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Количество обращений, поступивших к Уполномоченному по правам 
человека в Российской Федерации из Центрального федерального 
округа, в сравнении с аналогичными показателями 2017 года, их 
структура по группам прав  

 
Общее количество обращений граждан, поступивших из Центрального 

федерального округа в 2018 году по сравнению с 2017 годом, уменьшилось на 
14,6% (с 15 303 до 13 066), в 2016 году поступило 15 319 обращений. 

Больше половины всех поступивших обращений (7 979 из 13 066, что 
составляет 61,1%) 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 
уменьшилось на 12,2% (с 1 128 до 990), в 2016 году поступило 1 376 
обращений; 

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 уменьшилось на 28,1% (с 487 до 350), 
в 2016 году поступило 382 обращения; 

экономических прав (право частной собственности, право на занятие 
предпринимательской деятельностью, вопросы землепользования, таможенного 
законодательства и др.) – количество обращений уменьшилось на 34,8% 
(с 1 912 до 1 246), в 2016 году поступило 1 543 обращения;  

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 уменьшилось на 11,5% (с 5 911 до 5 233), в 2016 году поступило 
6 183 обращения; 

культурных прав (право на пользование родным языком, на образование, 
свобода творчества, преподавания, право на участие в культурной жизни и др.) 
– количество обращений уменьшилось на 4,2% (со 167 до 160), в 2016 году 
поступило 171 обращение. 
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Рис. 1. Видовая характеристика обращений по нарушениям конституционных прав (сравнение 
показателей 2018 и 2017 годов) 

 

Доля обращений граждан в связи с возможным нарушением гарантий 
государственной защиты составила 38,6% 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 уменьшилось на 11,1%                                
(с 5 679 до 5 049), в 2016 году поступило 5 586 обращений. 

Еще в 38 (0,3%) обращениях не содержалось реальной просьбы, 
направлялись дополнительные документы к ранее направленным жалобам1.  

                                                             
1 При анализе обращений субъектов Российской Федерации по группам конституционных прав эти  
38 обращений в расчет не принимаются. 
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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 

Наибольшее количество обращений традиционно поступает из города 
Москвы (45,8% всех обращений из Центрального федерального округа) и 
Московской области (22,5%), 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 2018 году на 10 тыс. жителей Москвы пришлось 4,8 обращений, 
направленных федеральному Уполномоченному (в 2017 году – 5,8, в 2016 году 
– 5,3); на 10 тыс. жителей Московской области – 3,9 (в 2017 и 2016 годах – по 
4,4). Из других субъектов Российской Федерации, входящих в Центральный 
федеральный округ, на 10 тыс. жителей пришлось от минимальных 1,5 
(Костромская область) до 3,7 (Калужская область). Для сравнения в 2017 году 
наименьшая интенсивность обращений приходилась на Ярославскую область 
(1,9), максимальное количество обращений, исключая город Москву и 
Московскую область, поступало из Владимирской (3,2) и Тверской областей 
(2,9)2 
                                                             
2 Интенсивность обращений к федеральному Уполномоченному по каждому субъекту Российской Федерации 
показана на интерактивных картах «Правозащитной карты России» в разделе «Российская Федерации», 
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Рис. 3. Темп прироста к значениям 2017 года 

                                                                                                                                                                                                          
подраздел «Анализ обращений»; интенсивность обращений к региональным уполномоченным по каждому 
субъекту Российской Федерации показана на интерактивных картах «Правозащитной карты России» в разделе 
«Субъекты РФ», подраздел «Анализ обращений». 
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Почти из всех субъектов Российской Федерации, входящих в 
Центральный федеральный округ, наблюдается уменьшение количества 
обращений к Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации.  

Исключение составляют Калужская и Ярославская области, при этом в 
Калужской области темп прироста к значениям 2017 года составил 34,2%, в 
Ярославской – 6,7%. Самое большое уменьшение количества обращений (на 
38,1%) и снижение коэффициента интенсивности (на 37,6%) произошло во 
Владимирской области.    

 
 

 
 

Рис. 4. Структура обращений, поступивших из регионов федерального округа, по нарушениям 
конституционных прав (группам прав), гарантиям защиты прав 
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В 2018 году увеличилось с 2-х до 5-ти количество субъектов Российской 
Федерации, из которых не направлено обращений группы культурных прав 
(в 2017 году такими регионами были Ивановская и Рязанская область). 
По сравнению с 2017 годом поступило больше обращений из Московской 
области (в 2017 году – 29), Калужской области (в 2017 году – 5), Ярославской 
области (в 2017 году – 1), Рязанской области (в 2017 году – 0), Брянской 
области (в 2017 году – 1). Основная тематика обращений относилась к 
вопросам образования. 

 Рис. 5. 
81,4% (285 из 350) обращений группы политических прав касалось 

порядка рассмотрения обращений в государственных органах. Из них 60 – в 
органах судебной системы (жители Московской области направили 31 такое 
обращение, г. Москвы – 19, Калужской и Тульской области – по 4, Орловской и 
Тверской области – по 1). В 166 обращениях содержалась просьба о личном 
приеме (большинство таких обращений поступило из г. Москвы – 116 – и 
Московской области – 34), еще 40 обращений поступило по вопросам 
деятельности региональных уполномоченных.  

17,4% (61 из 350) обращений поступило по вопросам избирательных 
прав, свободы объединений и союзов, создания политических партий и участия 
в массовых политических движениях (51, из них 37 поступило от жителей г. 
Москвы, 10 – Московской области), права на проведение публичных 
мероприятий (10, из них 7 поступило от жителей г. Москвы).  

По вопросам свободы средств массовой информации зарегистрировано 3 
обращения из г. Москвы и 1 из Курской области. Из Московской области 
обращений данной тематики в 2018 году не поступало (в 2017 году из 150 
обращений группы политических прав 75 касалось вопросов свободы средств 
массовой информации). 
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 Рис. 6. 
 

47,3% (468 из 990) обращений группы гражданских (личных) прав 
поступило по вопросам миграции. Более 10 таких обращений, кроме г. Москвы 
(199) и Московской области (119) направлено из следующих регионов: из 
Белгородской и Тверской областей – по 19, из Смоленской области – 16, из 
Брянской и Владимирской областей – по 15, из Воронежской и Липецкой 
областей – по 11. 

 Рис. 7. 
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30,7% (304 из 990) обращений поступило по вопросам свободы 
вероисповедания. 267 из 304 обращений касалось отказа от электронной 
идентификации личности и получения, использования документов, 
противоречащих религиозным убеждениям. Большинство таких обращений 
поступило из г. Москвы (94) и Московской области (67); более 10 – из 
Рязанской (14) и Орловской (13) областей; по 10 – из Липецкой и Ярославской 
областей. 

22,0% (218 из 990) обращений поступило в связи охраной общественного 
порядка и общественной безопасности, большинство – из г. Москвы (133) и 
Московской области (37). 

 
48,0% (598 из 1 246) обращений группы экономических прав 

направлено по вопросам гражданского законодательства (частная 
собственность, обязательства, договоры, наследство и др.). Показатель по 
данной тематики был выше 50% в следующих субъектах Российской 
Федерации: Костромская область (66,7% – 6 из 9 обращений), Ярославская 
область (65,4% – 17 из 26 обращений), Тверская область (61,1% – 11 из 18 
обращений), Белгородская область (58,3% – 21 из 36 обращений), Ивановская 
область (57,1% – 4 из 7 обращений), Рязанская область (57,1% – 8 из 14 
обращений), Московская область (50,7% – 177 из 349 обращений).    

 

 Рис. 8. 
 

33,9% (422 из 1 246) обращений были связаны с вопросами 
законодательства о земле. Показатель по данной тематике был выше 50% в 
следующих субъектах Российской Федерации: Брянская область (52,9% – 9 из 
17 обращений), Тамбовская область (61,5% – 8 из 13 обращений), Тульская 
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область (54,5% – 12 из 22 обращений). Большинство вопросов в сфере 
земельного законодательства касалось разрешения земельных споров (253 из 
422, что составляет 60,0% тематики обращений). По вопросам 
землепользования (аренда) из округа поступило 134 обращения, что составляет 
31,8% обращений тематики земельного законодательства.  

 
Из всех обращений группы социальных прав большая часть вопросов, 

волнующих заявителей Центрального федерального округа, относилась к сфере 
жилищного законодательства и законодательства о жилищно-коммунальном 
хозяйстве (2 089 обращения, что составляет 39,9% группы социальных прав). 
По сравнению с предыдущим годом обращений данной тематики уменьшилось 
на 27,1% (в 2017 году поступило 2 864 таких обращения).  

 Рис. 9. 
 
На втором месте вопросы нарушения законодательства о социальном 

страховании и социальном обеспечении – 940 обращений, по сравнению с 
2017 годом количество таких обращений увеличилось на 9% (в 2017 году – 
862). 

Увеличилось на 10,8% (с 553 до 613) количество обращений по вопросам 
защиты прав военнослужащих и их семей (социальные гарантии 
военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, а также граждан, 
уволенных со службы, и членов их семей). Обращения данной тематики 
составили в 2018 году 11,7% обращений всей группы социальных прав. 



 

12 

По вопросам нарушения трудовых прав граждан поступило 557 
обращений (в 2017 году – 581), по вопросам нарушения семейного 
законодательства – 352 (в 2017 году – 496), законодательства об охране 
здоровья – 336 (в 2017 году – 310).  

По вопросам нарушения права на благоприятную окружающую среду – 
257 (в 2017 году – 191 обращение). 

 
 
 
Значительная часть обращений из Центрального федерального округа 

(5 049 из 13 066, что составляет 38,6% всех обращений из округа) 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 2017 году – 5 679.  

В основном обращения были связаны с нарушениями прав в ходе 
уголовного процесса (3 764 жалоб, что составляет 74,5% группы гарантий 
защиты прав), в 2017 году – 4 148.  

В 767 жалобах (15,2% группы гарантий защиты прав) содержалось 
утверждение о нарушении прав в местах принудительного содержания, в 2017 
году – 903. Доля обращений в связи с нарушением гражданско-
процессуального законодательства составила 5,1% (259 обращений), в 2017 
году – 312; в связи с нарушением прав при производстве по делам об 
административных правонарушениях и в административном судопроизводстве 
– 2,9% (147 обращений), в 2017 году – 194 

 

 Рис. 10. 
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Белгородская область 

По сравнению с 2017 годом количество обращений, поступивших из 
Белгородской области, уменьшилось на 5,0% (с 363 до 345), в 2016 году – 391. 

55,7% всех поступивших обращений (191, в 2017 году – 200) составляют 
обращения, относящиеся к группам гражданских (личных), политических, 
экономических, социальных, культурных прав, которые распределились 
следующим образом: 

 
Рис. 11. 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) поступило102 
обращения (в 2017 году – 124). Из них по вопросам жилищного 
законодательства, законодательства о жилищно-коммунальном хозяйстве – 40 
(39,2%) обращений группы социальных прав, в 2017 году – 49. По вопросам 
нарушения законодательства о социальном страховании и социальном 
обеспечении – 18 (17,6%); трудового законодательства – 20 (19,6%); 
законодательства о браке и семье – 7 (6,9%).  

Основная часть жалоб группы экономических прав – 17 из 36 – связана с 
гражданским законодательством (частная собственность, обязательства, 
договоры, наследство и др.) и вопросами земельного законодательства – 15, в 
том числе вопросами землепользования (аренды) – 5, разрешением земельных 
споров – 8. 

Из 41 обращений группы гражданских личных прав 19 поступило по 
вопросам миграции населения, межнациональных отношений: 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: 
14 обращений. По вопросам свободы совести и вероисповедания поступило 15 



 

14 

обращений, в том числе 6 в связи с отказом от электронного способа 
идентификации личности, получения и использования документов, 
противоречащих религиозным убеждениям, 7 – по вопросам законодательство 
об охране общественного порядка и общественной безопасности 

Все 10 обращений группы политических прав касались права на 
обращение в государственные органы: рассмотрение обращений в 
государственных органах и 1 просьба о личном приеме. 

Из 2-х обращений, относящихся к группе культурных прав, 1 поступило  
по вопросу деятельности дошкольных образовательных организаций, 1 – 
деятельности общеобразовательных организаций. 

 
44,3% всех поступивших обращений (152) относится к жалобам на 

нарушения прав в сфере конституционных гарантий правосудия, нарушения 
прав в местах принудительного содержания.  

По вопросам уголовно-процессуального законодательства поступило 120 
обращений (из них «отказ в возбуждении уголовного дела» – 36; 
«обоснованность привлечения к уголовной ответственности» – 7; «дознание и 
предварительное следствие» – 36; «пересмотр приговоров, определений и 
постановлений, вступивших в законную силу» – 32).  

В связи с условиями отбывания наказания в исправительных 
учреждениях и по иным вопросам уголовно-исполнительного законодательства 
поступило 17 обращений; по вопросам гражданско-процессуального 
законодательства (исполнительное производство) – 8. В связи с нарушением 
прав при производстве по делам об административных правонарушениях  
и в административном судопроизводстве – 6.   
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Брянская область 

По сравнению с 2017 годом количество обращений, поступивших из 
Брянской области, уменьшилось на 12,0% (с 326 до 287), в 2016 году – 326. 

44,7% всех поступивших обращений (127, в 2017 году – 159, в 2016 году – 
191) составляют обращения, относящиеся к группам гражданских (личных), 
политических, экономических, социальных, культурных прав, которые 
распределились следующим образом: 

 

Рис. 12. 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 77 
обращений (в 2017 году – 116). Из них по вопросам жилищного 
законодательства, законодательства о жилищно-коммунальном хозяйстве – 35 
(45,5% всех обращений группы социальных прав); по вопросам нарушения 
законодательства о социальном страховании и социальном обеспечении – 11 
(14,3%); законодательства об обороне (социальные гарантии военнослужащих, 
сотрудников правоохранительных органов, а также граждан, уволенных со 
службы, и членов их семей) – 10 (13,0%); законодательства о труде – 5 (6,5%); 
законодательства о браке и семье – 4 (5,2%); законодательства об охране 
здоровья – 2 (2,6%). 

В связи с нарушением законодательства об охране окружающей среды 
поступило 2 жалобы. 

Большинство жалоб группы гражданских (личных) прав, 14 из 28 (в 2017 
году – 8 из 13), касалось вопросов миграции населения (гражданство и 
выдворение иностранных граждан); 1 – правового положения 
соотечественников, проживающих за рубежом; 10 – правоотношений в 
религиозной сфере; 2 – законодательства об охране общественного порядка и 
общественной безопасности. 
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Основная часть жалоб группы экономических прав связана  
с законодательством о земле, 9 из 17 обращений всей группы прав; 5 – с 
гражданским законодательством (обязательства, договоры, ответственность за 
нарушение обязательств, компенсация и возмещение материального и 
морального ущерба); 2 – защиты прав потребителя. 

3 обращения группы культурных прав касались: получения общего, 
высшего образования, библиотечного дела. 

Одно обращения группы политических прав зарегистрировано 
по тематике «деятельность региональных уполномоченных», второе – 
содержало просьбу о личном приеме. 

55,9% всех поступивших обращений (157, в 2017 году – 166) относится к 
жалобам на нарушения прав в сфере конституционных гарантий правосудия, 
нарушения прав в местах принудительного содержания. По вопросам уголовно-
процессуального законодательства поступило 107 обращений (124 – в 2017 
году), из них «отказ в возбуждении уголовного дела» – 8; «обоснованность 
привлечения к уголовной ответственности» – 18; «дознание и предварительное 
следствие» – 17; «пересмотр приговоров, определений и постановлений, 
вступивших в законную силу» – 43). 

В связи с условиями отбывания наказания в исправительных 
учреждениях и по иным вопросам уголовно-исполнительного законодательства 
поступило 48 обращений (в 2017 году – 41); по вопросам гражданско-
процессуального законодательства (исполнительное производство) – 1; в связи 
с нарушением прав при производстве по делам об административных 
правонарушениях и в административном судопроизводстве – 1. 

Еще в 3 обращениях не представлена жалоба на имя Уполномоченного 
(дни документы, обращение в другие органы, сумбурное содержание), при 
анализе обращений по группам конституционных прав они в расчет не 
принимались. 
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Владимирская область 

По сравнению с 2017 годом количество обращений, поступивших из 
Владимирской области, уменьшилось на 38,1% (с 446 до 276), в 2016 году – 
467. 

46,7% всех поступивших обращений (129, в 2017 году – 203) составляют 
обращения, относящиеся к группам гражданских (личных), политических, 
экономических, социальных, культурных прав, которые распределились 
следующим образом:   

 

Рис. 13. 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 85 обращений (в 2017 году – 139). Из них по вопросам жилищного 
законодательства, законодательства о жилищно-коммунальном хозяйстве – 36 
(42,4% всех обращений группы социальных прав); законодательства об обороне 
(социальные гарантии военнослужащих, сотрудников правоохранительных 
органов, а также граждан, уволенных со службы, и членов их семей) – 10 
(11,8%); законодательства об охране здоровья – 10 (11,8%); по вопросам 
нарушения трудового законодательства – 8 (9,4%); законодательства о 
социальном страховании и социальном обеспечении – 8 (9,4%); 
законодательства о браке и семье – 7 (8,2%). 

