства общества, 
проводится доследственная проверка. 

Таким образом, Уполномоченным оказано содействие в защите прав К., 2 
лица привлечены к административной ответственности, внесено и 
удовлетворено 1 представление прокуратуры. 

 

4. Пример восстановления права на вознаграждение за труд без какой бы 
то ни было дискриминации и не ниже установленного федеральным законом 
минимального размера оплаты труда во взаимодействии с прокуратурой                    
г. Москвы, Московской межрегиональной транспортной прокуратурой 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации от 
депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации Михеева О.Л. поступила жалоба на нарушение трудовых прав Т. в 
связи с невыплатой заработной платы. 

Анализ материалов обращения показал, что за период с августа 2015 года 
по октябрь 2015 года заявительнице не произведена оплата труда, в то время 
как статья 136 Трудового кодекса Российской Федерации предусматривает 
выплату заработной платы не реже чем каждые полмесяца в день, 
установленный правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным 
договором, трудовым договором. 

Кроме того, на момент поступления указанной жалобы трудовые 
отношения между заявителем и названным предприятием прекращены, однако 
обязательства по выплате всех сумм, причитающихся работнику от 
работодателя при увольнении, не исполнены в сроки, предусмотренные 
трудовым законодательством. 
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В связи с этим в прокуратуру города Москвы направлено обращение, 
переадресованное для разрешения по существу Московскому 
межрегиональному транспортному прокурору. 

По сообщению названного должностного лица, доводы жалобы нашли 
свое подтверждение, в связи с чем 30 марта 2016 года Московской 
прокуратурой по надзору за исполнением законов на воздушном и водном 
транспорте в защиту прав и законных интересов Т. подано исковое заявление в 
Замоскворецкий районный суд города Москвы, по результатам рассмотрения 
которого 6 сентября 2016 года требования прокурора удовлетворены в полном 
объеме. Таким образом, Уполномоченным по правам человека в Российской 
Федерации оказано содействие в защите прав Т. 

 

5. Пример восстановления прав неопределенного круга лиц на 
вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации и не ниже 
установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда во 
взаимодействии с прокуратурой г. Воронежа 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 
обратился О. с жалобой на многочисленные нарушения трудовых прав 
работников ООО «В***» (далее – ООО). 

Анализ обращения показал, что должностными лицами названной 
организации нарушено право заявителя на своевременную и в полном объеме 
выплату заработной платы в соответствии с квалификацией, сложностью труда, 
количеством и качеством выполненной работы, а также отдых, обеспечиваемый 
установлением нормальной продолжительности рабочего времени. 

В связи с этим в прокуратуру г. Воронежа направлено ходатайство о 
проведении проверки. 

По сообщению заместителя прокурора города, доводы О. частично нашли 
свое подтверждение. 

В частности, в нарушение ч. 1, 3 ст. 136 Трудового кодекса Российской 
Федерации заработная плата за январь 2016 года работникам ООО выплачена 
несвоевременно. В трудовых договорах работников организации отсутствовали 
условия о порядке выплаты заработной платы. 

Кроме того, в нарушение статьи 22 Трудового кодекса Российской 
Федерации сотрудники предприятия не ознакомлены под роспись с 
локальными нормативными актами, непосредственно связанными с их 
трудовой деятельностью. 

В связи с изложенным генеральному директору ООО прокуратурой 
Левобережного р-на г. Воронежа внесено представление об устранении 
нарушений закона, причин и условий, им способствующих. 

Обществом приняты меры по устранению нарушений закона и 
недопущению их в дальнейшем. Начальник отдела кадров привлечен к 
дисциплинарной ответственности в виде увольнения. 

Таким образом, Уполномоченным по правам человека в Российской 
Федерации оказано содействие в защите прав работников ООО «В***» 



 

75 

Правозащитная карта России 

(неопределенный круг лиц), 1 лицо привлечено к дисциплинарной 
ответственности. 

 

1.5. Гарантии прав и свобод, обеспечивающие их соблюдение и 

защиту, в том числе в конституционном, гражданском, 

административном и уголовном судопроизводстве 

 

1.5.1 Право на государственную и судебную защиту прав и свобод 

(исполнительное производство) 

1. Пример содействия в реализации права на государственную защиту 
имущественных прав во взаимодействии с УФССП России по Брянской 
области  

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 
обратился Р. с жалобой на бездействие судебных приставов-исполнителей 
Фокинского районного отдела судебных приставов г. Брянска Управления 
ФССП России по Брянской области (далее - Отдел). 

Решением мирового судьи Фокинского судебного участка № 19 г. 
Брянска исковые требования заявителя к К. о возврате автомобиля 
удовлетворены. Возбуждено исполнительное производство об обязанности К. 
вернуть автомобиль. 

По заявлению судебного пристава-исполнителя об изменении способа и 
порядка исполнения судебного решения, определением мирового судьи 
судебного участка № 19 Фокинского судебного района г. Брянска обращено 
взыскание по вышеназванному исполнительному производству на денежные 
средства в размере, эквивалентном стоимости автомобиля.  

Однако заявитель денежные средства не получил, указал, что требования 
судебного акта не исполнены, а судебными приставами-исполнителями полные 
и своевременные меры принудительного характера, предусмотренные 
Федеральным законом от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном 
производстве» не принимаются.  

Принимая во внимание изложенные обстоятельства и руководствуясь 
пунктом 1 статьи 22 Федерального конституционного закона от 26 февраля 
1997 г. № 1-ФКЗ «Об Уполномоченном по правам человека в Российской 
Федерации», в Управление Федеральной службы судебных приставов по 
Брянской области Уполномоченный направил ходатайство о проведении 
проверки изложенных доводов.    

Согласно поступившему ответу, с целью проверки имущественного 
положения должника судебным приставом-исполнителем Отдела осуществлен 
выход по месту его жительства. Установлено, что К. проживает в Московской 
области, имущества, принадлежащего должнику, не обнаружено.  