В связи с нарушением законодательства об охране окружающей среды 
поступило 3 жалобы (3,5% всех обращений группы социальных прав). 

Большинство жалоб группы гражданских (личных) прав, 14 из 26 (в 2017 
году – 8 из 22), касалось миграционных отношений (гражданство, выдворение 
иностранных граждан, правовое положение граждан стран СНГ в Российской 
Федерации) и свободы совести и вероисповедания – 8 жалоб с заявлением 
граждан об отказе в получении и использовании документов, противоречащих 
их религиозным убеждениям. 
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Основная часть жалоб группы экономических прав связана  
с: законодательством о земле 25 из 37 обращений всей группы прав; 
гражданским законодательством (частная собственность, обязательства, 
договоры, наследство и др.) – 9. 

Два обращения группы политических прав содержали просьбу о личном 
приеме. 

Одно обращение, относящееся к группе культурных прав, поступило по 
вопросу деятельности учреждений культуры, второе – охраны и использования 
памятников истории и культуры. 

53,3% всех поступивших обращений (147, в 2017 году – 243) связано с 
жалобами на нарушения в сфере конституционных гарантий правосудия, 
нарушения прав в местах принудительного содержания. По вопросам уголовно-
процессуального законодательства поступило 88 обращений (в 2017 году – 
140), из них «отказ в возбуждении уголовного дела» – 7; «дознание и 
предварительное следствие» – 11; «пересмотр приговоров, определений и 
постановлений, вступивших в законную силу» – 47.  

В связи с условиями отбывания наказания в исправительных 
учреждениях и по иным вопросам уголовно-исполнительного законодательства 
поступило 51 обращение (в 2017 году – 85); по вопросам гражданско-
процессуального законодательства (исполнительное производство и 
процессуальные сроки) – 5; в связи с нарушением прав при производстве по 
делам об административных правонарушениях и в административном 
судопроизводстве – 2.  
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Воронежская область 

По сравнению с 2017 годом количество обращений, поступивших из 
Воронежской области, уменьшилось на 13,5% (с 490 до 424), в 2016 году – 750. 

50,6% всех поступивших обращений (214, в 2017 году – 258) составляют 
обращения, относящиеся к группам гражданских (личных), политических, 
экономических, социальных, культурных прав, которые распределились 
следующим образом:  

 

Рис. 14. 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 214 
обращений (187 – в 2017 году). По вопросам жилищного законодательства, 
законодательства о жилищно-коммунальном хозяйстве поступило 51 
обращение (39,5% всех обращений группы социальных прав); законодательства 
о социальном страховании и социальном обеспечении – 36 (27,9%); 
законодательства о труде, трудоустройстве и занятости населения – 10 (7,8%); 
законодательства об охране здоровья – 10 (7,8%); законодательства о браке и 
семье – 8 (6,2%); законодательства об обороне (социальные гарантии 
военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, а также граждан, 
уволенных со службы, и членов их семей) – 6 (4,7%). 

В 2016 году наибольшее количество обращений группы социальных прав 
поступило в связи с нарушением законодательства об охране окружающей 
среды (121), из них практически все (120) – в связи с нарушением 
экологических требований при осуществлении градостроительной 
деятельности, при строительстве и эксплуатации предприятий, сооружений, 
иных объектов и выполнение иной деятельности. В 2017 году зарегистрировано 
10 обращений по данной тематике, что составляет 5,3% группы социальных 
прав, в 2018 году – 4 (3,1%).  
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Основная часть жалоб группы экономических прав связана  
с законодательством о земле – 24 из 58 (в 2017 году – 20 из 37) обращений всей 
группы прав; гражданским законодательством (обязательства, договоры, 
ответственность за нарушение обязательств, компенсация и возмещения 
материального и морального ущерба, наследство и др.) – 20 (в 2017 году – 8);           
торговлей – 6; похоронным делом – 5. 

В 2018 году поступило 19 обращений группы гражданских (личных) прав 
(в 2017 году – 25, в 2016 – 50). Большинство из них касалось законодательства о 
миграции населения (11), в том числе вопросов гражданства, выдворения 
иностранных граждан, свободы передвижения и др.; вопросов свободы совести 
и вероисповедания – 5; законодательства об охране общественного порядка и 
общественной безопасности – 2. 

Обращения группы политических прав (7, в 2017 году – 6) поступили в 
связи с рассмотрением обращений в государственных органах – 5; порядком 
организации и проведения собраний, митингов, шествий, демонстраций и 
других массовых мероприятий – 1; деятельностью региональных 
уполномоченных – 1. 

Одно обращение группы культурных прав касалось деятельности 
организации культуры. 

 

49,4% всех поступивших обращений (209, в 2017 году – 232, в 2016 году – 
316) относится к жалобам на нарушения прав в сфере конституционных 
гарантий правосудия, нарушения прав в местах принудительного содержания. 
По вопросам уголовно-процессуального законодательства поступило 164 
обращения, из них «отказ в возбуждении уголовного дела» – 49; 
«обоснованность привлечения к уголовной ответственности» – 23 (в 2016 году 
– 147); «дознание и предварительное следствие» – 23; «пересмотр приговоров, 
определений и постановлений, вступивших в законную силу» – 44. 

 В связи с условиями отбывания наказания в исправительных 
учреждениях и по иным вопросам уголовно-исполнительного законодательства 
поступило 15 обращений (в 2017 году – 27); по вопросам гражданско-
процессуального законодательства (исполнительное производство) – 14. В 
связи с нарушением прав при производстве по делам об административных 
правонарушениях и в административном судопроизводстве – 3 обращения (в 
20174 году – 17). 

Еще в одном обращении не представлена жалоба на имя 
Уполномоченного (одни документы, обращение в другие органы), при анализе 
по группам прав оно в расчет не принималось. 
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Ивановская область 

По сравнению с 2017 годом количество обращений, поступивших из 
Ивановской области, уменьшилось на 27,6% (с 261 до 189), в 2016 году – 233. 

45,7% всех поступивших обращений (86, в 2017 году – 110) составляют 
обращения, относящиеся к группам гражданских (личных), политических, 
экономических, социальных, культурных прав, которые распределились 
следующим образом: 

 

Рис. 15. 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  
60 обращений (в 2017 году – 87). Из них по вопросам жилищного 
законодательства, законодательства о жилищно-коммунальном хозяйстве – 20 
(33,3% всех обращений группы социальных прав); по вопросам 
законодательства о социальном страховании и социальном обеспечении – 15 
(25,0%); трудового законодательства – 13 (21,7%); законодательства об охране 
здоровья – 6 (10,0%); законодательства об обороне (социальные гарантии 
военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, а также граждан, 
уволенных со службы, и членов их семей) – 4 (6,7%); законодательства о браке 
и семье – 2 (3,3%). 

В связи с нарушением права на благоприятную окружающую среду 
жалоб не поступало, как и в 2017 году. 

Из 17 (в 2017 году – 8) жалоб группы гражданских (личных) прав 11 
касалось свободы совести и вероисповедания, из которых в 9 заявлялось о 
невозможности получения и использования документов, противоречащих 
религиозным убеждениям; 3 – правового положения граждан стран СНГ в 
Российской Федерации, гражданства, порядка обращения в ЕСПЧ и др. 
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Из 7 обращений группы экономических прав 4 относятся к вопросам 
гражданского законодательства (обязательства, договоры, наследство); 3 – к 
вопросам землепользования (аренды) и разрешения земельных споров. 

Два обращения группы политических прав (8 – в 2017 году) касались 
деятельности региональных уполномоченных и просьбы о личном приеме.  

Обращений группы культурных прав не поступало, как и в 2017 году. 

54,3% всех поступивших обращений (102, в 2017 году – 151) связано с 
жалобами на нарушения прав, относящихся к конституционным гарантиям 
правосудия, нарушения прав в местах принудительного содержания. По 
вопросам уголовно-процессуального законодательства поступило 68 (в 2017 
году – 106) обращений, из них «отказ в возбуждении уголовного дела» – 7; 
«обоснованность привлечения к уголовной ответственности» – 4; «дознание и 
предварительное следствие» – 9; «пересмотр приговоров, определений и 
постановлений, вступивших в законную силу» – 31. 

В связи с условиями отбывания наказания в исправительных 
учреждениях и по иным вопросам уголовно-исполнительного законодательства 
поступило 28 обращений (40 – в 2017 году).  

По вопросам нарушения гражданско-процессуального законодательства 
зарегистрировано 2 обращения (исполнительное производство). В связи с 
нарушением прав при производстве по делам об административных 
правонарушениях – 1 обращение. 

Еще в одном обращении не представлена жалоба на имя 
Уполномоченного (одни документы, обращение в другие органы), при анализе 
по группам прав оно в расчет не принималось. 
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Калужская область 

По сравнению с 2017 годом количество обращений, поступивших из 
Калужской области, увеличилось на 34,2% (с 281 до 377), в 2016 году – 335. 

59,4% всех поступивших обращений (224, в 2017 году – 165) составляют 
обращения, относящиеся к группам гражданских (личных), политических, 
экономических, социальных, культурных прав, которые распределились 
следующим образом: 

 

Рис. 16. 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 
167 обращений (114 – в 2017 году). Из них по вопросам жилищного 
законодательства, законодательства о жилищно-коммунальном хозяйстве – 353 
(21,0% обращений группы социальных прав); законодательства об обороне 
(социальные гарантии военнослужащих, сотрудников правоохранительных 
органов, а также граждан, уволенных  
со службы, и членов их семей) – 35  (21,0%); по вопросам трудового 
законодательства – 24 (14,4%); по вопросам нарушения законодательства о 
социальном страховании и социальном обеспечении – 11 (6,6%); 
законодательство  об охране здоровья – 7 (4,2%); законодательства о браке и 
семье – 1.  

В 2018 году 2/3 (53, в 2017 году – 2) обращений группы социальных прав 
поступили в связи с нарушением прав на благоприятную окружающую среду, 
из них  экологических требований в градостроительной деятельности при 
строительстве и эксплуатации предприятий, сооружений, иных объектов и 
выполнение иной деятельности – 40; по вопросу прав и обязанностей 
природопользователей – 13. 
                                                             
3 Для сравнения - в 2016 году таких обращений было 72, что составляло 55,4%. 

3,1%

3,1%

8,9%

10,3%

74,6%

Культурные

Политические

Гражданские (личные)

Экономические

Социальные



 

24 

Основная часть жалоб группы экономических прав связана  
с законодательством о земле –11 из 23 (в 2017 году – 23 из 31) обращений всей 
группы прав; гражданским законодательством (обязательства, договоры, 
наследство, компенсация и возмещение материального и морального ущерба и 
др.) – 8; защита прав потребителя – 2; признание права собственности на жилое 
помещение – 2. 

Большинство жалоб группы гражданских (личных) прав, 8 из 20 (в 2017 
году – 9 из 13), касалось вопросов законодательства о миграции населения; 
отказа от получения и использования документов, противоречащих 
религиозным убеждениям – 5; реабилитации репрессированных и 
депортированных народов – 2. 

Из 7 поступивших обращений группы культурных прав 4 относятся  
к вопросам общеобразовательных организаций (лицеи, гимназии, школы) и 3 – 
дошкольных образовательных организаций. 

Из 7 (в 2017 году – 2) обращений группы политических прав 2 касались 
деятельности региональных уполномоченных, 4 – рассмотрения обращений  
в государственных органах и одно нарушения избирательных прав.  

40,6% всех поступивших обращений (153, 116 – в 2017 году) относится к 
жалобам на нарушения прав в сфере конституционных гарантий правосудия, 
нарушения прав в местах принудительного содержания. По вопросам уголовно-
процессуального законодательства поступило 109 обращений (87 – в 2017 
году), из них «отказ в возбуждении уголовного дела» – 8; «обоснованность 
привлечения к уголовной ответственности» – 17; «дознание и предварительное 
следствие» – 20; «пересмотр приговоров, определений и постановлений, 
вступивших в законную силу» – 43.  

В связи с условиями отбывания наказания в исправительных 
учреждениях и по иным вопросам уголовно-исполнительного законодательства 
поступило 39 обращений (20 – в 2017 году); по вопросам гражданско-
процессуального законодательства (исполнительное производство) – 1. 

В связи с нарушением прав при производстве по делам  
об административных правонарушениях и в административном 
судопроизводстве – 4 обращения. 

 
 
 
 
 
 
 



 

25 

Костромская область 

По сравнению с 2017 годом количество обращений, поступивших из 
Костромской области, уменьшилось на 32,6% (с 144 до 97), в 2016 году – 156. 

36,1% всех поступивших обращений (35, в 2017 году – 77) составляют 
обращения, относящиеся к группам гражданских (личных), политических, 
экономических, социальных, культурных прав, которые распределились 
следующим образом: 

 

Рис. 17. 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 23 
обращения (в 2017 году – 56). Из них по вопросам жилищного 
законодательства, законодательства о жилищно-коммунальном хозяйстве – 5 
(21,7% обращений группы социальных прав); по вопросам законодательства о 
социальном страховании и социальном обеспечении – 8 (34,8%); трудового 
законодательства – 4; законодательства о браке и семье – 3; законодательства 
об обороне (социальные гарантии военнослужащих, сотрудников 
правоохранительных органов, а также граждан, уволенных  
со службы, и членов их семей) – 2; законодательства об охране здоровья – 1.  

По вопросам нарушения права на благоприятную окружающую среду 
обращений не поступало, как и в 2017 году. 

Более половины жалоб группы экономических прав связана  
с гражданским законодательством (обязательства, договоры, ответственность за 
нарушение обязательств) – 6 из 9 обращений всей группы прав; 3 – с 
законодательством о земле. 

3 жалобы группы гражданских (личных) прав касались вопросов 
гражданства и отказа от использования и получения документов, 
противоречащих религиозным убеждениям. 
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Обращения группы политических и культурных прав не поступали в 2018 
году.  

63,9% всех поступивших обращений (62, в 2017 году – 67) относится к 
жалобам на нарушения прав в сфере конституционных гарантий правосудия, 
нарушения прав в местах принудительного содержания. По вопросам уголовно-
процессуального законодательства поступило 38 обращений (43 – в 2017 году), 
из них «отказ в возбуждении уголовного дела» – 10; «обоснованность 
привлечения к уголовной ответственности» – 4; «дознание и предварительное 
следствие» – 5; «пересмотр приговоров, определений и постановлений, 
вступивших в законную силу» – 17. 

В связи с условиями отбывания наказания в исправительных 
учреждениях и по иным вопросам уголовно-исполнительного законодательства 
поступило 22 обращения (18 – обращений); по вопросам гражданско-
процессуального законодательства (исполнительное производство) – 1.  
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Курская область 

По сравнению с 2017 годом количество обращений, поступивших из 
Курской области, уменьшилось на 22,7% (с 238 до 184), в 2016 году – 293. 

42,3% всех поступивших обращений (77, в 2017 году – 108, в 2016 году – 
165) составляют обращения, относящиеся к группам гражданских (личных), 
экономических, социальных, культурных прав, которые распределились 
следующим образом: 

 

Рис. 18. 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 
53 обращения (в 2017 году – 65). Из них по вопросам жилищного 
законодательства, законодательства о жилищно-коммунальном хозяйстве – 23 
(43,4% обращений группы социальных прав); законодательства о социальном 
страховании и социальном обеспечении – 11 (20,8%); по вопросам трудового 
законодательства – 9 (17,0%); законодательства о браке и семье – 4 (7,5%); 
законодательства об охране здоровья – 4 (7,5%).  

По вопросам нарушения права на благоприятную окружающую среду 
поступило одно обращение. 

Половина жалоб группы экономических прав связана с 
законодательством о земле – 8 из 16 (в 2017 году – 10 из 22) обращений всей 
группы прав; остальные – с гражданским законодательством – 7 (обязательства, 
договоры, наследство, компенсация и возмещение материального и морального 
ущерба и др.); признанием права собственности на жилое помещение – 1. 

В 2018 году поступило 5 жалоб группы гражданских (личных) прав (в 
2017 году – 16), из них по вопросам невозможности получения и использования 
документов, противоречащих религиозным убеждениям – 3, выдворения 
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иностранных граждан за пределы Российской Федерации и запрета 
иностранным гражданам на въезд – 1, гражданства – 1. 

3 обращения группы политических прав касались деятельности средств 
массовой информации, рассмотрения обращений в государственных органах и 
просьбы о личном приеме. 

Обращений группы культурных прав в 2018 году не поступали. 

57,7% всех поступивших обращений (105, в 2017 году – 130) относится к 
жалобам на нарушения прав в сфере конституционных гарантий правосудия, 
нарушения прав в местах принудительного содержания. По вопросам уголовно-
процессуального законодательства поступило 66 обращений (89 – в 2017 году), 
из них «отказ в возбуждении уголовного дела» – 10; «обоснованность 
привлечения к уголовной ответственности» – 8; «дознание и предварительное 
следствие» – 9; «протоколы, сроки, судебные издержки» – 9; «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 30 обращений (33 – в 2017 году); по вопросам гражданско-
процессуального законодательства (исполнительное производство и 
процессуальные сроки) – 4, в связи с нарушением прав при производстве по 
делам об административных правонарушениях и в административном 
судопроизводстве – 4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

29 

Липецкая область 

По сравнению с 2017 годом количество обращений, поступивших из 
Липецкой области, уменьшилось на 14,1% (с 305 до 262), в 2016 году – 330. 

46,5% всех поступивших обращений (121, в 2017 году – 152) составляют 
обращения, относящиеся к группам гражданских (личных), политических, 
экономических, социальных, культурных прав, которые распределились 
следующим образом: 

 

Рис. 19. 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 71 
обращение (97 – в 2017 году). Из них по вопросам жилищного 
законодательства, законодательства о жилищно-коммунальном хозяйстве – 31 
(43,7% всех обращений группы социальных прав); по вопросам 
законодательства о социальном страховании и социальном обеспечении – 13 
(18,3%); трудового законодательства – 5 (7,0%); законодательства об обороне 
(социальные гарантии военнослужащих, сотрудников правоохранительных 
органов, а также граждан, уволенных со службы, и членов их семей) – 6 (8,5%); 
законодательства о браке и семье – 4 (5,6%); законодательства об охране 
здоровья – 11 (15,5%).  

По вопросам нарушения права на благоприятную окружающую среду 
обращения не поступали. 

Жалобы группы гражданских (личных) прав (25, 17 – в 2017 году) 
касались нарушений прав в сфере миграционных отношений – 10; свободы 
совести и вероисповедания – 10; порядка обращения в ЕСПЧ – 2; правового 
положения иностранных граждан, а также лиц без гражданства – 1 и др. 

В 2018 году жалобы группы экономических прав (23, в 2017 году – 30) 
были связаны с гражданским законодательством – 10 (обязательства, договоры, 
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наследство, компенсация и возмещение материального и морального ущерба); с 
разрешением земельных споров и вопросами землепользования – 11; 
признанием права собственности на жилое помещение – 2. 

В 2018 году обращения группы политических прав на поступали (5 – в 
2017 году). 

Два поступивших обращений группы культурных прав касались 
получения дошкольного и общего образования. 

 

53,5% всех поступивших обращений (139, в 2017 году – 152) 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 (98 – в 2017 году), 
из них «отказ в возбуждении уголовного дела» – 11; «обоснованность 
привлечения к уголовной ответственности» – 14; «дознание и предварительное 
следствие» – 8; «пересмотр приговоров, определений и постановлений, 
вступивших в законную силу» – 53). 

В связи с условиями отбывания наказания в исправительных 
учреждениях и по иным вопросам уголовно-исполнительного законодательства 
поступило 32 обращения (46 – в 2017 году); в связи с нарушением прав при 
производстве по делам об административных правонарушениях и в 
административном судопроизводстве – 9. 

Еще в 2 обращениях не была представлена жалоба на имя 
Уполномоченного (одни документы, обращение в другие органы), при анализе 
обращений по группам конституционных прав они в расчет не принимались. 
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Московская область 

По сравнению с 2017 годом количество обращений, поступивших из 
Московской области, уменьшилось на 9,5% (с 3 256 до 2 946), в 2016 году – 
3 239. 

72,7% обращений (2 135, в 2017 году – 2 432) составляют обращения, 
относящиеся к группам гражданских (личных), политических, экономических, 
социальных, культурных прав, которые распределились следующим образом:  

 

Рис. 20. 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 1 445 
обращений (в 2017 году – 1 408). Из них по вопросам жилищного 
законодательства, законодательства о жилищно-коммунальном хозяйстве – 561 
(38,8% обращений группы социальных прав); законодательства об обороне 
(социальные гарантии военнослужащих, сотрудников правоохранительных 
органов, а также граждан, уволенных со службы, и членов их семей) – 316 
(21,9%); по вопросам законодательства о социальном страховании и 
социальном обеспечении – 178 (12,3%); трудового законодательства – 113 
(7,8%); законодательства о браке и семье – 85 (5,9%); законодательства об 
охране здоровья – 68 (4,7%). 

По вопросам нарушения права на благоприятную окружающую среду 
поступило 111 (7,7%) обращений, 96 – в 2017 году. 

Основная часть жалоб группы экономических прав связана с 
гражданским законодательством (обязательства, договоры, наследство, 
компенсация и возмещение материального и морального ущерба и др.) – 177 из 
349 (в 2017 году – 311 из 563); с законодательством о земле – 134 (в 2017 году – 
206); с вопросами признания права собственности на жилое помещение – 20;      
защитой прав потребителя –  7; правилами торговли и ответственностью за их 
нарушение – 3; похоронным делом, ритуальными услугами – 3 и др. 
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Большинство жалоб группы гражданских (личных) прав, 117 из 224 (в 
2017 году – 198 из 282), касалось вопросов законодательства о миграции 
населения (в основном гражданства, выдворения иностранных граждан за 
пределы Российской Федерации и запрета иностранным гражданам на въезд в 
Российскую Федерацию); свободы совести и вероисповедания – 68; охраны 
общественного порядка и общественной безопасности – 17 и др. 

Из общего числа (80, в 2017 году – 150) обращений группы политических 
прав 8 касалось нарушения избирательных прав; 2 – изменения 
территориальных границ муниципальных образований; 31 – рассмотрения 
обращений в государственных органах; 2 – порядка обращения в 
государственные и общественные правозащитные организации; 3 – 
деятельности региональных уполномоченных и 34 – просьбы о личном приеме.    

Из 37 (29 – в 2017 году) обращений группы культурных прав 31 касалось 
получения дополнительного (2), дошкольного (13), общего (11), среднего (3) и 
высшего (2) образования. По вопросам деятельности различных организаций 
культуры (культурно-просветительных, театров, кинопроката и др.) поступило 
6 обращений. 

Жалобы на нарушения прав, относящихся к конституционным гарантиям 
правосудия, нарушения прав в местах принудительного содержания, как и в 
2017 году, не превалируют по отношению к другим группам обращений и 
составляют 27,3% (801, в 2017 году – 817). По вопросам уголовно-
процессуального законодательства поступило 632 обращения (599 – в 2017 
году), из них «отказ в возбуждении уголовного дела» – 161; «обоснованность 
привлечения к уголовной ответственности» – 109; «дознание и 
предварительное следствие» – 113; «пересмотр приговоров, определений и 
постановлений, вступивших в законную силу» – 106.  

В связи с условиями отбывания наказания в исправительных 
учреждениях и по иным вопросам уголовно-исполнительного законодательства 
поступило 65 обращений (68 – в 2017 году).  

По вопросам гражданско-процессуального законодательства – 67, в том 
числе исполнительного производства – 59 (в 2017 году – 84 из 91); в связи с 
нарушением прав при производстве по делам об административных 
правонарушениях и в административном судопроизводстве – 21 (в 2017 году – 
35).  

Еще в 10 обращениях не представлены жалобы на имя Уполномоченного 
(одни документы, обращение в другие органы, общие рассуждения о 
положении в стране), при анализе по группам прав они обращений в расчет не 
принимались. 
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Орловская область 

По сравнению с 2017 годом количество обращений, поступивших из 
Орловской области, уменьшилось на 2,0% (с 200 до 196), в 2016 году – 194. 

42,9% всех поступивших обращений (84, в 2017 году – 70) составляют 
обращения, относящиеся к группам гражданских (личных), экономических, 
социальных прав, которые распределились следующим образом:   

 

Рис. 21. 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 46 
обращений (в 2017 году – 38, в 2016 году – 72). Из них по вопросам жилищного 
законодательства, законодательства о жилищно-коммунальном хозяйстве – 25 
(54,3% обращений группы социальных прав); по вопросам трудового 
законодательства – 9 (19,6%); законодательства о социальном страховании и 
социальном обеспечении – 7 (15,2%); законодательства об обороне (социальные 
гарантии военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, а также 
граждан, уволенных со службы, и членов их семей) – 2; законодательства о 
браке и семье – 1.  

По вопросам нарушения права на благоприятную окружающую среду 
поступило 2 обращения, в 2017 году – 3.  

Большинство жалоб группы гражданских (личных) прав, 14 из 25 (в 2017 
году поступило 9 обращений данной группы прав), касалось религиозных 
отношений, из них 13 – отказа от получения и использования документов, 
противоречащих религиозным убеждениям; миграционных процессов 
(гражданство, свобода передвижения, выбор места жительства и пребывания, 
выдворение иностранных граждан) –  9.  

Половина из 10 жалоб группы экономических прав связана с земельными 
отношениями (аренда, споры, изъятие); гражданским законодательством 
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(обязательства, договоры, ответственность за нарушение обязательств) – 2; 
признанием права собственности на жилое помещение – 3. 

Три обращения группы политических прав касались деятельности 
уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации (2) и 
рассмотрения обращений в государственных органах (1).  

Обращения группы культурных прав не поступили. 

57,1% всех поступивших обращений (112, в 2017 году – 130) относится к 
жалобам на нарушения прав в сфере конституционных гарантий правосудия, 
нарушения прав в местах принудительного содержания. По вопросам уголовно-
процессуального законодательства поступило 87 обращений (82 – в 2017 году), 
из них «отказ в возбуждении уголовного дела» – 17; «сроки содержания под 
стражей» – 3; «обоснованность привлечения к уголовной ответственности» – 7; 
«дознание и предварительное следствие» – 6; «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 20 обращений (24 – в 2017 году).  

По вопросам гражданско-процессуального законодательства 
(процессуальные сроки) – 1; законодательства об административных 
правонарушениях – 4. 
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Рязанская область 

По сравнению с 2017 годом количество обращений, поступивших из 
Рязанской области, уменьшилось на 16,3% (с 288 до 241), в 2016 году – 327. 

45,6% всех поступивших обращений (110, в 2017 году – 141) составляют 
обращения, относящиеся к группам гражданских (личных), политических, 
экономических, социальных, культурных прав, которые распределились 
следующим образом:  

 

Рис. 22. 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 
61 обращение (в 2017 году – 86). Из них по вопросам жилищного 
законодательства, законодательства о жилищно-коммунальном хозяйстве – 34 
(55,7% обращений группы социальных прав); законодательства о социальном 
страховании и социальном обеспечении – 6 (9,8%); по вопросам трудового 
законодательства – 6 (9,8%); законодательства об обороне (социальные 
гарантии военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, а также 
граждан, уволенных со службы, и членов их семей) – 4 (6,6%); 
законодательства об охране здоровья – 4 (6,6%); законодательства о браке и 
семье – 3 (4,9%).  

По вопросам нарушения права на благоприятную окружающую среду 
поступило 4 обращения (6,6%), в 2017 году – 2.  

Из 25 (23 – в 2017 году) жалоб группы гражданских (личных) прав 14 
касалось отказа верующих от получения и использования документов, 
противоречащих религиозным убеждениям; 5  – миграционных отношений 
(гражданство, выдворение иностранных граждан); охраны общественного 
порядка и общественной безопасности – 3 и др. 
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Основная часть жалоб группы экономических прав (всего 14, в 2017 году 
– 23) связана с гражданским законодательством (обязательства, договоры, 
компенсация и возмещение материального и морального ущерба) – 8 и 
земельными отношениями (земельные споры, аренда) – 4.  

Из 7 обращений группы политических прав (9 – в 2017 году) одно 
касалось нарушения избирательных прав, остальные содержали просьбу о 
личном приеме Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации.  

В 2018 году поступило 3 обращения группы культурных прав по 
вопросам получения общего образования и охраны и использования 
памятников истории и культуры.  

54,4% всех поступивших обращений (131, в 2017 году – 147) относится к 
жалобам на нарушения прав в сфере конституционных гарантий правосудия, 
нарушения прав в местах принудительного содержания. По вопросам уголовно-
процессуального законодательства поступило 95 обращений (109 – в 2017 
году), из них «отказ в возбуждении уголовного дела» – 18; «обоснованность 
привлечения к уголовной ответственности» – 8; «дознание и предварительное 
следствие» – 8; «пересмотр приговоров, определений и постановлений, 
вступивших в законную силу» – 49.  

В связи с условиями отбывания наказания в исправительных 
учреждениях и по иным вопросам уголовно-исполнительного законодательства 
поступило 31 обращение (в 2017 году – 24); по вопросам гражданско-
процессуального законодательства (исполнительное производство, 
процессуальные сроки) – 3; в связи с нарушением прав при производстве по 
делам об административных правонарушениях – 1.  
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Смоленская область 

По сравнению с 2017 годом количество обращений, поступивших из 
Смоленской области, уменьшилось на 27,6% (с 243 до 176), в 2016 году – 267. 

58,5% всех поступивших обращений (103) составляют обращения, 
относящиеся к группам гражданских (личных), политических, экономических, 
социальных, культурных прав, которые распределились следующим образом:  

 

Рис. 23. 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 61 
обращение (в 2017 году – 84). Из них по вопросам жилищного 
законодательства, законодательства о жилищно-коммунальном хозяйстве – 19 
(31,1% обращений группы социальных прав); трудового законодательства – 13 
(21,3%); по вопросам законодательства о социальном страховании и 
социальном обеспечении – 7 (11,5%); законодательства о браке и семье – 7 
(11,5%); законодательства об обороне (социальные гарантии военнослужащих, 
сотрудников правоохранительных органов, а также граждан, уволенных со 
службы, и членов их семей) – 7 (11,5%); законодательства об охране здоровья – 
7 (11,5%). 

Обращения по вопросам нарушения права на благоприятную 
окружающую среду не поступали. 

Жалобы группы гражданских (личных) прав касались миграционных 
отношений (15); вопросов реабилитации репрессированных и депортированных 
народов (1); вопросов свободы совести и вероисповедания (7), а также вопросов 
регистрации (1). Всего в 2018 году зарегистрировано 24 обращения указанной 
группы прав (19 – в 2017 году).  
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Основная часть жалоб группы экономических прав связана с 
гражданским законодательством (компенсация и возмещение материального и 
морального ущерба, обязательства, договоры, наследство) – 7 из 16 (в 2017 году 
– 10 из 16) обращений всей группы прав; с разрешением земельных споров – 6; 
признание права собственности на жилое помещение – 3. Общее число 
обращений этой группы прав в 2016 году составляло 31. 

Два обращения группы политических прав содержали просьбы о личном 
приеме. 

Обращение группы культурных прав в 2018 году не поступали. 

41,5% всех поступивших обращений (73, в 2017 году – 117) относится к 
жалобам на нарушения прав в сфере конституционных гарантий правосудия, 
нарушения прав в местах принудительного содержания. По вопросам уголовно-
процессуального законодательства поступило 53 обращения (71 – в 2017 году), 
из них «отказ в возбуждении уголовного дела» – 11; «обоснованность 
привлечения к уголовной ответственности» – 11; «дознание и предварительное 
следствие» – 6; «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 18 обращений (39 – в 2017 году); по вопросам гражданско-
процессуального законодательства (исполнительное производство) – 1; в связи 
с нарушением прав при производстве по делам об административных 
правонарушениях – 1.  
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Тамбовская область 

По сравнению с 2017 годом количество обращений, поступивших из 
Тамбовской области, уменьшилось на 24,5% (с 229 до 173), в 2016 году – 303 
обращения. 

50,0% всех поступивших обращений (86, в 2017 году – 115) составляют 
обращения, относящиеся к группам гражданских (личных), политических, 
экономических, социальных, культурных прав, которые распределились 
следующим образом: 

 

Рис. 24. 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 67 
обращений (71 – в 2017 году). Из них по вопросам жилищного 
законодательства, законодательства о жилищно-коммунальном хозяйстве – 25 
(37,3% обращений группы социальных прав); законодательства о браке и семье 
– 12 (17,9%); по вопросам законодательства о социальном страховании и 
социальном обеспечении – 6 (9,0%, в 2016 году было 23 таких обращения); 
законодательства об обороне (социальные гарантии военнослужащих, 
сотрудников правоохранительных органов, а также граждан, уволенных со 
службы, и членов их семей) – 6 (9,0%); трудового законодательства – 10 
(14,9%); законодательства об охране здоровья – 6 (9,0%). 

По вопросам нарушения права на благоприятную окружающую среду – 1 
(2 – в 2017 году). 

Основная часть жалоб группы экономических прав связана с 
законодательством о земле – 8 из 13 (в 2017 году – 23 из 35) обращений всей 
группы прав; вопросами торговли – 3; с гражданским законодательством 
(частная собственность, обязательства, договоры) – 2.  
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Группу гражданских прав (4 обращения) составили обращения, 
касающиеся: выдворения иностранных граждан за пределы Российской 
Федерации, регистрации, отказа от получения и использования документов, 
противоречащих религиозным убеждениям. 