Должнику ограничено право выезда за пределы Российской Федерации.  
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В соответствии с требованиями статьи 65 Федерального закона от 02 
октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» объявлен розыск 
должника и его имущества.  

Таким образом, при содействии Уполномоченного приняты меры, 
направленные на исполнение требований исполнительного документа о 
взыскании денежных средств в пользу заявителя. 

 

2. Пример содействия в реализации права на государственную защиту 
имущественных прав во взаимодействии с УФССП России по г. Москве, с 
ФССП России 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации   
обратилась Л. с жалобой на бездействие судебных приставов-исполнителей 
Останкинского районного отдела судебных приставов УФССП России по 
Москве (далее – Отдел) и ненадлежащее рассмотрение ее обращений.  

На основании пункта 1 статьи 22 Федерального конституционного закона 
от 26 февраля 1997 года № 1-ФКЗ  «Об Уполномоченном по правам человека в 
Российской Федерации» в ФССП России направлено обращение о проведении 
проверки по жалобе заявительницы.  

В результате проведенной проверки доводы Л. о ненадлежащем 
рассмотрении ее обращений нашли свое подтверждение (ответ на обращение 
заявительницы, зарегистрированное в Управлении ФССП России по Москве 25 
декабря 2015 года дан 09 марта 2016 года с нарушением срока).      

Должностные лица, допустившие нарушение законодательства об 
исполнительном производстве и Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-
ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан» привлечены к 
дисциплинарной ответственности, принято решение о снижении премиального 
вознаграждения.   

Более того, Управлением ФССП России по Москве начальнику отдела – 
старшему судебному приставу Отдела поручено установить местонахождение 
генерального директора ООО «С***», предупредить его об ответственности, 
предусмотренной законодательством.  

Кроме того, заявительнице направлена информация о ходе 
исполнительного производства и принятых мерах.   

Таким образом, при содействии Уполномоченного выявлены и устранены 
нарушения законодательства, виновные должностные лица привлечены к 
дисциплинарной ответственности, приняты меры по обеспечению контроля за 
дальнейшим исполнением исполнительного документа. 
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1.5.2 Право на государственную и судебную защиту прав и свобод 

(отказ в возбуждении уголовного дела) 
 

1. Пример восстановления права на судебную защиту во взаимодействии 
с прокуратурой г. Москвы  

Уполномоченному поступило обращение от пожилой женщины из 
Москвы, гражданки С., в котором заявительница указала, что на протяжении 
долгого времени правоохранительные органы неоднократно и необоснованно 
отказывают в возбуждении уголовного дела по заявлению о мошенничестве с 
принадлежащими ей денежными средствами. 

Проанализировав сложившуюся ситуацию, Уполномоченный обратился в 
прокуратуру Москвы с ходатайством о проверке сведений, изложенных 
заявительницей. 

Инициированная Уполномоченным прокурорская проверка выявила, что 
постановление об отказе в возбуждении уголовного дела является незаконным 
и подлежит отмене. По результатам дополнительной проверки следователем 
МВД России в отношении неустановленных лиц возбуждено уголовное дело по 
части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации 
(«Мошенничество»). 

Кроме того, надзирающим прокурором по факту нарушения уголовно-
процессуального законодательства внесено представление исполняющему 
обязанности начальника районного отделения полиции. 

В результате принятых мер восстановлено право пожилой женщины-
инвалида на доступ к правосудию. 

 

2. Пример восстановления права на судебную защиту во взаимодействии с 
прокуратурой Владимирской области 
Обращение Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации в прокуратуру города Владимира способствовало восстановлению 
права пострадавшего в ДТП на доступ к правосудию. В конце мая из 
прокуратуры сообщили, что против водителя автобуса, совершившего наезд на 
пешехода, возбуждено уголовное дело. 

Как стало известно из жалобы, направленной в адрес Уполномоченного 1 
апреля 2016 года, переходивший улицу в положенном месте житель Владимира 
был сбит автобусом и получил тяжелейшие травмы. Несмотря на наличие 
свидетелей произошедшего и записи видеокамеры, спустя два месяца после 
аварии уголовное дело все еще не было возбуждено, а виновник ДТП не был 
даже допрошен. 

18 апреля Уполномоченный обратился в прокуратуру города Владимира с 
просьбой проверить факты, изложенные в жалобе, и 25 мая поступил ответ: 
после проведения соответствующей проверки следственные органы возбудили 
уголовное дело в отношении водителя автобуса. Прокуратура Владимира 
сообщила, что проводит комплекс следственных и оперативно-розыскных 
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мероприятий, направленных на принятие по уголовному делу законного 
решения. 

 

3. Пример восстановления права на судебную защиту  во взаимодействии 
с прокуратурой Орловской области 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 
обратились бывшие работники ЗАО «Х***» с жалобой на бездействие и 
ненадлежащее исполнение своих обязанностей сотрудниками отдела полиции 
(Хотынецкое) межмуниципального отдела Министерства внутренних дел 
России «Урицкий» Орловской области, выразившиеся в непринятии ими 
процессуальных решений по заявлениям о преступлениях. 

Как установлено, заявителями подано заявление о привлечении 
руководителя указанного акционерного общества к уголовной ответственности, 
но оно осталось без рассмотрения. 

Также они обратились в названный отдел полиции с заявлением о даче 
заведомо ложных показаний кассиром ЗАО «Х***», однако сведения о 
принятом решении им не поступили. 

Учитывая, что в бездействии сотрудников правоохранительных органов 
имелись признаки нарушений требований законодательства, на основании 
Федерального конституционного закона от 26 февраля 1997 г. № 1-ФКЗ 
«Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации» в 
прокуратуру Орловской области было направлено ходатайство о проведении 
проверки. 

По ее результатам доводы жалобы нашли свое подтверждение. 
В связи с допущенными нарушениями при расследовании уголовного 

дела прокуратурой области начальнику СУ УМВД России по Орловской 
области внесено представление. 

Приказом начальника СУ УМВД России по Орловской области на 
следователя СО МО МВД России «Хотынецкое» наложено дисциплинарное 
взыскание – выговор. 