Одно обращение (4 – в 2017 году) группы политических прав касалось 
нарушения избирательных прав. 

Одно обращение группы культурных прав относилось к вопросам 
деятельности учреждений культуры. 

50,0% всех поступивших обращений (86, в 2017 году – 113, в 2016 году – 
166) относится к жалобам на нарушения прав в сфере конституционных 
гарантий правосудия, нарушения прав в местах принудительного содержания. 
По вопросам уголовно-процессуального законодательства поступило 64 
обращения (в 2017 году – 75), из них «отказ в возбуждении уголовного дела» – 
7; «обоснованность привлечения к уголовной ответственности» – 10; «дознание 
и предварительное следствие» – 6; «пересмотр приговоров, определений и 
постановлений, вступивших в законную силу» – 31. 

В связи с условиями отбывания наказания в исправительных 
учреждениях и по иным вопросам уголовно-исполнительного законодательства 
поступило 15 обращений (в 2017 году – 24); по вопросам гражданско-
процессуального законодательства (исполнительное производство, 
процессуальные сроки) – 6. 

Еще в одном обращении не представлена жалоба на имя 
Уполномоченного (одни документы, обращение в другие органы), при анализе 
по группам конституционных прав это обращение в расчет не принималось. 
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Тверская область 

По сравнению с 2017 годом количество обращений, поступивших из 
Тверской области, уменьшилось на 17,9% (с 380 до 312), в 2016 году – 384. 

47,3% всех поступивших обращений (147, в 2017 году – 162) составляют 
обращения, относящиеся к группам гражданских (личных), политических, 
экономических, социальных, культурных прав, которые распределились 
следующим образом:  

 

Рис. 25. 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 87 
обращений (в 2017 году – 122). Из них по вопросам жилищного 
законодательства, законодательства о жилищно-коммунальном хозяйстве – 34 
(39,1% обращений группы социальных прав); по вопросам законодательства о 
социальном страховании и социальном обеспечении – 17 (19,5%); трудового 
законодательства – 11 (12,6%); законодательства об обороне (социальные 
гарантии военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, а также 
граждан, уволенных со службы, и членов их семей) – 7 (8,0%); 
законодательства о браке и семье – 7 (8,0%); законодательства об охране 
здоровья – 4 (4,6%).  

По вопросам нарушения права на благоприятную окружающую среду 
поступило 7 обращений или 8,0% группы социальных прав, в 2017 году жалобы 
не направлялись. 

Большая часть жалоб группы гражданских (личных) прав, 17 из 35 (6 из 
13 – в 2017 году), касалась миграционных отношений (гражданство, 
выдворение иностранных граждан, предоставление политического убежища); 
15 – вопросов свободы совести и вероисповедания; 2 – реабилитации 
репрессированных и депортированных народов.  
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Основная часть жалоб группы экономических прав связана с 
гражданским законодательством (собственность, обязательства, договоры, 
наследство, охрана интеллектуальной собственности, компенсация и 
возмещение материального и морального ущерба) – 11 из 18 обращений всей 
группы прав; с законодательством о земле – 4; защитой прав потребителя – 2;           
несостоятельностью (банкротством) предприятий и предпринимателей – 1. 

Из общего числа (5, в 2017 году – 10) обращений группы политических 
прав 2 поступило по вопросу порядка организации и проведения собраний, 
митингов, шествий, демонстраций и других массовых мероприятий, 1 – 
нарушения избирательных прав; 1 – рассмотрения обращений в 
государственных органах; 1 – деятельности уполномоченных по правам 
человека в субъектах Российской Федерации. 

Два обращения группы культурных прав относились к вопросам 
получения общего и среднего профессионального образования. 

52,7% всех поступивших обращений (164, в 2017 году – 218) относится к 
жалобам на нарушения прав в сфере конституционных гарантий правосудия, 
нарушения прав в местах принудительного содержания.  

По вопросам уголовно-процессуального законодательства поступило 113 
обращений (121 – в 2017 году), из них «отказ в возбуждении уголовного дела» – 
19; «обоснованность привлечения к уголовной ответственности» – 10; 
«дознание и предварительное следствие» – 16; «пересмотр приговоров, 
определений и постановлений, вступивших в законную силу» – 49. 

В связи с условиями отбывания наказания в исправительных 
учреждениях и по иным вопросам уголовно-исполнительного законодательства 
поступило 46 обращений (75 – в 2017 году); в связи с нарушением прав при 
производстве по делам об административных правонарушениях и в 
административном судопроизводстве – 3; по вопросам гражданско-
процессуального законодательства жалобы не направлялись. 

Еще в одном обращении не представлена жалоба на имя 
Уполномоченного (сумбурное содержание; без реальной просьбы), при анализе 
по группам конституционных прав это обращение в расчет не принималось. 
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Тульская область 

По сравнению с 2017 годом количество обращений, поступивших из 
Тульской области, уменьшилось на 7,5% (с 373 до 345), в 2016 году – 468. 

41,7% всех поступивших обращений (144, в 2017 году – 179) составляют 
обращения, относящиеся к группам гражданских (личных), политических, 
экономических, социальных, культурных прав, которые распределились 
следующим образом:  

 

Рис. 26. 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 94 
обращения (110 – в 2017 году). Из них по вопросам жилищного 
законодательства, законодательства о жилищно-коммунальном хозяйстве – 27 
(28,7% обращений группы социальных прав); законодательства о социальном 
страховании и социальном обеспечении – 28 (29,8%); по вопросам трудового 
законодательства – 19 (20,2%); по вопросам законодательства о браке и семье – 
84 (8,5%); законодательства об обороне (социальные гарантии военнослужащих, 
сотрудников правоохранительных органов, а также граждан, уволенных со 
службы, и членов их семей) – 3 (3,2%); законодательства об охране здоровья – 
2. 

По вопросам нарушения права на благоприятную окружающую среду 
поступило 6 (6,4%) обращений (в 2017 году – 2). 

 
Основная часть жалоб группы экономических прав связана с 

законодательством о земле (в основном с разрешением земельных споров) – 12 
из 22 обращения всей группы прав; гражданским законодательством 
(обязательства, договоры, охрана интеллектуальной собственности, 
компенсация и возмещение материального и морального ущерба) – 6 (в 2017 

                                                             
4 Для сравнения – в 2016 году поступило 25 обращений, из которых большинство относились к «усыновлению, 
удочерению», назначению и выплате пособий матерям, опекунам, попечителям. 
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году – 16); признанием права собственности на жилое помещение – 2;           
защитой прав потребителя – 2. В 2017 году в адрес Уполномоченного была 
направлена 41 жалоба группы экономических прав. 

Большинство жалоб группы гражданских (личных) прав, 8 из 17 (в 2017 
году – 13 из 25), касалось вопросов законодательства о миграции населения 
(гражданство, выдворение иностранных граждан); охраны общественного 
порядка и общественной безопасности – 4; вопросов свободы совести и 
вероисповедания – 2 и др.       

Два обращения группы культурных прав относились к вопросам 
получения дошкольного и общего образования. 

В 2018 году поступило 9 обращений группы политических прав (в 2017 
году – 0), из них 4 касалось рассмотрения обращений в государственных 
органах; 4 – деятельности уполномоченных по правам человека в субъектах 
Российской Федерации.; 1 содержало просьбу о личном приеме.  

58,3% всех поступивших обращений (201, в 2017 году – 194) относится к 
жалобам на нарушения прав в сфере конституционных гарантий правосудия, 
нарушения прав в местах принудительного содержания.  

По вопросам уголовно-процессуального законодательства поступило 142 
обращения (134 – в 2017 году), из них «отказ в возбуждении уголовного дела» – 
11; «обоснованность привлечения к уголовной ответственности» – 48; 
«дознание и предварительное следствие» – 14; «пересмотр приговоров, 
определений и постановлений, вступивших в законную силу» – 54.  

В связи с условиями отбывания наказания в исправительных 
учреждениях и по иным вопросам уголовно-исполнительного законодательства 
поступило 46 обращений (43 – в 2017 году); по вопросам гражданско-
процессуального законодательства (исполнительное производство) – 3; в связи 
с нарушением прав при производстве по делам об административных 
правонарушениях и в административном судопроизводстве – 5.   
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Ярославская область 

По сравнению с 2017 годом количество обращений, поступивших из 
Ярославской области, увеличилось на 6,7% (с 240 до 256), в 2016 году – 273. 

52,2% от всех поступивших обращений (133, в 2017 году – 106) 
составляют обращения, относящиеся к группам гражданских (личных), 
политических, экономических, социальных прав, которые распределились 
следующим образом: 

 

Рис. 27. 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 82 
обращения (в 2017 году – 58, в 2016 году – 111). Из них по вопросам 
жилищного законодательства, законодательства о жилищно-коммунальном 
хозяйстве – 32 (39,0% обращений группы социальных прав); законодательства 
об обороне (социальные гарантии военнослужащих, сотрудников 
правоохранительных органов, а также граждан, уволенных со службы, и членов 
их семей) – 19 (23,2%); трудового законодательства – 9 (11,0%); по вопросам 
законодательства о социальном страховании и социальном обеспечении – 7 
(8,5%); законодательства о браке и семье – 7 (8,5%); законодательства об 
охране здоровья – 7 (8,5%). 

По вопросам нарушения права на благоприятную окружающую среду 
обращений не поступало, как и в 2017 году. 

Основная часть жалоб группы экономических прав связана с 
гражданским законодательством (собственность, обязательства, договоры, 
наследство, компенсация и возмещение материального и морального ущерба) – 
17 из 26 (в 2017 году – 15 из 24) обращений всей группы прав; по вопросам 
разрешения земельных споров – 4; признание права собственности на жилое 
помещение – 5. 
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17 жалоб группы гражданских (личных) прав (18 – в 2018 году) касались 
вопросов свободы совести и вероисповедания (12) и миграционных отношений 
(5). 

Из 4 обращений группы политических прав (5 – в 2017 году) 3 касались 
деятельности уполномоченных по правам человека в субъектах Российской 
Федерации и одно – содержало просьбу о личном приеме. 

4 обращения группы культурных прав поступили по вопросам получения 
дошкольного и общего образования, а также деятельности культурно-
просветительного учреждения. 

47,8% всех поступивших обращений (122, в 2017 году – 134) относится к 
жалобам на нарушения прав в сфере конституционных гарантий правосудия, 
нарушения прав в местах принудительного содержания. По вопросам уголовно-
процессуального законодательства поступило 66 обращений (79 – в 2017 году), 
из них «отказ в возбуждении уголовного дела» – 13; «обоснованность 
привлечения к уголовной ответственности» – 16; «дознание и предварительное 
следствие» – 7; «пересмотр приговоров, определений и постановлений, 
вступивших в законную силу» – 18.  

В связи с условиями отбывания наказания в исправительных 
учреждениях и по иным вопросам уголовно-исполнительного законодательства 
поступило 48 обращений (в 2017 году – 51, в 2016 году – 29); по вопросам 
гражданско-процессуального законодательства – 2; в связи с нарушением прав 
при производстве по делам об административных правонарушениях и в 
административном судопроизводстве – 6.  

Еще в одном обращении не представлена жалоба на имя 
Уполномоченного (одни документы, обращение в другие органы), при анализе 
по группам конституционных прав это обращение в расчет не принималось. 
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Город федерального значения Москва 

По сравнению с 2017 годом количество обращений, поступивших из 
города Москвы, уменьшилось на 17,4% (с 7240 до 5980), за 2016 год поступило 
6583 обращения. 

3 833 (64,2%) всех поступивших обращений (в 2016 году – 4 360, в 2017 
году – 4 842) составляют обращения, относящиеся к группам гражданских 
(личных), политических, экономических, социальных, культурных прав, 
которые распределились следующим образом: 

 
 

Рис. 28. 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 2 523 
обращения (в 2016 году – 2 816, в 2017 году – 2 949).  

Из них по вопросам жилищного законодательства, законодательства о 
жилищно-коммунальном хозяйстве – 1 056 (41,9% обращений группы 
социальных прав), в 2016 году – 1 480 обращений, в 2017 году –1 658.  

По вопросам законодательства о социальном страховании и социальном 
обеспечении – 553 (21,9%) (в 2017 году – 396); трудового законодательства – 
269 (10,7%) (в 2017 году – 225); законодательства о браке и семье – 182 (7,2%) 
(в 2017 году – 228). 

По вопросам нарушения права на благоприятную окружающую среду 
поступило 62 (2,5%) обращения. 

В 2018 году поступило 575 обращений группы экономических прав, 
почти в два раза меньше, чем в 2017 году (в 2017 году – 937). Большая часть 
обращений поступила по вопросам гражданского законодательства – 280 (в 
2017 году - 571), из них 158 посвящено обязательственному праву и договорам; 
По различным вопросам нарушения законодательства законодательством о 
земле поступило 155 обращений всей группы прав (в 2017 году – 196), из них 
землепользование (аренда) – 62; разрешение земельных споров – 79; 22 
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обращения касались защиты прав потребителей; 8 – по вопросам таможенного 
законодательства; 3 – несостоятельности (банкротству) предприятий и 
предпринимателей; 20 обращений поступило по вопросам законодательства о 
торговле, общественном питании и бытовом обслуживании населения. По 
вопросам признания права собственности на жилое помещение – 85 обращений; 
2 – по вопросам передачи в собственность земельных участков, на которых 
находятся многоквартирные дома. 

179 из 435 (в 2017 году – 584) всех обращений группы гражданских 
(личных) прав касалось вопросов законодательства о миграции населения (из 
них 88 «гражданство и безгражданство»; 43 «выдворение иностранных граждан 
за пределы Российской Федерации и запрет иностранным гражданам на въезд в 
Российскую Федерацию»); 104 обращения касались религиозных отношений 
(94– отказ от получения и использования документов, противоречащих 
религиозным убеждениям, СНИЛС и 9– вопросы свободы совести и 
вероисповедания); 37– по различным вопросам охраны общественного порядка 
и общественной безопасности; 19 – по вопросам уголовного законодательства; 
по различным вопросам международного права поступило 19 обращений; по 
иным вопросам («прочие») поступило 82 обращений. 

Больше половины обращений из 206 (в 2017 году поступило всего 263 
жалобы) жалоб группы политических прав касались просьб о личном приеме 
(116); 44 – по основам конституционного строя; 22 – деятельности 
региональных уполномоченных; 19 касалось рассмотрения обращений в 
государственных органах; 3 обращения поступили по вопросам средств 
массовой информации; 2 – касалось порядка обращения в государственные и 
общественные правозащитные организации. 

Из 94 обращений группы культурных прав (в 2017 году – 109), 69 
относилось к законодательству об образовании и научной деятельности (из них 
15 – «дошкольные образовательные организации»; 31 – «общеобразовательные 
организации (лицеи, гимназии, школы)»; 19 – «образовательные организации 
высшего образования»). По вопросам законодательство о культуре поступило 
27 обращений (библиотеки, театрально-зрелищные организации и предприятия, 
памятники истории и культуры). 1 обращение касалось вопросов защиты 
культурных прав.  

Жалобы на нарушения конституционных гарантий правосудия, 
нарушения прав в местах принудительного содержания не превалируют по 
отношению к другим группам обращений и составляют 36% (2 133). В 2016 
году их число равнялось 2 187, в 2017 году – 2389. 

По вопросам уголовно-процессуального законодательства поступило 
1 656 обращений (из них «отказ в возбуждении уголовного дела» – 340; «сроки 
содержания под стражей» – 167; «обоснованность привлечения к уголовной 
ответственности» – 249; «право на защиту» – 165; «дознание и предварительное 
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следствие» – 287; «производство в суде первой инстанции» – 24; «прекращение 
уголовного дела» – 18; «пересмотр приговоров, определений и постановлений, 
вступивших в законную силу» – 312). 

В связи с условиями отбывания наказания в исправительных 
учреждениях и по иным вопросам уголовно-исполнительного законодательства 
поступило 196 обращений; по порядку обращения в Европейский суд и другие 
международные организации по правам человека – 7; по вопросам 
законодательства о суде и судоустройстве– 53; уголовного законодательства 
(амнистия, помилование) – 5; в связи с нарушениями прав при производстве по 
делам об административных правонарушениях – 76; по вопросам гражданско-
процессуального законодательства – 140 (из них исполнительное производство 
– 129). 

Еще в 7 обращениях не представлены жалобы на имя Уполномоченного 
(документы к ранее направленным), при анализе по группам конституционных 
прав эти обращения в расчет не принимались. 
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ПРИМЕРЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ И ЗАЩИТЫ ПРАВ ГРАЖДАН 

1. Гражданские (личные) права 

 
1. Пример восстановления права на приобретение гражданства 

Российской Федерации, восстановление права во взаимодействии с 
Управлением по вопросам миграции УМВД России по Белгородской 
области   
 
По обращению Ф. об оказании содействия в установлении 

принадлежности к гражданству Российской Федерации. В результате изучения 
и анализа представленных материалов установлено, что в 1998 году у 
заявительницы был украден российский паспорт. Никаких мер для получения 
нового паспорта гражданина Российской Федерации она по разным причинам 
не предпринимала. В 2017 году ей стало известно, что на основании решения 
Волоконовского районного суда Белгородской области от 31.08.2016 она 
объявлена умершей. Дочь Ф., Ш., обратилась в суд с заявлением об отмене 
данного судебного решения. Решением Волоконовского районного суда 
Белгородской области от 26.10.2017 вышеназванное судебное решение 
отменено и удовлетворено ее требование об аннулировании записи акта о 
смерти матери. Заключением ОВМ ОМВД России по Волоконовскому району 
УМВД России по Белгородской области от 14.12.2017 установлена личность 
Ф. 

С целью определения гражданской принадлежности она обратилась в 
указанное подразделение с заявлением и документами, которые после 
неоднократных отказов были приняты для проведения проверки, однако о ее 
результатах ей не известно. 

В целях проведения проверки по обращению в Управление по вопросам 
миграции УМВД России по Белгородской области направлен запрос. Согласно 
поступившей из Управления по вопросам миграции УМВД России по 
Белгородской области информации, Ф. направлен ответ с информацией о 
результатах проверки обстоятельств, свидетельствующих о наличии у нее 
гражданства Российской Федерации. В соответствии с ч. 1 ст. 13 Закона 
Российской Федерации от 28.11.1991 № 1948-1 «О гражданстве Российской 
Федерации» с применением ч. 7 ст. 4 Федерального закона от 31.05.2002 № 62-
ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» она признана гражданином 
Российской Федерации. Для документирования паспортом гражданина 
Российской Федерации заявительнице рекомендовано обратиться в 
подразделение по вопросам миграции территориального органа МВД России 
по Белгородской области. 06.06.2018 заявительница по телефону подтвердила, 
что 04.05.2018 ей выдан паспорт гражданина Российской Федерации. 
Учитывая заинтересованных лиц, - Ф., Ф., LLL, Ф., Ш. (муж и дети Ф.) 
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восстановлены права 6 человек 
 

2. Пример содействия в реализации права на приобретение гражданства 
Российской Федерации, во взаимодействии с Управлением по вопросам 
миграции УМВД России по Смоленской области  

По обращению Л. с жалобой на неправомерные, с точки зрения 
заявительницы, действия в отношении нее должностных лиц Отдела по 
вопросам миграции Межмуниципального отдела МВД России «Вяземский». К 
заявлению не приложены никакие документы, подтверждающие изложенные Л. 
сведения, однако заявительница указывает в обращении на допущенные 
сотрудниками названного подразделения МВД России ошибки при внесении в 
учеты сведений о выданных Л. паспортах гражданина Российской Федерации. 

Поступившее по электронной почте обращение Л., не сопровождавшееся 
никакими документами, было передано по компетенции в Управление по 
вопросам миграции УМВД России по Смоленской области. Письмом врио 
начальника УВМ УМВД России по Смоленской области Уполномоченный 
уведомлен, что 16.07.2018 у Л. принято заявление и необходимые документы о 
признании гражданином Российской Федерации в соответствии со статьей 41.2 
Федерального закона от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве Российской 
Федерации».  

В настоящее время по заявлению Л. проводятся проверочные 
мероприятия, предусмотренные действующим законодательством о 
гражданстве Российской Федерации. Рассмотрение заявления Л. о признании 
гражданином Российской Федерации находится на контроле у руководства 
УВМ УМВД России по Смоленской области и будет проведено в возможно 
кратчайшие сроки. 

 
3. Пример защиты права свободно передвигаться, выбирать место 

пребывания и жительства, во взаимодействии с Главным управлением 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Московской 
области, прокуратурой Московской области 
 

По обращению председателя Комитета «Гражданское содействие» Г. в 
защиту прав ряда граждан из числа жителей Луганской Народной Республики 
и Донецкой Народной Республики, содержащихся в расположенном в г. 
Егорьевске Центре временного содержания иностранных граждан Главного 
управления МВД России по Московской области (далее – ЦВСИГ 
г.Егорьевска).  

Из обращения и приобщенных материалов, в частности, следовало, что 
решением Раменского городского суда Московской области от 05.02.2018 
наказание в виде административного штрафа с административным 
выдворением за пределы Российской Федерации было назначено К., 
имеющему временное убежище на территории Российской Федерации до 
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23.12.2018. При этом из обращения усматривалось, что прокуратура 
Московской области обратилась в Президиум Московского областного суда с 
протестом в порядке надзора на вступившее в силу решение Раменского 
городского суда Московской области от 05.02.2018. Одновременно в 
обращении высказывалась озабоченность судьбой уроженца Луганской 
области П., который вступившим в силу решением Луховицкого районного 
суда Московской области от 15.01.2018 также был признан виновным в 
совершении административного правонарушения с назначением наказания в 
виде штрафа с принудительным выдворением за пределы Российской 
Федерации. Из обращения также следовало, что Посольство Украины отказало 
П. в признании его гражданином Украины. Г. сообщала также об обращениях 
К. и П. в Управление по вопросам миграции ГУ МВД России по Московской 
области с заявлениями о предоставлении временного убежища на территории 
Российской Федерации.  

С ходатайством о предоставлении сведений о рассмотрении названных 
заявлений К. и П. о предоставлении временного убежища на территории 
Российской Федерации Уполномоченный обратился в Главное управление 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Московской области. 
Одновременно Уполномоченным были запрошены сведения о действиях, 
предпринимаемых прокуратурой Московской области в порядке 
прокурорского реагирования, в защиту прав граждан Украины, содержащихся 
в ЦВСИГ г. Егорьевска.  

В связи с неполучением своевременного ответа на запрос Аппаратом 
Уполномоченного было направлено повторное ходатайство в прокуратуру 
Московской области о предоставлении запрошенных сведений. Начальник ГУ 
МВД России по Московской области П. сообщил Уполномоченному о 
предоставлении П. временного убежища на территории Российской Федерации 
сроком на 1 год решением ГУ МВД России по Московской области от 
23.05.2018. Названным письмом также сообщалось, что по информации ГУ 
МВД России по Новосибирской области К. 30.11.2017 был продлен срок 
предоставления временного убежища на территории Российской Федерации до 
23.12.2018. Однако 25.12.2017 свидетельство о предоставлении временного 
убежища было сдано К. в ГУ МВД России по Новосибирской области в обмен 
на национальный паспорт, в связи с желанием заявителя выехать в г. Донецк. 
Решением ГУ МВД России по Новосибирской области от 01.06.2018. К. 
утратил временное убежище на территории Российской Федерации в связи с 
устранением обстоятельств, послуживших ранее основанием для его 
предоставления.  

В адрес ГУ МВД России по Московской области К. с заявлением о 
предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации не 
обращался. Письмом прокуратуры Московской области Уполномоченный 
уведомлен о том, что постановлением Московского областного суда от 
02.07.2018 удовлетворен протест прокуратуры области на постановление судьи 
Раменского городского суда Московской области, постановление по делу об 
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административном нарушении в отношении К. отменено. Также сообщалось, 
что постановлением Московского областного суда от 26.07.2018 удовлетворен 
протест прокуратуры области на постановление судьи Луховицкого районного 
суда Московской области от 15.01.2018, постановление по делу об 
административном нарушении в отношении П. изменено, исключено наказание 
в виде выдворения за пределы Российской Федерации. Из ЦВСИГ г. 
Егорьевска К. и П. освобождены 04.07.2018 и 06.08.2018 соответственно. 
Восстановлены права 2 человек. 
 
 

4. Пример содействия в реализации права на приобретение гражданства 
Российской Федерации, во взаимодействии с Управлением по вопросам 
миграции УМВД России по Белгородской области 

 
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратился гражданин Украины Б., 15.05.1988 года рождения, об оказании 
содействия в ускорении процедуры приема в гражданство Российской 
Федерации.  

Как следует из представленных к обращению документов, Б. уроженец г. 
Лысьва Пермской области. С 2016 года он постоянно проживает на территории 
Российской Федерации, в том числе с 31.01.2018 на основании вида на 
жительство. Б. является соинвестором инвестиционного проекта «Создание 
предприятия по производству электродвигателей на территории г. Белгород», 
одобренного к реализации Губернатором Белгородской области и имеющего 
высокую значимость для экономики Белгородской области. 30.03.2018 Б. подал 
заявление о приеме в гражданство Российской Федерации в Управление по 
вопросам миграции УМВД России по Белгородской области, куда 04.06.2018 
Департамент экономического развития Белгородской области также направил 
соответствующее ходатайство.  

Для оказания Б. содействия в ускорении процедуры приема в 
гражданство Российской Федерации в Управление по вопросам миграции 
УМВД России по Белгородской области направлен запрос. Согласно 
поступившей из Управления по вопросам миграции УМВД России по 
Белгородской области информации, УМВД России по Белгородской области 
принято положительное решение о восстановлении Б. в гражданстве 
Российской Федерации в соответствии с ч. 2 ст. 15 с применением п. «а» ч. 2 
ст. 14 Федерального закона от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве Российской 
Федерации» одновременно с несовершеннолетней дочерью Б. На основании 
изложенного считаем обращение разрешенным положительно. Учитывая 
заинтересованных лиц: Б. (дочь заявителя), восстановлены права 2 человек. 
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5. Пример защиты права избирать место пребывания и 
жительства, во взаимодействии с Уполномоченным Верховной Рады Украины 
по правам человека 

 
К Уполномоченному обратилась гражданка Украины М., 1928 года 

рождения, проживающая у сына М. в г. Москве, с просьбой об оказании 
содействия в ускорении ее легализации на территории Российской Федерации. 
Ранее на ходатайство Уполномоченного о содействии М. в документировании 
паспортом гражданина Украины без выезда за пределы Российской Федерации 
от Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека поступил 
ответ, в котором сообщено, что Министерству иностранных дел Украины 
направлен запрос с просьбой незамедлительно принять меры для 
документирования заявительницы.  

В июле 2018 г. М. получила письмо о том, что ее паспорт изготовлен 
25.06.2018 и будет направлен в Посольство Украины в Российской Федерации. 
02.10.2018 сын заявительницы сообщил по телефону (8-915-398-06-91), что ему 
позвонили 01.10.2018 из Посольства Украины в Российской Федерации и 
сообщили о поступлении паспорта гражданина Украины М. 04.10.2018 М. 
проинформировал, что паспорт матери вручен с доставкой на дом. На 
основании изложенного считаем обращение разрешенным положительно. 
Учитывая заинтересованных лиц: М. (сын заявителя), восстановлены права 2 
человек. 

 
6. Пример содействия в реализации права на приобретение гражданства 

Российской Федерации, во взаимодействии с Главным управлением по 
вопросам миграции МВД России 

 
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратилась Д. с жалобой на неправомерное, с точки зрения заявительницы, 
отклонение ее заявления о приеме в гражданство Российской Федерации.  

Из материалов обращения усматривалось, что решением ГУ МВД России  
по г. Москве от 24.04.2018 заявление Д. о приеме в гражданство 

Российской Федерации было отклонено в соответствии с пунктом «д» части 1 
статьи 16 Федерального закона от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве 
Российской Федерации» (использование при подаче заявления подложных 
документов или сообщение заведомо ложных сведений). Причиной отклонения 
заявления явились несоответствия в сведениях о трудовой деятельности, 
выявленные при сверке материалов о выдаче заявительнице разрешения на 
временное проживание, оформлении вида на жительство и приеме в 
гражданство Российской Федерации.  

Одновременно Д. была уведомлена о том, что повторно обратиться с 
заявлением о приеме в гражданство Российской Федерации она сможет не 
ранее чем по истечение одного года после принятия предыдущего решения. 
Однако Д. сообщала в обращении, что незначительные расхождения в 
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указании ею мест работы в заявлениях о выдаче разрешения на временное 
проживание и вида на жительство были устранены ею по указанию инспектора 
УВМ ГУ МВД России по г. Москве еще в ноябре 2017 г. с приобщением к 
заявительским материалам пояснительной записки, в которой Д. изложила 
причину возникновения недоразумения в сведениях о трудовой деятельности. 
Кроме того, заявительница указывала в обращении на нарушение 
территориальным подразделением МВД России сроков рассмотрения ее 
заявления по вопросам гражданства, поданного 25.10.2017.  

Уполномоченный обратился в Главное управление по вопросам 
миграции МВД России с ходатайством об оказании Д. возможного содействия 
в разрешении поставленных в обращении вопросов. Письмом первого 
заместителя начальника ГУВМ МВД России Уполномоченный уведомлен, что 
в ГУ МВД России по г. Москве направлено письмо с рекомендациями о 
приеме от Д. заявления о приобретении гражданства Российской Федерации. 
По телефону Д. сообщила, что приглашена 7.11.2018 на прием в ГУ МВД 
России по г. Москве для подачи заявления о приобретении российского 
гражданства. 

 
7. Пример содействия в реализации права на приобретение 

гражданства Российской Федерации, во взаимодействии с Главным 
управлением по вопросам миграции МВД России 

 
К Уполномоченному обратился гражданин Великобритании А., 

28.09.1949 г.р., с просьбой об оказании содействия в приобретении 
гражданства Российской Федерации в упрощенном порядке. Как сообщил 
заявитель, он с 1994 года проживает на территории Российской Федерации, в 
том числе с 2010 года на основании вида на жительство.  

Его супруга, П., является гражданкой Российской Федерации. А. через 
ГБУ г. Москвы Многофункциональный миграционный центр обратился с 
заявлением и документами о приеме в российское гражданство в Управление 
по вопросам миграции ГУ МВД России по г. Москве, однако ему было 
отказано в приеме заявления по вопросам гражданства Российской Федерации, 
как считает заявитель, из-за разночтения фамилии его жены в британском 
свидетельстве о браке и паспорте, а также наличии замечаний к документу о 
законных средств к существованию.  

После анализа обращения и приобщенных к нему материалов в целях 
оказания содействия заявителю в ускорении решения вопроса о приобретении 
гражданства Российской Федерации в Главное управление по вопросам 
миграции МВД России направлено ходатайство Уполномоченного. Согласно 
поступившей из Главного управления по вопросам миграции МВД России 
Управления информации, в ГУ МВД России по г. Москве направлены 
рекомендации по оказанию заявителю содействия в решении вопроса с 
российским гражданством. По информации исполнителей по поручению 
имеющиеся недочеты в материалах, приобщенных А. к заявлению о приеме в 
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гражданство Российской Федерации были устранены в рабочем порядке. После 
принесения А. присяги он был принят в гражданство Российской Федерации. 
Супруги К. выразили Уполномоченному благодарность за оказанное им 
содействие. На основании изложенного считаем обращение разрешенным 
положительно. Учитывая заинтересованных лиц (жену заявителя), 
восстановлены права 2 человек. 

 
8. Пример защиты права избирать место пребывания и жительства во 

взаимодействии с Управлением по вопросам миграции УМВД России по 
Тульской области 

 
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратился гражданин Республики Туркменистан А. с просьбой об оказании 
содействия в легализации пребывания на территории Российской Федерации. 

Из материалов обращения усматривалось, что А. длительное время 
проживает на территории Российской Федерации, однако в силу различных 
причин не смог легализовать свое пребывание в России. При этом связь 
заявителя с государством гражданской принадлежности в настоящее время 
утрачена. С регистрационного учета по месту жительства в г. Мары 
Республики Туркменистан А. был снят в 1994 году. В 2012 году заявитель 
поставлен на консульский учет Посольства Республики Туркменистан в 
Российской Федерации как постоянно проживающий в Российской Федерации. 

Просьба А. об оказании содействия в легализации пребывания на 
территории Российской Федерации без выезда в Туркменистан была 
поддержана его гражданской женой, З., также обратившейся к 
Уполномоченному с соответствующим заявлением. 

Уполномоченный обратился в Управление по вопросам миграции УМВД 
России по Тульской области с ходатайством об оказании А. возможного 
содействия в разрешении поставленных в обращении вопросов.  

Письмом начальника УВМ УМВД России по Тульской области 
Уполномоченный уведомлен о положительном решении вопросов постановки 
А. на миграционный учет по месту пребывания без выезда за пределы 
Российской Федерации и возможности приема заявления о выдаче разрешения 
на временное проживание.  

Одновременно А. уведомлен УВМ УМВД России по Тульской области о 
возможности признания его носителем русского языка в соответствии со 
статьей 33.1 Федерального закона от 31 мая 2002 г. № 62 «О гражданстве 
Российской Федерации» с последующим приемом у него заявления о выдаче 
вида на жительство, минуя стадию оформления разрешения на временное 
проживание. После получения вида на жительство А. будет вправе обратиться 
с заявлением о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном 
порядке. Восстановлены права 2 человек. 
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9. Пример содействия в реализации права на приобретение гражданства 
Российской Федерации, во взаимодействии с Управлением по вопросам 
миграции ГУ МВД России по Московской области  
По обращению М. с жалобой на бездействие должностных лиц 

межрайонного отдела УФМС России по Московской области в г. Щелково. Как 
сообщает заявитель, он обратился в установленном порядке в указанное 
подразделение с заявлением о выдаче паспорта гражданина Российской 
Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за 
пределами территории Российской Федерации, который был изготовлен. 