По факту выявленных нарушений при проведении процессуальной 
проверки о даче заведомо ложных показаний в суде при рассмотрении 
гражданского дела прокуратурой Хотынецкого района начальнику МО МВД 
России «Хотынецкое» внесено представление, по результатам рассмотрения 
которого следователю СО МО МВД России «Хотынецкое» объявлено 
замечание публично в устной форме. 

Таким образом, при содействии Уполномоченного выявленные 
нарушения законодательства устранены, виновные привлечены к 
дисциплинарной ответственности. 
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4. Пример восстановления права на судебную защиту во взаимодействии 
с прокуратурой ЦАО г. Москвы  

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 
обратилась П. с жалобой на длительное нерассмотрение ее обращения в 
Басманной межрайонной прокуратуре города Москвы. 

По сообщению заявительницы, в ноябре 2015 года ею подана жалоба на 
постановление Басманного районного отдела судебных приставов УФССП 
России по Москве об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении 
должника - В. по основаниям статьи 177 УК РФ (злостное уклонение от 
погашения кредиторской задолженности). 

Вместе с тем, какой-либо информации о результатах рассмотрения 
указанной жалобы и принятом решении заявительнице не поступало, что 
нарушало право П. на судебную защиту и препятствовало дальнейшему 
обжалованию принятых решений. 

В связи с данными обстоятельствами по поручению Уполномоченного 
направлено ходатайство прокурору Центрального административного округа 
города Москвы с просьбой  поручить проверить изложенные  факты,  в 
частности, соблюдение порядка рассмотрения обращений граждан в Басманной 
межрайонной прокуратуре города Москвы, а также направить заявительнице 
информацию о результатах рассмотрения ее обращения. 

8 июня 2016 года Уполномоченным получен ответ Басманной 
межрайонной прокуратуры, содержащий информацию о результатах 
рассмотрения ее предыдущего обращения, копия направлена заявительнице.  

Таким образом, в результате реализации предоставленных законом 
полномочий, Уполномоченным оказано содействие заявительнице в устранении 
нарушения ее прав на обращение в государственные органы, доступ к 
получению информации и судебную защиту. 

 

5. Пример восстановления права на судебную защиту  во взаимодействии 
с прокуратурой Московской области 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 
обратился Д. с жалобой на отсутствие информации о результатах рассмотрения 
его обращения в Серпуховской городской прокуратуре в связи с заявлением в 
МУ МВД России «Серпуховское» о совершении мошеннических действий Л. 
при продаже автомобиля, находящегося в залоге. 

На основании Федерального конституционного закона от 26 февраля 
1997 г. № 1-ФКЗ «Об Уполномоченном по правам человека в Российской 
Федерации», в прокуратуру Московской области направлено обращение о 
проведении проверки доводов заявителя. 

Заместителем Серпуховского городского прокурора сообщено, что по 
результатам проведенной МУ МВД России «Серпуховское» проверки принято 
решение об отказе в возбуждении уголовного дела ввиду отсутствия в деянии 
Л. состава преступления, предусмотренного статьей 159 Уголовного 
Российской Федерации.   
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В ходе изучения материала проверки в порядке надзора установлено, что 
названное процессуальное решение принято в нарушение части 4 статьи 7 
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, в связи с чем оно 
отменено городской прокуратурой. Материалы направлены для проведения 
дополнительной проверки в МУ МВД «Серпуховское».   

По факту длительного непринятия законного и обоснованного решения 
по данному сообщению о преступлении городской прокуратурой в адрес 
начальника МУ МВД «Серпуховское» 31 октября 2016 года внесено 
представление об устранении нарушений уголовно-процессуального 
законодательства.  

Таким образом, при содействии Уполномоченного выявлены нарушения 
законодательства, приняты меры к их устранению. 

 

6. Пример восстановления права на судебную защиту во взаимодействии 
с прокуратурой (ЦФО и ЮФО) 

Следственным отделом ОМВД России по Бологовскому району Тверской 
области расследовались с апреля 2015 года и января 2016 года соответственно 
два уголовных дела по фактам хищения принадлежащего З. имущества с 
причинением ему значительного материального ущерба и повреждения его 
имущества путем поджога, по которым следствие неоднократно 
приостанавливалось. Однако заявитель потерпевшим не признан, каких-либо 
надлежащих мер по установлению всех обстоятельств совершенных 
преступлений и лиц, их совершивших, правоохранительными органами не 
принято. 

После обращения Уполномоченного соответственно к прокурорам 
Ставропольского края и Тверской областей незаконные постановления 
следователей о приостановлении предварительного следствия были отменены, 
следствие по данным уголовным делам возобновлено, а права вышеуказанных 
граждан восстановлены. 

 

1.5.3 Право на государственную и судебную защиту прав и свобод 

(дознание и предварительное следствие) 

1. Пример восстановления права на государственную защиту прав и 
свобод во взаимодействии с прокуратурой г. Москвы 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 29 
июля 2016 года поступила жалоба Р. на необоснованное привлечение его СЧ 
СУ УВД по ЗАО ГУМВД России по г. Москве к уголовной ответственности, на 
избиение его и другие противоправные действия оперативных сотрудников 
органов внутренних дел, совершенные в отношении него при задержании, на 
невозвращение следователем изъятых у него золотых изделий и ненадлежащее 
расследование СО ОМВД России по району Южное Бутово г. Москвы 
уголовного дела о хищении его автомобиля. 
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Обращение направлено в прокуратуру г. Москвы. Из ответа прокуратуры 
следовало, что Р. обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных 
п.п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1, ч. 1 ст. 30, п.п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. Гагаринским 
районным судом г. Москвы в отношении него избрана мера пресечения в виде 
заключения под стражу. Доводы о ненадлежащем расследовании уголовного 
дела проверяются прокуратурой округа, куда дело передано по окончании 
предварительного следствия. 