Однако в течение двух лет без объяснения причины ему отказывают в 
выдаче загранпаспорта. Получить какие-либо разъяснения по данному вопросу 
заявителю не удается. Учитывая, что к обращению не приложены никакие 
документы, для оказания М. содействия в Управление по вопросам миграции 
ГУ МВД России по Московской области направлен запрос. Согласно 
поступившей из Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по 
Московской области информации, загранпаспорт не выдавался М. в связи с 
наличием у него задолженности и имеющимся постановлением Щелковского 
районного отдела судебных приставов УФССП России по Московской области 
о вынесении поручения об отказе в выдаче загранпаспорта на его имя. После 
отмены данного постановления заграничный паспорт выдан заявителю на руки. 
 

10. Пример содействия в реализации права на приобретение 
гражданства Российской Федерации, во взаимодействии с ГУВМ МВД 
России  

 
По обращению гражданина Ф. с просьбой о содействии в получении 

паспорта гражданина Российской Федерации, изъятого сотрудниками УФМС 
России по Калужской области в 2014 году как необоснованно выданного, и 
личном приеме Уполномоченным.  

К личному приему Уполномоченного по правам человека в Российской 
Федерации в г. Калуге отделом была подготовлена справка по делу заявителя с 
анализом его настоящего правового положения с учетом имевшихся 
документов (ответы ФМС России и ГУВМ МВД России от 2015 и 2016 гг.) и 
возможными вариантами решения его проблемы. 11.09.2018. Уполномоченный 
приняла заявителя в г. Калуге. В ходе приема Уполномоченный связалась с 
руководством ГУВМ МВД России для решения вопроса об оказании Ф. 
помощи в получении паспорта гражданина Российской Федерации с учетом 
обстоятельств его дела.  

20.09.2018 Ф. в присутствии представителя Уполномоченного, 
заместителя начальника Управления защиты социальных прав, вручен паспорт 
гражданина Российской Федерации. По поручению Уполномоченного в адрес 
начальника ГУВМ МВД России К. направлено письмо с благодарностью за 
оказанное содействие. 



 

58 

11. Пример содействия в реализации права на защиту чести, 
достоинства, во взаимодействии с прокуратурой г.Москвы, ФКУ 
«Главный информационно-аналитический центр Министерства 
внутренних дел Российской Федерации». 

 
В отдел административных процедур и оперативного реагирования 

поступили обращения С. с жалобой на необоснованное внесение в базы данных 
МВД России информации о наличии у него судимости. 

С. ранее в марте 2017 г. обращался к Уполномоченному по правам 
человека в Российской Федерации через Интернет-приемную. Жалобы 
рассматривались в отделе защиты прав человека при уголовном преследовании.  

Согласно обращениям С., неустановленное лицо с полностью 
совпадающими анкетными данными обладает незаконно выданным внутренним 
паспортом на имя С. Указанное лицо привлечено к уголовной ответственности 
приговорами Дорогомиловского районного суда г. Москвы от 5 сентября 2006 
г., Нагатинского районного суда г. Москвы от 24 сентября 2008 г. и 
Чертановского районного суда г. Москвы от 22 апреля 2015 г.  

Таким образом, несмотря на то, что преступления С. не совершал, у него 
имеется три судимости, одна из которых не погашена, что создает препятствия 
в реализации его гражданских прав. 

Его первоначальная жалоба 13 марта 2017 г. рабочим аппаратом 
Уполномоченного направлена в прокуратуру г. Москвы для проведения 
проверки Ответ из прокуратуры по указанному обращению в адрес 
Уполномоченного не поступил. 

Для уточнения информации по обращению С. отделом административных 
процедур и оперативного реагирования направлено повторное обращение в 
прокуратуру г. Москвы. 

Их поступившего ответа за подписью начальника третьего отдела 
управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной 
деятельностью органов внутренних дел и юстиции прокуратуры г. Москвы 
следует, что ранее поступившее в органы прокуратуры обращение отдела 
защиты прав человека при уголовном преследовании рабочего аппарата 
Уполномоченного рассмотрено. 

В результате предпринятых органами прокуратуры мер приговоры 
Дорогомиловского районного суда г. Москвы от 5 сентября 2006 г. и 
Чертановского районного суда г. Москвы от 22 апреля 2015 г. в отношении С., 
послужившие основанием для внесения соответствующих сведений в базы 
данных МВД России информации о наличии у него судимости, отменены 
постановлениями президиума Московского городского суда соответственно от 
29 августа 2017 г. и от 27 октября 2017 г.  

В этой связи отделом административных процедур и оперативного 
реагирования направлено обращение в ФКУ «Главный информационно-
аналитический центр Министерства внутренних дел Российской Федерации» с 
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просьбой об исключении указанных сведений о судимости С. из базы данных 
МВД России. 

Согласно ответу врио начальника ФКУ «ГИАЦ МВД России» от 
26.07.2018, в соответствии с поступлением корректирующих документов об 
окончательных процессуальных решениях, принятых после повторного 
рассмотрения уголовных дел, направленных вышеназванными 
постановлениями президиума Московского городского суда на новое 
расследование, сведения об осуждении С., 22.08.1978 г.р., уроженца г. Ереван 
Армянской ССР, исключены из учетов информационных подразделений 
органов внутренних дел Российской Федерации. 

С учетом изложенного полагаем возможным учесть проделанную работу 
в качестве положительного результата. 

 
 
12. Пример защиты права на жизнь, во взаимодействии с 

Председателем СК России 
 
Жалоба адвоката Б. на поступающие в ее адрес угрозы, связанные с 

профессиональной деятельностью по защите прав осужденного М., 
отбывающего наказание в ИК № 1 УФСИН России по Ярославской области. 
Данная жалоба заявителя Уполномоченным направлена Председателю СК 
России Б. для рассмотрения (27.08.2018). В связи с тем, что на то время ответ не 
поступил, Уполномоченным 09.10.2018 было направлено повторное обращение 
Б.  

Согласно ответу заместителя Председателя СК России К. Главным 
следственным управлением СК России продолжается расследование 
уголовного дела о превышении должностных полномочий сотрудниками ИК № 
1 УФСИН России по Ярославской области при применении насилия к 
осужденным М., Н. и иным лицам, отбывающим наказание. В связи с 
возвращением Б. в Российскую Федерацию и с учетом доводов заявителя в 
отношении ее применены меры государственной защиты. 

Так, следователем по особо важным делам ГСУ СК России К. в рамках 
указанного уголовного дела 26.10.2018 вынесено постановление об 
осуществлении государственной защиты (применения мер безопасности) 
адвоката Б. и ее несовершеннолетней дочери – Б.  

От Б. 21.11.2018 в адрес Уполномоченного поступило благодарственное 
письмо за оказание содействия в получении государственной защиты. 
Восстановлены права 2 человек. 
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13. Пример содействия в реализации права на приобретение 
гражданства Российской Федерации, во взаимодействии с УВМ УМВД 
России по Владимирской области 

 
Для рассмотрения в отдел административных процедур и оперативного 

реагирования поступило обращение Л. с жалобой на бездействие сотрудников 
отделения по вопросам миграции ОМВД России по Собинскому району. 

Как следует из обращения, заявительница жаловалась на систематическое 
ее игнорирование сотрудниками отделения по вопросам миграции ОМВД 
России по Собинскому району в связи с длительным неоказанием услуги по 
выдаче паспорта Российской Федерации, а также хамское к ней обращение 
сотрудниками указанного подразделения.  

Обращение Л. направлено отделом административных процедур и 
оперативного реагирования по компетенции разрешения в УВМ УМВД России 
по Владимирской области. 

Как следует из поступившего ответа, государственная услуга по 
оформлению паспорта гражданина Российской Федерации в связи с 
достижением 45-летнего возраста оказана Л. в полном объеме. Кроме того, ее 
обращение стало предметом проведения дополнительного занятия с 
сотрудниками отдела по вопросам миграции ОМВД России по Собинскому 
району по соблюдению действующего законодательства в части 
предоставления государственной услуги по выдаче, замене паспортов 
гражданина Российской Федерации, проведена беседа о вежливом и тактичном 
обращении с гражданами.  

Выражена благодарность за мнение в отношении действия сотрудников 
отдела по вопросам миграции ОМВД России по Собинскому району, а также за 
активную гражданскую позицию.  

Учитывая, что предпринятые Уполномоченным действия повлекли 
принятие мер по недопущению нарушения прав граждан путем проведения 
разъяснительных работ с сотрудниками полиции по соблюдению норм 
законодательства, полагаем возможным учесть проделанную работу в качестве 
положительного результата. 

 
14. Пример содействия в реализации права на получение вида на 

жительства в Российской Федерации 
 
Положительно разрешена жалоба К., в отношении которой в 

информационные учеты Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по 
г. Москве внесены изменения в персональные данные, что ранее ей 
препятствовало получить вид на жительство в Российской Федерации, где 
проживают ее муж и малолетний сын. 
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2. Политические права 

 
1. Пример защиты права избирать и быть избранными в органы 

государственной власти и органы местного самоуправления, права на 
участие в референдуме, восстановление права во взаимодействии с 
Мосгоризбиркомом и территориальной избирательной комиссией 
района Митино г. Москвы. 

 
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратилась Ш. с жалобой на отсутствие возможности проголосовать на дому по 
месту фактического проживания. 

В рамках рассмотрения обращения отделом защиты политических прав 
и свободы совести установлено следующее: 

Ш. проживает совместно с дочерью Ш., являющейся инвалидом первой 
группы, по адресу г. Москва, ул. Митинская, д. 10, кв. 47, при этом 
зарегистрированы по другому адресу - Осенний бульвар, д. 10, корп. 1, кв. 56. В 
целях реализации своего и своей дочери активного избирательного права Ш. 
обратилась в Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг (МФЦ) с заявлением о голосовании по месту 
нахождения. Заявление Ш. было удовлетворено, в отношении Ш. сотрудниками 
МФЦ было сказано, что для оформления такого заявления к ним придет 
сотрудник социальных служб г. Москвы. Однако указанный сотрудник посетил 
Шутовых лишь 13 марта 2018 г., когда срок на дистанционную подачу 
заявления о голосовании по месту нахождения истек 12 марта 2018 г. 

В результате, поскольку инвалид первой группы Ш. не была 
прикреплена к избирательному участку по месту нахождения (УИК № 2956 г. 
Москвы), то Ш. сотрудником социальных служб было отказано в приеме 
заявления на надомное голосование, аргументировав свой отказ тем, что Ш. не 
является инвалидом. Вместе с тем Ш. выполняет функции санитарки по 
отношению к инвалиду первой группы Ш. и не имеет возможности посетить 18 
марта 2018 г. избирательный участок. 

По изложенным в обращении фактам Уполномоченным были приняты 
меры оперативного реагирования, в частности были проведены переговоры по 
телефону с Мосгоризбиркомом и территориальной избирательной комиссией 
района Митино г. Москвы. 

Согласно полученному ответу от председателя территориальной 
избирательной комиссии района Митино г. Москвы А. по ее поручению 
председателем УИК № 2956 Ш. внесена в реестр лиц голосующих вне 
помещения для голосования. 

Таким образом, при содействии Уполномоченного по правам человека в 
Российской Федерации были приняты меры по обеспечению реализации 
активного избирательного права Ш. на выборах Президента Российской 
Федерации. 
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2. Пример защиты права избирать и быть избранными в органы 
государственной власти и органы местного самоуправления, права на 
участие в референдуме, восстановление права во взаимодействии с 
Уполномоченным по правам человека в Тамбовской области 

 
18.03.2018 на телефонную «горячую» линию Уполномоченного поступил 

звонок от жителя г. Тамбова Ф. с жалобой на невозможность реализовать свое 
активное избирательное право по месту нахождения, в связи с незнанием о 
порядке подаче заявлений до 12 марта 2018 г. 

Ф. является инвалидом первой группы (ампутированы ноги), фактически 
проживает по адресу ул. Набережная, д. 8, а зарегистрирован по адресу бульвар 
Энтузиастов, д. 33. 

В результате оперативного реагирования Уполномоченного совместно с 
Уполномоченным по правам человека в Тамбовской области Р. был 
осуществлен выезд членов избирательной комиссии для приема от Ф. заявления 
о голосовании по месту нахождения. 

Таким образом, при вмешательстве Уполномоченного были обеспечены 
условия для реализации активного избирательного права Ф. 
 

3. Пример защиты права избирать и быть избранными в органы 
государственной власти и органы местного самоуправления, права на 
участие в референдуме, восстановление права во взаимодействии с 
прокуратурой Московской области 

 
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

поступила жалоба П. на нарушение должностными лицами избирательного 
участка № 4015 г. Протвино Московской области ее активного избирательного 
права, гарантированного статьей 32 Конституции Российской Федерации. 

В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 20 Федерального 
конституционного закона от 26 февраля 1997 г. № 1-ФКЗ «Об Уполномоченном 
по правам человека в Российской Федерации» обращение П. было передано для 
рассмотрения по существу в прокуратуру Московской области. 

По результатам проверки установлено, что 18 марта 2018 г. П. 
обратилась в избирательный участок № 4015 с заявлением о включении ее в 
список избирателей. По результатам проверки установлено, что сведения о 
заявительнице в списке избирателей отсутствовали. В этой связи П. было 
предложено заполнить бланк заявления и получить избирательный бюллетень 
для голосования, что она и сделала. Системным администратором КСА ТИК 
ГАС «Выборы» проведена проверка представленных данных в отделе по 
вопросам миграции ОМВД России по г.о. Протвино ГУ МВД России по 
Московской области и Муниципальному автономному учреждению 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг населению г.о. Протвино». На основании полученных 
данных техническая ошибка устранена, данные незамедлительно введены в 
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базу данных ГАС «Выборы». На сегодняшний день П. значится в списках 
избирателей участковой избирательной комиссии № 4015 (Московская область, 
г. Протвино, ул. Дружбы, д. 20, МАУДС «ДШИ»). 

Таким образом, при вмешательстве Уполномоченного по правам 
человека в Российской Федерации восстановлены конституционные 
избирательные права П. 
 

4. Пример содействия в реализации права обращаться лично, а также 
направлять индивидуальные и коллективные обращения в 
государственные органы и органы местного самоуправления, во 
взаимодействии с Генеральной прокуратурой Российской Федерации 

 
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

поступила жалоба Б. на нарушение органами прокуратуры ее конституционного 
права на обращение в государственные органы. 

Как следует из доводов жалобы, заявительница с 2016 года неоднократно 
обращалась с жалобами в прокуратуру Рузского района Московской области и 
прокуратуру Московской области, однако до настоящего времени ответы о 
результатах рассмотрения обращений она не получила. 

В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 20 Федерального 
конституционного закона от 26 февраля 1997 г. № 1-ФКЗ «Об Уполномоченном 
по правам человека в Российской Федерации» обращение Б. передано для 
рассмотрения по существу в Генеральную прокуратуру Российской Федерации. 

По результатам прокурорских проверок первый заместитель прокурора 
города Руза И. направила в адрес Уполномоченного копии запрашиваемых 
заявительницей ответов и определение об отказе в возбуждении дела об 
административном правонарушении от 28.12.2016. Указанные документы 
заявительнице направлены сопроводительным письмом. 

Таким образом, при вмешательстве Уполномоченного восстановлено 
конституционное право Б. на обращение в государственные органы. 

 
5. Пример защиты права избирать и быть избранными в органы 

государственной власти и органы местного самоуправления, права на 
участие в референдуме, восстановление права во взаимодействии с 
Московской городской избирательной комиссией. 

 
На «горячую» телефонную линию Уполномоченного по правам человека 

в Российской Федерации обратилась председатель территориальной 
избирательной комиссии района Митино г. Москвы А. с жалобой на 
организацию избирательного процесса Московской городской избирательной 
комиссией (далее – МГИК). В частности, телефон (8-495-587-02-31), 
предоставленный МГИК для перепроверки данных о «мобильных 
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избирателях», не отвечает, что делает невозможным реализацию права на 
голосование для 2 000 избирателей. 

В рамках рассмотрения обращения Уполномоченным приняты 
следующие оперативные меры: информация о данном сбое в работе 
избирательной системы города Москвы для принятия мер была передана через 
прикомандированного сотрудника Аппарата Уполномоченного Р. в 
Общественный штаб по наблюдению за выборами в городе Москве. Однако 
Общественный штаб по наблюдению за выборами в городе Москве отказался 
реагировать. 

Также сотрудники аппарата Уполномоченного оперативно связались с 
МГИК. После чего Мосгоризбирком принял соответствующие меры и, согласно 
полученному ответу от председателя территориальной избирательной комиссии 
района Митино г. Москвы А., телефон для перепроверки информации о 
«мобильных избирателях» стал работать. 

Таким образом, при содействии Уполномоченного по правам человека в 
Российской Федерации были приняты меры по обеспечению реализации 
активного избирательного права 2 000 избирателей на территории района 
Митино г. Москвы.  

 
6. Пример защиты права избирать и быть избранными в органы 

государственной власти и органы местного самоуправления, права на участие 
в референдуме 

 
На телефонную горячую линию Уполномоченного поступил звонок от 

жительницы г. Москвы Н. с жалобой на невозможность реализовать свое 
активное избирательное право. 

Как следует из доводов жалобы, супруг заявительницы обратился в УИК 
№ 2558 с просьбой организовать выездное голосование для его супруги в связи 
с ее болезнью. Сотрудники избирательной комиссии сообщили, что подъедут к 
Н. с 10.00 до 14.00. Однако до 16.30 члены УИК №2558 не обеспечили 
избирательное право гражданки. 

В результате оперативного реагирования Уполномоченного, по 
информации председателя УИК № 2558 Г., к заявительнице осуществлен выезд 
членов избирательной комиссии с переносной урной для голосования.  

Таким образом, при вмешательстве Уполномоченного было обеспечено 
условие для реализации активного избирательного права Н. 

 
 
 
 



 

65 

3. Экономические права 

1. Пример защиты права иметь имущество в собственности, 
владеть, пользоваться, распоряжаться, во взаимодействии с 
Межрайонной ИФНС России №2 по Московской области. 
В отдел административных процедур и оперативного реагирования 

поступило обращение Т. с просьбой оказать содействие в получении льгот по 
земельному налогу. 

Согласно материалам обращения, заявитель, будучи пенсионером и 
инвалидом II группы с детства, является собственником долей двух земельных 
участков в г. Королев Московской области. Т. своевременно уплачивала 
налоговые платежи за указанные земельные участки в полном объеме. Вместе с 
тем в соответствии со статьей 391 Налогового кодекса Российской Федерации 
налоговая база уменьшается на величину кадастровой стоимости 600 
квадратных метров площади земельного участка, находящегося в 
собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном 
наследуемом владении налогоплательщиков, относящихся к инвалидам I и II 
групп инвалидности и инвалидов с детства. Указанный вычет к Т. применен не 
был. 

Для проведения совместно с Уполномоченным по правам человека в 
Российской Федерации проверки обращение Т. направленно в Межрайонную 
ИФНС России №2 по Московской области. 

Из поступившего ответа от 15.06.2018 за подписью заместителя 
начальника Межрайонной ИФНС России № 2 по Московской области следует, 
что по результатам проверки доводов обращения Т. в соответствии с пунктом 5 
статьи 391 Налогового кодекса Российской Федерации инспекцией произведен 
перерасчет уплаченного заявителем земельного налога за 2015–2016 гг., а при 
расчете налогов за 2017 год налоговая база по земельному налогу на 
принадлежащие Т. участки будет уменьшена на 600 кв. м площади. 

Учитывая, что по запросу рабочего аппарата Уполномоченного 
вышеназванным налоговым органом проведен перерасчет уплаченных в 2015–
2016 гг. налогов и уменьшена налоговая база по земельному налогу за 2017 год 
в отношении Т., полагаем возможным учесть проделанную работу в качестве 
положительного результата. 

 
2. Пример защиты права иметь имущество в собственности, владеть, 

пользоваться, распоряжаться, во взаимодействии с АО «ДОМ.РФ».. 
 
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратилась Р. с просьбой оказать содействие в разрешении ситуации с 
проведением реструктуризации валютного ипотечного кредита в рамках 
программы помощи отдельным категориям заемщиков по ипотечным 
жилищным кредитам (займам), оказавшихся в сложной финансовой ситуации. 
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Сообщила, что документы 8 месяцев назад направлены для оформления и 
рассмотрения МВК, однако о принятом решении ей неизвестно. 

В рабочем порядке в АО «ДОМ.РФ» получена информация о том, что 
документы поступили на рассмотрение, 20.09.2018 принято положительное 
решение об оказании Р. помощи. 

11 октября 2018 г. в ходе телефонного разговора (8 981 460-08-94) 
заявительница выразила благодарность за содействие, сообщила, что 
реструктуризация проведена с учетом оказанной в рамках правительственной 
программы помощи.  

Таким образом, при содействии Уполномоченного Р. оказана помощь в 
разрешении ее сложной финансовой ситуации, связанной с исполнением 
обязательств по ипотечному кредитному договору в иностранной валюте, в 
которой она оказалась в связи с падением курса рубля в 2014 году. 

Учитывая изложенное и состоявшийся телефонный разговор с Р., 
полагаю возможным производство по жалобам прекратить настоящей 
справкой. 

 
 

4. Социальные права 

4.1.1. Право на жилище 
 

1. Пример содействия в реализации права на жилище, содействие в 
реализации права во взаимодействии с Главным военным прокурором 
Российской Федерации 
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

поступила жалоба Т. на ограничение права пользования квартирой. Из доводов 
заявителя следовало, что Подольский городской суд удовлетворил иск военного 
прокурора Подольского гарнизона об изъятии у семьи единственного жилья. 

Как оказалось, жилье было приобретено у мошенников. Гражданина Т. и 
членов его семьи выселили и сняли с регистрационного учета, несмотря на то, 
что они являлись добросовестными приобретателями как бывшие 
военнослужащие, купили жилплощадь за счет средств государственного 
жилищного сертификата. Со стороны первоначального владельца квартиры — 
Министерства обороны Российской Федерации претензии также не 
предъявлялись. 

Ознакомившись с предоставленными материалами, Уполномоченный 
обратился к Главному военному прокурору Российской Федерации на этапе 
апелляционного рассмотрения дела. 24 января решение Подольского 
городского суда было отменено Московским областным судом и квартира 
оставлена заявителю в собственность. 

От заявителя Уполномоченному поступила благодарность за оказанную 
помощь. 
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2. Пример содействия в реализации права на жилище, содействие в 
реализации права во взаимодействии с прокуратурой города Москвы 

  

К Уполномоченному обратился с жалобой Р., в которой он сообщал о 
нарушении его жилищных прав в результате действий Департамента 
городского имущества города Москвы по снятию его семьи с жилищного учета. 
Из жалобы заявителя следовало, что он состоит в очереди на улучшение 
жилищных условий в городе Москве с 1989 года. Распоряжением Департамента 
жилищной политики и жилищного фонда города Москвы от 21 июня 2012 г. 
семья Р. была снята с учета как обеспеченные жилой площадью по норме 
предоставления. Поводом для принятия такого решения послужило наличие у 
Р. в собственности жилого дома. При этом тот факт, что данный дом не 
отвечает требованиям, предъявляемым к жилым помещениям и круглогодичное 
проживание в нем невозможно, Департаментом не был принят во внимание. 

Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам 
Московского городского суда от 12 декабря 2013 г. названный 
распорядительный акт был признан незаконным, семья Р. Восстановлена на 
жилищном учете. 

В 2014 году Р. было произведено отчуждение указанного жилого дома. 
Данные действия были расценены Департаментом городского имущества 

города Москвы как намеренное ухудшение заявителем жилищных условий и в 
2017 году, при подходе очереди, ему было отказано в улучшении жилищных 
условий. Ранее установленный факт непригодности дома для проживания вновь 
не был учтен. 

Для проведения проверки законности принятых решений в прокуратуру 
города Москвы было направлено обращение. 

В ходе прокурорской проверки, доводы Р. Нашли свое подтверждение, 
выявленные нарушения были включены в обобщенное представление об 
устранении нарушений жилищного законодательства руководителю 
Департамента городского имущества города Москвы. 

Допущенные нарушения были устранены, установление факта ухудшения 
жилищных условий было признано незаконным. 

Таким образом, при участии Уполномоченного, оказано содействие в 
защите жилищных прав семьи Р. 

 
3. Пример содействия в реализации права на жилище, содействие в 
реализации права во взаимодействии с прокуратурой Злынковского 
района Брянской области, с Государственной жилищной инспекцией 
Брянской области. 

 

К Уполномоченному поступила жалоба X. на нарушение жилищных 
прав ее семьи. 

Как сообщила заявительница, вблизи ее жилого дома произошел 
карстовый обвал грунта. В связи с чем заявительница и ее семья вынуждены 
проживать в аварийном жилом помещении с угрозой для жизни и здоровья. 
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Направлены обращения в прокуратуру Злынковского района Брянской 
области и Государственную жилищную инспекцию Брянской области с 
просьбой провести проверку доводов, указанных в жалобе заявительницы, и, в 
случае необходимости, принять соответствующие меры. 

Государственной жилищной инспекцией Брянской области совместно с 
председателями Злынковской районной администрацией, Вышковской 
поселковой администрации была организованна выездная комиссионная 
проверка по адресу проживания X. 

В ходе работы комиссии было установлено, что техническое 
обследование строительных конструкций жилого дома на земельном участке по 
адресу: Брянская область, Злынковский район, п. Вышков, ул. Щорса, д. 24, 
выполнено специализированной организацией ООО «Брянскгражданпроект-
Сервис». Согласно техническому заключению от 2017 г. дом № 24 по ул. 
Щорса в целом находится в ограниченно-работоспособном техническом 
состоянии, физический износ здания - 64%. 

По результатам заключения о техническом обследовании строительных 
конструкций жилого дома, выданного ООО «Брянскгражданпроект-Сервис», 
жилищной инспекцией направлено обращение в адрес Вышковской поселковой 
администрации о принятии на межведомственной комиссии по оценке жилых 
помещений четкого решения, определяющего пригодность для проживания 
дома по адресу: д. 24, ул. Щорса, пос. Вышков, Злынковский р-н, Брянская 
область. 

Вместе с тем на основании ст. 45 Гражданско-процессуального кодекса 
Российской Федерации прокуратура Злынковского района в интересах семьи X. 
обратилась в Злынковский районный суд с исковым заявлением о понуждении 
Вышковской поселковой администрации совершить действия по проведению 
дополнительного обследования жилого помещения по вышеуказанному адресу, 
по результатам которого дать заключение об оценке соответствия помещения 
требованиям, установленным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании 
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции». 

Таким образом, при содействии Уполномоченного по правам человека 
было осуществлено содействие семье X. (3 человека) и инициировано 
обращение в Злынковский районный суд Брянской области с целью о защите ее 
жилищных прав. 
 

4. Пример содействия в реализации права на жилище, содействие в 
реализации права во взаимодействии с прокуратурой Тульской области 

 

По жалобе М. на нарушение жилищных прав как относящейся к лицам 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Решением 
Советского районного суда г. Тулы от 10.05.16 на Министерство труда и 
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социальной защиты Тульской области возложена обязанность включить М. в 
список лиц указанной льготной категории, подлежащих обеспечению жильем, и 
предоставить ей жилое помещение в срок до 31.12.16. Однако длительное 
время помещение не было предоставлено. Вместе с тем в июле 2016 г. 
заявительница оканчивала обучение в ВУЗе, находилась в сложной жизненной 
ситуации и нуждалась в принятии оперативных мер, направленных на защиту 
ее имущественных прав.  

После наших обращений 26.06.17 и 13.03.18 из прокуратуры Тульской 
области поступил ответ (19.04.18): распоряжением Министерства труда и 
социальной защиты Тульской области от 13.07.17 М. предоставлено жилое 
помещение. 

 
5. Пример содействия в реализации права на жилище, содействие в 

реализации права во взаимодействии с прокуратурой Тульской области 
 
По жалобе Ч. в защиту жилищных прав своей многодетной семьи, 

которой в рамках реализации программы по переселению из аварийного жилья 
предоставлена 11.09.17 квартира, несоответствующая санитарным требованиям 
к жилым помещениям, предназначенным для проживания граждан.  

После наших обращений (25.12.17 и 21.03.18) из прокуратуры Тульской 
области поступил ответ от 21.03.18: в ряде жилых помещений дома 
ненадлежащим образом выполнены монтажные швы оконных проемов и не 
проведены работы по атмосферозащите и утеплению окон, повлекшие их 
промерзание; не заделаны щели в стенах и на откосах; не отрегулированы 
дверные коробки. В квартирах наблюдались следы плесени и сырости. В целях 
устранения нарушений Узловской межрайонной прокуратурой генеральному 
директору застройщика (ООО «Новомосковские вентиляционные системы») 
06.02.18 внесено представление. В связи с тем, что органом местного 
самоуправления приняты от застройщика жилые помещения в доме при 
наличии вышеназванных строительных недостатков, прокуратурой 06.02.18 
главе администрации МО Узловский район внесено представление. По 
результатам рассмотрения представлений допущенные нарушения устранены, 1 
лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. 

 
6. Пример содействия в реализации права на жилище, содействие в 

реализации права во взаимодействии с прокуратурой Белгородской 
области 

 

По жалобе М., инвалида с детства 1 группы, ранее относящегося к лицам 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 
нарушение его жилищных прав.  

Проведенной совместно с прокуратурой Белгородской области в июне 
2016 г. проверкой установлено, что жилищные права заявителя в течение 
длительного времени нарушались, в связи с чем прокурор г. Губкинский 
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20.07.2016 обратился в его интересах в суд. Решением Губкинского городского 
суда от 12.06.2016 исковые требования удовлетворены.  

Однако продолжительное время решение суда не исполнялось. На наш 
дополнительный запрос в прокуратуру поступил ответ (07.05.2018): М. 
предоставлено благоустроенное жилое помещение. Оказано содействие в 
восстановлении жилищных прав 1 человеку. 

 
 

7. Пример содействия в реализации права на жилище, содействие в 
реализации права во взаимодействии с прокуратурой Ивановской 
области, Департаментом социальной защиты населения Ивановской 
области. 

 

По жалобе Ч., выпускника сиротского учреждения на нарушение 
жилищных прав, с апреля 2008 г. состоящего на жилищном учете в 
администрации ГО Иваново на льготных основаниях.  

Однако жилищный вопрос продолжительное время положительно не 
решался. После направленных нами обращений 30.05.2017 в прокуратуру 
Ивановской области (30.05.2017) и в Департамент социальной защиты 
населения Ивановской области (16.05.2018), Администрацией г. Иванова 
предоставлено благоустроенное жилое помещение специализированного 
жилищного фонда по договору найма специализированного жилого помещения 
от 16.03.2018 № 3. 

 
 

8. Пример содействия в реализации права на жилище, содействие в 
реализации права во взаимодействии с заместителем Министерства 
обороны Российской Федерации 

 

К Уполномоченному обратились граждане, проживающие в бывшем 
административном здании ОАО «132 ЦАРЗ» Минобороны России с просьбой 
об оказании помощи в исполнении Минобороны России решения суда о 
предоставлении им жилых помещений для постоянного проживания. 

Уполномоченным по указанному вопросу было направлено обращение 
заместителю Министра обороны Российской Федерации. Согласно ответу по 
результатам рассмотрения обращения требования заявителей удовлетворены. 
Во исполнение решения Судебной коллегии по гражданским делам 
Ярославского областного суда от 26.01.2017 заявителям предоставлены жилые 
помещения. Восстановлены права 10 человек (жилье). 
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9. Пример содействия в реализации права на жилище, содействие в 
реализации права во взаимодействии с Государственной жилищной 
инспекцией Орловской области и Роспотребнадзором по Орловской 
области. 

 
К Уполномоченному обратилась Г. с жалобой на неудовлетворительные 

условия проживания, а именно, с просьбой оказать содействие в признании 
жилого дома № 19, расположенного по ул. Селищева, г. Ливны аварийным. 

В адрес Государственной жилищной инспекции Орловской области и 
Роспотребнадзор по Орловской области были направлены запросы о 
проведении проверки соответствия условий проживания Г.  требованиям 
жилищного законодательства. 

Согласно проведенным Государственной жилищной инспекцией 
Орловской области и Управлением Роспотребнадзора по Орловской области 
проверкам, в деятельности ОАО «Жилсервис» были выявлены нарушения, в 
соответствии с которыми в адрес ОАО «Жилсервис» были выданы предписания 
с требованиями устранить выявленные нарушения. Также по результатам ранее 
проведенного обследования технического состояния указанного дома в адрес 
администрации г. Ливны Орловской области направлено заключение для 
рассмотрения вопроса и принятия решения на межведомственной комиссии. 

В соответствии с дополнительной информацией межведомственной 
комиссией принято решение провести комплексный капитальный ремонт дома 
№ 19 по ул. Селищева, с необходимым комплексом мероприятий по усилению 
основных конструктивных элементов стен. 

Государственной жилищной инспекции Орловской области была 
проведена проверка исполнения ранее выданного предписания. В ходе 
проверки установлено, что предписание выполнено в полном объеме в 
установленные сроки. 

Таким образом, в результате активных действий Уполномоченного 
оказано содействие в защите жилищных прав Г., а также жителей дома № 19, 
расположенного по ул. Селищева г. Ливны Орловской области. Восстановлены 
права неопределенного круга лиц. 