По заявлению о хищении автомобиля, принадлежащего Р., СО ОМВД 
России по району Южное Бутово г. Москвы возбуждено уголовное дело по 
признакам состава преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ. 

Производство предварительного следствия неоднократно 
приостанавливалось, последний раз - 1 апреля 2016 года на основании п. 1 ч. 1 
ст. 208 УПК Российской Федерации. Постановление о приостановлении 19 
сентября 2016 года Зюзинской межрайонной прокуратурой г. Москвы 
отменено, уголовное дело направлено для проведения дополнительного 
расследования и по факту нарушения уголовно-процессуального 
законодательства, в том числе разумных сроков уголовного судопроизводства 
внесено представление начальнику ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве. 

 

1.5.4 Право на государственную и судебную защиту прав и свобод 

(право на доступ к правосудию) 

1. Пример восстановления права на судебную защиту (на доступ к 
правосудию) во взаимодействии с Наро-Фоминским городским судом, 
Управлением ФССП по Москве 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 
обратились М.О. и М.Л. (2 гражданина) с жалобами на нарушение их прав на 
судебную защиту и доступ к правосудию в связи с ненаправлением копий 
судебных постановлений, а также нарушений их прав в ходе исполнительного 
производства. 

По сообщению заявителей, на основании исполнительных листов от 
16 августа 2012 года, выданных Наро-Фоминским городским судом, судебным 
приставом-исполнителем возбуждены исполнительные производства о 
взыскании с них задолженности. Вместе с тем, о времени и месте судебного 
разбирательства суд заявителей не известил, копию решения, на основании 
которого производятся удержания, не направил, тем самым лишив заявителей 
возможности обжаловать их в вышестоящую судебную инстанцию. 

По данным сайта Наро-Фоминского городского суда, 15 августа 2012 года 
судом принято решение по иску Наро-Фоминского городского прокурора в 
интересах М.О. к администрации сельского поселения Марушкинское, однако 
информацией о результатах рассмотрения дела она не располагает. 

Изложенное препятствовало реализации заявителями права на 
обжалование судебных актов. 
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Более того, как указали заявители, на основании постановления 
судебного пристава-исполнителя Наро-Фоминского районного отдела судебных 
приставов УФССП России по Московской области наложен арест на денежные 
средства, поступающие на пенсионный счет М.О., которые являются 
единственным источником ее дохода. При этом копии постановлений о 
возбуждении исполнительного производства, о наложении ареста на денежные 
средства судебный пристав им не направил. 

Учитывая доводы М.О. и М.Л. о ненаправлении им судебных 
постановлений, руководствуясь положениями Федерального конституционного 
закона от 26 февраля 1997 г. № 1-ФКЗ «Об Уполномоченном по правам 
человека в Российской Федерации» в Наро-Фоминском городском суде 
запрошены сведения о рассмотренных гражданских делах с их участием, а 
также надлежаще заверенные копии судебных актов. 

Одновременно в территориальный орган Федеральной службы судебных 
приставов направлено ходатайство о проверке доводов заявителей по поводу 
удержания с их пенсионного счета денежных средств и непредставления копий 
постановлений судебного пристава-исполнителя. 

Согласно ответу председателя Наро-Фоминского городского суда, в 
производстве суда находилось гражданское дело по иску ОАО «У***» к М.О. и 
М.Л. о взыскании задолженности за жилое помещение и коммунальные услуги, 
по которому принято заочное решение. 

Сообщено также, что рассмотрено гражданское дело по иску Наро-
Фоминского городского прокурора к администрации с/п Марушкинское о 
возложении обязанности по обеспечению жителей района услугами торговли и 
бытового обслуживания. Исковое заявление инициировано прокурором в связи 
с жалобой М.О. на бездействие администрации. 

Представленные по запросу Уполномоченного копии решений, принятых 
по результатам рассмотрения указанных гражданских дел, оформленных 
надлежащим образом, направлены заявителям. 

Кроме того, согласно ответу заместителя руководителя Управления 
ФССП по Москве, по результатам проверки установлены нарушения 
положений Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об 
исполнительном производстве» в ходе  исполнительного производства о 
взыскании с заявителей задолженности: должникам не были направлены копии 
постановлений о возбуждении исполнительного производства, о наложении 
ареста на денежные средства; удержания с пенсионного счета должника М.О. 
производились в полном объеме. 

По итогам рассмотрения обращения, постановление судебного пристава-
исполнителя об обращении взыскания на денежные средства М.О. отменено; 
начальнику отдела – старшему судебному приставу ОСП по Троицкому АО 
поручено установить социальную значимость счетов заявителей, принять меры 
для надлежащего исполнения требований судебного акта, а также направить 
заявителям копии всех процессуальных документов. 
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Таким образом, при содействии Уполномоченного приняты меры по 
устранению нарушений конституционного права заявителей на судебную 
защиту, а также устранены нарушения Федерального закона от 2 октября 2007 
года № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве». 

 

2. Пример восстановления права на судебную защиту (на доступ к 
правосудию) во взаимодействии с Московским городским судом 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 
поступила жалоба К. на нарушение его права на доступ к правосудию, 
выразившееся в ненаправлении ему копии решения Замоскворецкого районного 
суда г. Москвы от 29 апреля 2014 года. 

В соответствии со статей 29 Федерального конституционного закона от 
7 февраля 2011 г. № 1-ФКЗ «О судах общей юрисдикции в Российской 
Федерации», председатель областного суда организует проверку заявлений и 
жалоб граждан на работу нижестоящих судов и судей. 

Учитывая изложенные обстоятельства и руководствуясь Федеральным 
конституционным законом от 26 февраля 1997 года № 1-ФКЗ «Об 
Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации» 
Уполномоченный направил председателю Московского городского суда 
ходатайство о проверке доводов заявителя и направлении в адрес 
Уполномоченного копии решения суда. 

18 февраля 2016 года копия запрашиваемого судебного акта была 
получена и направлена заявителю. 

Таким образом, при содействии Уполномоченного устранено нарушение 
права К. на доступ к правосудию. 

 

3. Пример восстановления права на судебную защиту (на доступ к 
правосудию) во взаимодействии с Московским городским судом 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 
поступила жалоба Х. на нарушение его права на доступ к правосудию, 
выразившееся в ненаправлении ему сведений о движении искового заявления, 
поданного в Замоскворецкий районный суд г. Москвы. 

В соответствии со статей 29 Федерального конституционного закона от 7 
февраля 2011 года № 1-ФКЗ «О судах общей юрисдикции в Российской   
Федерации», председатель областного суда организует проверку заявлений и 
жалоб граждан на работу нижестоящих судов и судей. 

Учитывая изложенные обстоятельства и руководствуясь Федеральным 
конституционным законом от 26 февраля 1997 г. № 1-ФКЗ «Об 
Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации» 
Уполномоченный направил председателю Московского городского суда 
ходатайство о проверке доводов заявителя и направлении в адрес 
Уполномоченного копии судебных актов. 

23 августа 2016 года Уполномоченным получены копии судебных актов 
Замоскворецкого районного суда г. Москвы от 13 января 2016 г. и 
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апелляционного определения судебной коллегии по гражданским делам 
Московского городского суда от 22 апреля 2016 года, которые направлены 
заявителю. 

Таким образом, при содействии Уполномоченного устранено нарушение 
права Х. на доступ к правосудию. 

 

4. Пример восстановления права на судебную защиту (на доступ к 
правосудию) во взаимодействии с Тверским и Хамовническим районными 
судами г. Москвы 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 
обратился С. с жалобой на нарушение его конституционного права на судебную 
защиту и доступ к правосудию в связи с ненаправлением копий судебных 
постановлений. 

По сообщению заявителя, Тверским и Хамовническим районными судами 
г. Москвы рассмотрены гражданские дела по его заявлениям, однако копии 
судебных актов по результатам рассмотрения дела ему не направлены, что 
лишает возможности реализовать право на их обжалование в соответствии с 
требованиями процессуального законодательства. 

Неоднократные обращения заявителя в суды с просьбой о направлении 
ему судебных постановлений оставлены без ответа. 

Принимая во внимание изложенные обстоятельства и руководствуясь 
положениями Федерального конституционного закона от 26 февраля 1997 года 
№ 1-ФКЗ «Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации» 
в Тверском и Хамовническом районных судах г. Москвы запрошены копии 
судебных постановлений, необходимых заявителю для дальнейшего 
обжалования в вышестоящую инстанцию.  

Во исполнение указанного запроса Тверским и Хамовническим 
районными судами г. Москвы представлены надлежащим образом 
оформленные судебные акты, которые направлены заявителю. 

Таким образом, при содействии Уполномоченного приняты меры по 
устранению нарушений конституционного права заявителя на судебную защиту 
и доступ к правосудию. 

 

5. Пример восстановления права на судебную защиту (на доступ к 
правосудию) во взаимодействии с Тверским районным судом г. Москвы и 
Московским городским судом 

Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 
поступила жалоба А. на нарушение его конституционных прав на судебную 
защиту и доступ к правосудию, выразившееся в ненаправлении 
процессуальных актов о результатах рассмотрения его искового заявления и 
апелляционной жалобы.  

В соответствии со статей 29 Федерального конституционного закона от 
7 февраля 2011 г. № 1-ФКЗ «О судах общей юрисдикции в Российской 
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Федерации» председатель суда организует проверку заявлений и жалоб 
граждан на работу нижестоящих судов и судей. 

С учетом изложенных обстоятельств и на основании пункта 1 статьи 22 
Федерального конституционного закона от 26 февраля 1997 г. № 1-ФКЗ 
«Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации» в 
Тверской районный суд г. Москвы и Московский городской суд направлены 
обращения о проведении проверки, по результатам рассмотрения которых 
заявителю направлены копии судебных постановлений (решение Тверского 
районного суда г. Москвы от 20 марта 2015 года и апелляционное определение 
Судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 16 
ноября 2015 года).   

Таким образом, Уполномоченным оказано содействие в защите прав А. на 
судебную защиту и доступ к правосудию. 

 

6. Пример восстановления права на судебную защиту (на доступ к 
правосудию) во взаимодействии с Тамбовским областным судом 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 
поступила жалоба С., представителя М., на нарушение конституционного права 
на доступ к правосудию в связи с ненаправлением копии судебного 
постановления. 

По сообщению заявителя, 1 июля 2015 судьей Тамбовского областного 
суда было вынесено определение об отказе в передаче кассационной жалобы М.  
для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции. 

Неоднократные обращения заявителя в указанный суд с просьбой о 
направлении данного судебного постановления были безрезультатны. 

Принимая во внимание изложенные обстоятельства и руководствуясь 
положениями Федерального конституционного закона от 26 февраля 1997 г. 
№1-ФКЗ «Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации», 
Уполномоченный запросил в Тамбовском областном суде копию судебного 
постановления, необходимого заявителю для дальнейшего обжалования в 
вышестоящую инстанцию. 

Во исполнение указанного запроса Тамбовским областным судом 
предоставлена надлежащим образом заверенная копия судебного 
постановления, которая направлена заявителю. 

Таким образом, при содействии Уполномоченного приняты меры по 
устранению нарушений конституционного права заявителя на доступ к 
правосудию. 

 

7. Пример восстановления права на судебную защиту (на доступ к 
правосудию) во взаимодействии с Тверским районным судом г. Москвы 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 
обратился П. с жалобой на нарушение его прав на судебную защиту и доступ к 
правосудию в связи с ненаправлением копий судебных постановлений. 
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По сообщению заявителя по результатам рассмотрения его заявления 
Тверским районным судом г. Москвы 29 июня 2015 года вынесено 
определение, на которое им подана частная жалоба. Однако до настоящего он 
не извещен о результатах ее рассмотрения.  

Неоднократные обращения заявителя в Тверской районный суд г. Москвы 
с просьбой о направлении ему копий судебных постановлений оставлены без 
ответа. 

Между тем, непредставление заявителю копий судебных актов лишает 
его возможности реализовать право на их обжалование в суд вышестоящей 
инстанции в соответствии с требованиями процессуального законодательства. 

Принимая во внимание изложенные обстоятельства, и руководствуясь 
положениями Федерального конституционного закона от 26 февраля 1997 г. 
№ 1-ФКЗ «Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации» 
в Тверском районном суде г. Москвы запрошены копии судебных 
постановлений по результатам разрешения дел с участием заявителя. 

Представленные Тверским районным судом г. Москвы судебные акты: 
определение Тверского районного суда г. Москвы от 29 июня 2015 года, 
апелляционное определение судебной коллегии по административным делам 
Московского городского суда от 04 февраля 2016 года, заверенные 
надлежащим образом, направлены заявителю.  

Таким образом, при содействии Уполномоченного приняты меры по 
устранению нарушений конституционного права заявителя на судебную защиту 
и доступ к правосудию. 

 

8. Пример восстановления права на судебную защиту (на доступ к 
правосудию) во взаимодействии с Московским городским судом  

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 
обратился Б. с жалобой на нарушение права на доступ к правосудию.  

Анализ материалов жалобы показал, что Мещанским районным судом 
города Москвы 17 февраля 2016 года рассмотрен иск заявителя о 
восстановлении на работе и выплате средней заработной платы за время 
вынужденного прогула. 

На момент обращения к Уполномоченному Б. в установленный законом 
срок не предоставлена надлежащим образом заверенная копия судебного акта, 
что препятствовало в реализации его прав, предоставленных положениями 
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. 

В связи с этим Уполномоченным в Московский городской суд 
направлено ходатайство о проведении проверки доводов заявителя. 

По сообщению Председателя Мещанского районного суда г. Москвы 
обращение заявителя в адрес Уполномоченного обсуждено на оперативном 
совещании и принято к сведению. Судье строго указано на недопустимость 
нарушения процессуальных сроков.  

Кроме того, в адрес Б. направлены копии судебных постановлений. 
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Таким образом, посредствам реализации предоставленных законом 
полномочий Уполномоченным оказано содействие в защите прав Б. 

 

9. Пример восстановления права на судебную защиту (на доступ к 
правосудию) во взаимодействии с Московским областным судом 

Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 
поступила жалоба Т. на нарушение права на доступ к правосудию, 
выразившееся в ненаправлении ему копии решения Красногорского городского 
суда Московской области. 

В соответствии со статей 29 Федерального конституционного закона от 
7 февраля 2011 г. № 1-ФКЗ «О судах общей юрисдикции в Российской 
Федерации», председатель областного суда организует проверку заявлений и 
жалоб граждан на работу нижестоящих судов и судей. 

Учитывая изложенные обстоятельства и руководствуясь Федеральным 
конституционным законом от 26 февраля 1997 г. № 1-ФКЗ 
«Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации», 
Уполномоченный направил в Московский областной суд ходатайство о 
проверке доводов заявителя и направлении в адрес Уполномоченного копии 
решения суда. 

Согласно поступившему ответу, в ходе проверки было выявлено 
нарушение работниками аппарата Красногорского городского суда Московской 
области требований «Инструкции по судебному делопроизводству в районном 
суде», в результате чего по данному вопросу было проведено оперативное 
совещание, а также обращено внимание врио председателя суда на 
необходимость контроля за действиями аппарата суда в целях 
неукоснительного соблюдения требований действующего законодательства.  

21 апреля 2016 года копия запрашиваемого судебного акта была получена 
и направлена заявителю. 

Таким образом, при содействии Уполномоченного устранено нарушение 
права Т. на доступ к правосудию. 

 

10. Пример восстановления права на судебную защиту (на доступ к 
правосудию) во взаимодействии с Московским городским судом 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 
обратилась Ч. с жалобой на нарушение права на доступ к правосудию 
действиями (бездействием) сотрудников Басманного районного суда города 
Москвы. 

Анализ материалов показал, что решением Басманного районного суда 
города Москвы, вступившим в законную силу 5 мая 2016 года, удовлетворен 
иск заявительницы к ЗАО «О***». 

Однако Ч. не предоставлена надлежащим образом заверенная копия 
судебного акта и исполнительный лист. 

В связи с этим в Московский городской суд направлено соответствующее 
обращение. 
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По сообщению заместителя председателя Московского городского суда 
исполнительный документ, а также копия вышеуказанного решения судьи 
Басманного районного суда г. Москвы направлены в адрес заявительницы 
заказным письмом. 

Таким образом, Уполномоченным по правам человека в Российской 
Федерации оказано содействие в защите прав Ч.  

 

11. Пример восстановления права на судебную защиту (на доступ к 
правосудию) во взаимодействии с Московским городским судом 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 
обратилась А. с жалобой на нарушение ее прав на судебную защиту и доступ к 
правосудию в связи с ненаправлением ей копии судебного постановления. 

По сообщению заявительницы, 30 августа 2016 года апелляционной 
инстанцией Московского городского суда рассмотрена ее жалоба на решение 
Бабушкинского районного суда г. Москвы по административному делу. При 
этом надлежащим образом заверенная копия судебного акта заявительнице не 
поступала, что лишало ее возможности обжаловать судебные акты в 
вышестоящий суд в соответствии с требованиями законодательства. 
Обращения заявительницы в суд с просьбой направить ей копию судебного 
постановления оставлены без ответа. 

Учитывая изложенные обстоятельства, руководствуясь положениями 
Федерального конституционного закона от 26 февраля 1997 г. № 1-ФКЗ 
«Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации» в 
Московском городском суде запрошена копия судебного акта по результатам 
рассмотрения апелляционной жалобы А.  

Во исполнение указанного запроса судом представлена копия 
апелляционного определения судебной коллегии по административным делам 
Московского городского суда от 30 августа 2016 года, которая направлена 
заявительнице.  

Таким образом, при содействии Уполномоченного приняты меры по 
устранению нарушений конституционного права заявительницы на судебную 
защиту и доступ к правосудию. 

 

1.5.5. Конституционные гарантии правосудия: право на получение 

квалифицированной юридической помощи 

Пример восстановления права на получение квалифицированной 
юридической помощи во взаимодействии с Московским городским судом  

Благодаря вмешательству Уполномоченного по правам человека в 
Российской Федерации восстановлено право М. на квалифицированную 
юридическую помощь. Адвокат заявителя допущен к осуществлению защиты, а 
производство по делу об отводе адвоката прекращено Хамовническим 
районным судом города Москвы. 
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На основании обращения М. в связи с нарушением конституционного 
права на квалифицированную юридическую помощь 11 февраля 2016 года 
Уполномоченный обратился в Судебную коллегию по уголовным делам 
Верховного Суда Российской Федерации. Ходатайство Уполномоченного о 
проверке законности и обоснованности судебного постановления об отводе 
адвоката, представляющего интересы обвиняемых, в том числе М., было 
передано для рассмотрения в судебном заседании Президиума Московского 
городского суда. 

11 мая 2016 года Московский городской суд удовлетворил ходатайство 
Уполномоченного и постановил направить дело на новое рассмотрение. В 
результате производство по делу прекращено, обжалуемое постановление 
следователя отменено решением руководителя следственного органа. 

 

1.5.6. Конституционные гарантии правосудия: право на 
справедливое судебное разбирательство 

 

1. Пример восстановления права на справедливое судебное 
разбирательство в рамках производства по делу об административном 
правонарушении во взаимодействии с Московским областным судом  

В деле Х. Уполномоченный столкнулся с нежеланием суда истребовать и 
исследовать доказательство по делу – видеозапись с места его задержания. 

Постановлением Видновского городского суда Московской области от 5 
октября 2015 года установлено совершение Х. административного 
правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 19.3. КоАП РФ, 
выразившегося в отказе исполнить законное требование инспекторов ППСП 
УВД России по Ленинскому району о предоставлении удостоверяющих 
личность документов, с назначением наказания в виде административного 
ареста сроком на одни сутки.  

Постановление городского суда оставлено в силе решением судьи 
Московского областного суда от 24 ноября 2015 года.  

Изучением имевшихся в материалах дела документов и судебных 
постановлений Уполномоченным выявлено наличие противоречий в 
доказательствах относительно места и обстоятельств совершения 
правонарушения. При этом запись с камер видеонаблюдения ТЦ «Курс», 
расположенного в непосредственной близости от дома 2Б по улице Советская, 
где осуществлялось задержание Х. не приобщена к материалам дела и не 
исследована судами.  

Обратившись к председателю Московского областного суда, 
Уполномоченный в ходатайстве обратил внимание на тот факт, что судами не 
предприняты все меры для всестороннего исследования обстоятельств дела.  
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Ходатайство Уполномоченного удовлетворено и дело направлено на 
новое рассмотрение с указанием на необходимость тщательного исследования 
доказательств по делу.  

 

2. Пример восстановления права на справедливое судебное 
разбирательство в рамках производства по делу об административном 
правонарушении во взаимодействии с Верховным Судом Российской Федерации 

Уполномоченному поступила жалоба М. на нарушение его права на 
судебную защиту и справедливое судебное разбирательство в связи с 
привлечением к административной ответственности. 

Постановлением судьи Тверского районного суда г. Москвы от 1 июня 
2015 года установлено нарушение М. порядка проведения пикетирования, в 
связи с чем он признан виновным в совершении административного 
правонарушения, предусмотренного частью 5 статьи 20.2 КоАП РФ, с 
назначением наказания в виде штрафа в размере 13000 рублей.  

Постановление районного суда оставлено в силе решением судьи 
Московского городского суда от 28 июля 2015 года и постановлением 
заместителя председателя Московского городского суда от 16 ноября 2015 года. 

Изучением судебных постановлений установлено, что при рассмотрении 
судами дела об административном правонарушении не были всесторонне 
исследованы обстоятельства дела, в связи с чем сделан необоснованный вывод 
о виновности М. в совершении административного правонарушения. В 
частности, судами ему вменялось участие в несогласованные пикетирования, 
тогда как заявитель изначально принимал участие в одиночном пикетировании, 
не требующем согласования, и не мог нести ответственность за действия 
третьих лиц, которые нарушили порядок проведения публичного мероприятия.  

Уполномоченным Председателю Верховного Суда Российской 
Федерации 18 марта 2016 г. направлено ходатайство о проверке законности 
вынесенных в отношении М. судебных постановлений. 

Судья Верховного Суда Российской Федерации согласился с доводами 
Уполномоченного об отсутствии в действиях М. вины в совершении 
административного правонарушения и о недоказанности обстоятельств, 
положенных в основу обвинения, отменив постановлением от 21 апреля 2016 
года все судебные решения и прекратив производство по делу за 
недоказанностью обстоятельств, на основании которых они были вынесены. 

 
 
 



 

91 

Правозащитная карта России 

1.5.7. Конституционные гарантии правосудия: право на освобождение 

от наказания в случаях, предусмотренных законом  
Пример содействия в осуществлении права на обращение в суд с 
ходатайством об условно-досрочном освобождении от отбывания 
наказания во взаимодействии с Тамбовским областным судом 
Организована проверка по обращению Р. с просьбой о содействии в 

применении к осужденному, В., условно-досрочного освобождения. 
Сотрудники Аппарата Уполномоченного по правам человека в Российской 
Федерации дважды выезжали в исправительное учреждение, где В. отбывал 
наказание. В связи с рассмотрением Тамбовским областным судом дела о 
предоставлении осужденному, В., условно-досрочного освобождения, 
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации вновь 
обратился в вышеуказанный суд с просьбой об обеспечении объективного, 
всестороннего и полного рассмотрения данного дела. Судом было принято 
решение о предоставлении В. условно-досрочного освобождения. 
Необходимые документы были выданы в ИКП-2 УФСИН России по 
Тамбовской области. В тот же день В. был освобожден из учреждения и убыл 
по месту постоянного проживания. 

 

1.5.8. Защита прав человека в местах принудительного содержания, 

иных прав, предусмотренных уголовно-исполнительным 

законодательством  

1. Пример восстановления права на охрану здоровья и медицинскую 
помощь во взаимодействии с Управлением Федеральной службы исполнения 
наказаний России по Московской области  

Организована проверка по обращению матери гражданина М. в защиту 
интересов сына, содержащегося в ФКУ СИЗО-8 Управления Федеральной 
службы исполнения наказаний России по Московской области, с жалобой на 
отказ администрации учреждения в переводе ее сына на принудительное 
лечение в психиатрический стационар. После вмешательства Уполномоченного 
по правам человека в Российской Федерации М. переведен 18 февраля 2016 
года в психиатрическую больницу ФКУЗ МСЧ-77 ФСИН России для оказания 
ему специализированной медицинской помощи. 

 

2. Пример восстановления права на охрану здоровья и медицинскую 
помощь во взаимодействии с Управлением Федеральной службы исполнения 
наказаний России по Московской области  

Организована проверка по обращению Р., содержащегося в ФКУ СИЗО-2 
УФСИН России по Московской области, с жалобой на отказ администрации 
учреждения в переводе на принудительное лечение в психиатрический 
стационар. После вмешательства Уполномоченного по правам человека в 
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Российской Федерации 12 мая 2016 года Р. был направлен для прохождения 
лечения в ГБУЗ МО «***». 

 

3. Пример восстановления прав неопределенного круга лиц на защиту от 
пыток, насилия, жестокого или унижающего человеческое достоинство 
обращения  во взаимодействии с прокуратурой Владимирской области 

Организована проверка по обращению осужденного С., в котором 
сообщалось о многочисленных нарушениях прав и законных интересов 
заключенных, содержащихся в СИЗО-3 ФСИН Росси по Владимирской 
области. После обращения Уполномоченного в прокуратуру Владимирской 
области инспектору отдела и заместителю начальника учреждения объявлены 
выговоры. С целью устранения выявленных нарушений в камерах произведен 
косметический ремонт. 

 

4. Пример восстановления прав неопределенного круга лиц на жизнь, 
охрану здоровья, на защиту от пыток, насилия, жестокого или унижающего 
человеческое достоинство обращения во взаимодействии с органами 
прокуратуры (Генеральной прокуратурой Российской Федерации и 
прокуратурой г. Москвы)  

Начальник следственного изолятора № 4 УФСИН России по г. Москве 
(СИЗО-4), а также заместитель начальника оперативного отдела, двое 
оперуполномоченных оперативного отдела и фельдшер медицинской части 
учреждения уволены со службы в органах уголовно-исполнительной системы. 
Случаи смертей обвиняемых, а также причинения телесных повреждений 
людям, находящимся в следственном изоляторе, расследуются должным 
образом – возбуждены уголовные дела, проводятся проверки. 

О результатах проверок в СИЗО-4 сообщается в официальных ответах 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации и прокуратуры города 
Москвы, которые поступили в аппарат Уполномоченного по правам человека в 
России в ответ на официальные запросы. 

Поводом для обращения Уполномоченного по правам человека в 
Российской Федерации в компетентные органы послужили сообщения 
правозащитников, а также ряд публикаций в СМИ о грубых нарушениях прав 
человека в московских следственных изоляторах в январе 2016 года. Учитывая 
серьезность сложившейся ситуации, Уполномоченный обратился в московскую 
прокуратуру с просьбой проверить информацию и принять меры по 
обеспечению прав человека в городских СИЗО. Кроме того, в связи с начатой 
Генеральной прокуратурой Российской Федерации проверкой фактов, 
изложенных в СМИ, был направлен запрос о результатах проведенной 
проверки. 

Из полученных в конце февраля ответов следует, что в ходе 
прокурорских проверок в СИЗО-4 выявлены существенные нарушения 
требований Федерального закона от 15 июля 1995 года № 103-ФЗ «О 
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содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений». В частности, в учреждении не соблюдались санитарно-
гигиенические нормы и условия содержания под стражей, в том числе 
отсутствовал постоянный контроль за поведением подозреваемых и 
обвиняемых. Сотрудники СИЗО-4 своевременно не предотвращали и не 
пресекали такие незаконные действия, как хранение запрещенных предметов и 
распитие спиртосодержащих напитков. 

Генеральной прокуратурой Российской Федерации внесено 
представление директору ФСИН России об устранении нарушений закона, ход 
расследования уголовных дел и доследственные проверки находятся на 
контроле органов прокуратуры. 

Прокуратура города Москвы также сообщила, что только за 2016 год в 
результате ежемесячных проверок следственных изоляторов внесено 9 
представлений об устранении нарушений закона. По требованию прокуратуры 
города к дисциплинарной ответственности привлечено 31 должностное лицо, в 
том числе 4 уволено из уголовно-исполнительной системы. 

 

5. Пример восстановления прав неопределенного круга лиц на охрану 
здоровья, на защиту от пыток, насилия, жестокого или унижающего 
человеческое достоинство обращения во взаимодействии с прокуратурой 
Ярославской области  

Организована проверка по обращению осужденного Б., следовавшего 
этапом из СИЗО-1 города Архангельска в распоряжение УФСИН России по 
Новгородской области. В обращении сообщалось об антисанитарных условиях 
в транзитном отделении СИЗО-1 УФСИН  России по Ярославской области. 
После проверки, проведенной прокуратурой Ярославской области по просьбе 
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, внесено 
представление в адрес начальника этого учреждения. В результате 
проведенных мероприятий в камерах 35-40 5 режимного корпуса СИЗО-1 
города Ярославля проведен косметический ремонт, покраска стен и потолков, 
заменены электросветильники, обеспечен установленный санитарными 
нормами уровень искусственного освещения. Условия содержания в них 
приведены к требованиям действующего законодательства. 

 
 
 

 