 
10. Пример содействия в реализации права на жилище, содействие в 

реализации права во взаимодействии с Департаментом жилищного 
обеспечения Министерства обороны Российской Федерации 

 
К Уполномоченному обратился майор запаса К. с просьбой об оказании 

помощи в исполнении Минобороны России решения суда о восстановлении на 
учете нуждающихся в жилых помещениях. 

Уполномоченным было направлено обращение в Департамент 
жилищного обеспечения Министерства обороны Российской Федерации. 
Согласно ответу по результатам рассмотрения обращения требования заявителя 
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удовлетворены, во исполнение решения Никулинского районного суда от 
19.04.2017 К. восстановлен на учете нуждающихся в жилых помещениях. 

 
 
11. Пример содействия в реализации права на жилище, содействие в 

реализации права во взаимодействии с администрацией и 
прокуратурой г. Калуги и Управлением городского хозяйства г. Калуги 

 
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратилась Б. по вопросу переселения семьи с двумя несовершеннолетними 
детьми из аварийного жилья. 

Согласно решению Калужского районного суда Калужской области от 
31.05.2016 на Городскую Управу г. Калуги возложена обязанность по 
предоставлению семье заявительницы по договору социального найма 
благоустроенного жилого помещения общей площадью не менее 56,0 кв. м в 
черте г. Калуги. Указанное судебное предписание длительное время не 
исполнялось. 

Нами направлены 19.01.2018 обращения в администрацию и 
прокуратуру г. Калуги с просьбами о проверке условий проживания семьи и 
оказания возможной практической помощи (консультация, сбор документов и 
т.д.), способствующей решению их жилищного вопроса. 

В ответе от 22.02.2018 Управления городского хозяйства г. Калуги 
(далее – Управление) указано, что заявительница в настоящее время обратилась 
в суд с заявлением об изменении способа исполнения решения суда путем 
взыскания с должника денежных средств. По информации Управления от 
19.05.2018 на наш запрос от 21.03.2018 судом вынесено определение об 
изменении способа исполнения решения суда.  

Нами направлен 06.07.2018 дополнительный запрос в Управление с 
просьбой об организации работы по перечислению Городской Управой города 
Калуги денежных средств семье заявительницы во исполнения решения 
Калужского районного суда Калужской области от 31.05.2016 о предоставлении 
ей жилого помещения и последующего судебного определения от 15.02.2018 об 
изменении способа исполнения указанного решения суда.  

Из ответа от 07.08.2018 Управления жилищно-коммунального хозяйства 
города Калуги следует, что 21.03.2018 организована работа по перечислению 
семье Б. денежных средств, которые в размере 2 805 320,00 рублей 
перечислены 26.04.2018 на счет семьи. 

Таким образом, оказано содействие в защите жилищных прав семьи с 
двумя несовершеннолетними детьми – 4 человека. Восстановлены права 4 
человек. 
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12. Пример содействия в реализации прав неопределенного круга лиц на 
жилище, во взаимодействии с Председателем Правительства 
Российской Федерации, Госкорпорацией «Роскосмос». 

 
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации с 2015 

года поступали жалобы граждан Российской Федерации, проживающих в 
г.Байконуре, связанные с нарушениями конституционного права на жилище. 

Основной проблемой, с которой столкнулись жители Байконура, стало 
прекращение федерального финансирования по обеспечению их жильем на 
территории Российской Федерации. 

В результате более 2 000 семей граждан Российской Федерации, которые 
были признаны нуждающимися в жилых помещениях и подлежащими 
отселению с территории Байконура, остались без перспектив получения жилья.  

В ходе работы по данной проблеме были подготовлены и направлены 
обращения Председателю Правительства Российской Федерации, заместителю 
Председателя Правительства Российской Федерации, в заинтересованные 
федеральные министерства и ведомства, дважды сотрудники рабочего аппарата 
Уполномоченного посещали комплекс «Байконур».  

По итогам более чем трехлетней работы Уполномоченного по правам 
человека в Российской Федерации с федеральными органами исполнительной 
власти и Госкорпорацией «Роскосмос» 18 мая 2018 г. Президентом Российской 
Федерации подписан Указ № 219 «О предоставлении социальных выплат 
отдельным категориям граждан Российской Федерации, подлежащих 
переселению с территории комплекса «Байконур» (далее – Указ). 

Названным Указом утверждено Положение о порядке предоставления 
гражданам социальных выплат, Правительству Российской Федерации 
поручено обеспечить финансирование соответствующих расходов, выделив на 
эти цели в 2018 году из федерального бюджета 250 млн. рублей.  

Данные мероприятия позволят возобновить отселение граждан с 
территории Республики Казахстан, обеспечив жилыми помещениями на 
территории Российской Федерации не менее 150 семей байконурцев.  

Таким образом, при непосредственном участии Уполномоченного, 
впервые с 2013 года оказано содействие в защите права на жилище российских 
граждан, подлежащих отселению с территории комплекса «Байконур». 
Восстановлены права 150 человек. 
 

13. Пример содействия в реализации прав неопределенного круга лиц на 
жилище, во взаимодействии с Раменской городской прокуратурой, 
администрацией Раменского муниципального района. 

 
К Уполномоченному обратился Ф. с жалобой на нарушение жилищных 

прав как ранее относящегося к лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, выраженные в предоставлении жилого помещения, 
не соответствующего установленным требованиям. 
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После наших обращений в Раменскую городскую прокуратуру (28.04.18 и 
03.08.18) и администрацию Раменского муниципального района (28.04.18 и 
03.08.18) поступил ответ из прокуратуры (02.10.18), которой установлено, что 
26.10.17 в соответствии с передаточным актом ООО «Квартал+» передало, а 
Управление муниципальным имуществом Раменского муниципального района 
приняло жилое помещение в муниципальную собственность, не в полной мере 
отвечающее требованиям технического задания, являющегося неотъемлемой 
частью муниципального контракта от 28.09.17 на приобретение жилого 
помещения для предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, а также лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений в Раменском муниципальном районе 
Московской области (цена контракта – 2 849 715 рублей).  

В связи с указанным прокуратурой в администрацию Раменского 
муниципального района 31.05.2018 внесено представление об устранении 
выявленных нарушений законодательства о контрактной системе.  

По результатам его рассмотрения выявленные нарушения устранены. 
Виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.  

Таким образом, восстановлены жилищные права заявителя как ранее 
относящегося к лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. 

 
14. Пример содействия в реализации прав неопределенного круга лиц на 

жилище, во взаимодействии с прокуратурой Малоярославецкого 
района Калужской области 

 
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратилась Б. с жалобой на нарушение администрацией города Малоярославец 
норм жилищного законодательства, регулирующего порядок переселения 
граждан из аварийного жилищного фонда. 

По сообщению заявительницы гражданам, переселяющимся из 
аварийных домов, предоставлялись жилые помещения по договору найма 
специализированного жилищного фонда, при этом администрацией города эти 
жилые помещения в установленном порядке к соответствующему фонду 
отнесены не были. 

В этой связи для проверки изложенных доводов в прокуратуру 
Малоярославецкого района Калужской области было направлено обращение. 

В соответствии с поступившей информацией, доводы заявительницы 
нашли свои подтверждения. В целях устранения нарушений прокуратурой 
района главе администрации МО ГП «Город Малоярославец» внесено 
представление. Кроме того, прокуратурой района в адрес органа местного 
самоуправления направлен проект нормативно-правового акта, 
регламентирующего изменение статуса жилых помещений. 

Дополнительным ответом прокуратуры сообщено, что в соответствии с 
принятым городской Думой нормативно-правовым актом осуществляется 
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перевод жилых помещений подлежащих расселению из специализированного 
жилищного фонда в фонд социального использования по заявлениям граждан. 

Таким образом, в результате обращения Уполномоченного гражданам, 
переселяющимся из аварийных домов в городе Малоярославец, оказано 
содействие в защите их жилищных прав. Восстановлены права 
неопределенного круга лиц. 

 
 

15. Пример содействия в реализации права на жилище, во взаимодействии 
с прокуратурой города Москвы 

 
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации в 

интересах своих детей обратилась Л. с жалобой на нарушение жилищных прав 
действиями (бездействием) Департамента городского имущества г. Москвы. 

По сообщению заявительницы, в 2015 году многоквартирный дом, в 
котором проживала ее семья, в связи с осуществляемым Правительством 
Москвы программы развития застроенной территории, был снесен. Поскольку 
дети заявительницы состояли на жилищном учете в городе Москве, а дом 
принадлежал к первому периоду индустриальной застройки, при сносе дома 
они имели право на улучшение жилищных условий. Однако Департамент 
городского имущества г. Москвы (далее – Департамент) в удовлетворении их 
заявления отказал. 

По данному факту для проведения проверки в прокуратуру города 
Москвы было направлено обращение, которое впоследствии переадресовано в 
Департамент. 

В своем ответе Департамент сообщил о том, что дети Л. не имеют права 
на улучшение жилищных условий, в связи с чем им для заселения предложено 
равнозначное жилое помещение. Кроме того, И. (дочерью Л.) в 2016 году была 
отчуждена часть жилого дома, что расценено как ухудшение жилищных 
условий. 

Между тем дети заявительницы, Л., а также И. с сыном З. и дочерями С., 
С. состояли на жилищном учете по отдельности, имели разные учетные дела. 
Следовательно, действия И. по отчуждению части жилого дома, расцененные 
как ухудшение жилищных условий, не могли распространяться на Л. 

Не согласившись с такими выводами, изложенными в письме 
Департамента, Уполномоченным в прокуратуру г. Москвы было направлено 
повторное обращение. 

Проведенной прокуратурой проверкой в действиях Департамента 
выявлено нарушение норм действующего законодательства, что нашло свое 
отражение в обобщенном представлении прокуратуры г. Москвы, 
адресованном руководителю Департамента. 

Дополнительным письмом прокуратуры г. Москвы сообщено, что 
представление удовлетворено, Л. на одного предложена однокомнатная 
квартира площадью жилого помещения 33,6 кв. м в городе Москве. 
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Таким образом, в результате обращения Уполномоченного Л. оказано 
содействие в защите его жилищных прав. 
 

16. Пример содействия в реализации права на жилище, во взаимодействии 
с прокуратурой г. Моршанска Тамбовской области. 

 
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратилась П. с жалобой на нарушение жилищных прав, в связи с принятием 
межведомственной комиссией заключения о признании жилого помещения 
пригодным для проживания, подлежащим капитальному ремонту. 

Изучением жалобы и представленных материалов было установлено, что 
вступившим в законную силу решением Моршанского районного суда 
Тамбовской области от 9 октября 2017 г. заключение межведомственной 
комиссии администрации города Моршанска № 27 от 27 июля 2016 г. о 
признании квартиры № 3 дома № 22 по ул. Карла Маркса г. Моршанска 
Тамбовской области подлежащим капитальному ремонту признано незаконным 
и отменено. На межведомственную комиссию в течение 30 дней со дня 
вступления в законную силу судебного акта возложена обязанность повторно 
провести оценку соответствия жилого помещения установленным требованиям. 

Принимая решение о незаконности заключения межведомственной 
комиссии, суд исходил из того, что акт обследования и само заключение не в 
полной мере отражает фактическое состояние жилого помещения с учетом 
требований п.п. 33, 34, 43 Положения о признании помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 
(далее – Положение), утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28.01.2006 № 47, процедура оценки жилого 
помещения проведена с нарушением п. 44 Положения. 

Кроме того, в ходе рассмотрения дела судом была назначена экспертиза. 
Из заключения эксперта АНКО «Тамбовский центр судебных экспертиз» от 15 
сентября 2017 г. № 712/50 следует, что техническое состояние конструкций 
строения дома находится в аварийном состоянии, процент износа составляет 
72,3%, проведение капитального ремонта жилого дома экономически не 
целесообразно. 

Во исполнение вышеупомянутого решения суда межведомственной 
комиссией повторно проведена оценка жилого помещения заявительницы, по 
результатам которой 12 декабря 2017 г. принято заключение о выявлении 
оснований для признания помещения подлежащим капитальному ремонту, с 
целью приведения утраченных в процессе эксплуатации характеристик жилого 
помещения в соответствие с установленными требованиями. 

Вместе с тем данное заключение межведомственной комиссии, по 
нашему мнению, не соответствовало требованиям Положения, а именно 
нарушены п.п. 7, 34, 43, 44. В работе комиссии и при принятии заключения 
участвовали в большинстве своем должностные лица, возглавляющие 
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структурные подразделения администрации города Моршанска, что 
подтверждается составом комиссии. 

Кроме того, при имеющемся выводе эксперта о нецелесообразности 
проведения капитального ремонта решение органа местного самоуправления о 
проведении такого ремонта, могло повлечь нецелевое расходование бюджетных 
средств. 

В этой связи для проведения проверки в прокуратуру г. Моршанска 
было направлено обращение. 

В соответствии с поступившей информацией, изложенные доводы о 
нарушении норм жилищного законодательства нашли свое подтверждение. По 
выявленным нарушениям закона в администрацию города Моршанска 
01.02.2018 внесено представление об их устранении. 

Ответом от 09.07.2018 сообщено, что представление прокуратуры 
города об устранении выявленных нарушений рассмотрено и удовлетворено, 
одно должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. 

Таким образом, в результате обращения Уполномоченного П. оказано 
содействие в защите ее жилищных прав. 

 
17. Пример содействия в реализации права на жилище, во взаимодействии 

с Департаментом городского имущества города Москвы 
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратился Б. с жалобой на решения Департамента городского имущества 
города Москвы.  

Заявитель состоял на учете нуждающихся в улучшении жилищных 
условий с 2000 года. Распоряжением от 14.03.2014 № У57-3285 Департамента 
жилищной политики и жилищного фонда города Москвы Б. был снят с учета 
нуждающихся в улучшении жилищных условий, поскольку комната в 
общежитии по адресу: г. Москва, ул. Большая Очаковская, д. 20, комн. 14, 
закреплена за ним по договору социального найма. 

Вместе с тем договор социального найма на указанное жилое помещение 
между Департаментом и заявителем заключен не был. 

Кроме того, по сообщению заявителя в указанном жилом помещении 
проживают Г. и ее дочери (всего 3 человека), в родственных отношениях с 
заявителем не состоящие. 

В Департамент городского имущества города Москвы был направлен 
запрос о предоставлении информации об учете либо снятии с учета 
нуждающихся в улучшении жилищных условий заявителя, а также наличии  
договора социального найма на какое-либо жилое помещение, находящееся в 
собственности города.  

Департамент городского имущества города Москвы в своем ответе  
сообщил взаимоисключающую информацию, а именно подтвердил факт снятия 
заявителя с учета нуждающихся в улучшении жилищных условий как 
обеспеченного по норме предоставления в городе Москве (комната в бывшем 
общежитии по адресу г. Москва, ул. Б.Очаковская, д. 20, ком. 14),  
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одновременно сообщив, что в связи с отсутствием у заявителя 
правоустанавливающих документов на вселение в указанную комнату не 
находит оснований для заключения с ним договора социального найма. Кроме 
того, несмотря на отказ в заключении договора социального найма, 
Департамент сообщил о перспективах решения жилищного вопроса заявителя 
при расселении дома, где он зарегистрирован по месту жительства, по 
программе реновации. 

Обращение Б. и ответ Департамента городского имущества города 
Москвы для проверки в порядке прокурорского надзора был направлен в 
прокуратуру города Москвы. 

По результатам проведенной прокуратурой проверки факт 
необоснованного снятия Б. с жилищного учета подтвердился и был включен в 
обобщенное представление об устранении нарушений закона для внесения 
руководителю Департамента городского имущества города Москвы. 

Письмом от 13.11.2018 в прокуратуру города Москвы было направлено 
повторное обращение с просьбой предоставить информацию о результатах 
рассмотрения сводного представления Департаментом городского имущества 
города Москвы в части нарушения прав Б. 

По информации, полученной из прокуратуры города Москвы, 
Департамент городского имущества города Москвы восстановил Б. на учете 
нуждающихся в улучшении жилищных условий с даты первичной постановки 
на жилищный учет – 25.05.2000. 

Таким образом, в результате обращения Уполномоченного Б. оказано 
содействие в защите его жилищных прав. 

 
18. Пример содействия в реализации права на жилище, во взаимодействии 

с администрацией Юрьевецкого городского поселения Ивановской 
области 
 
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратился инвалид II группы С. с просьбой о содействии в переселении из 
аварийного жилого дома и предоставлении благоустроенного жилого 
помещения. 

Изучением представленных материалов установлено, что заявитель 
зарегистрирован по адресу: ул. Ленина, д. 105, кв. 2, г. Юрьевец, Ивановской 
области. 

В соответствии с постановлением главы администрации Юрьевецкого 
района Юрьевецкого городского округа № 763 от 06.12.2004, С. был поставлен 
в очередь на улучшение жилищных условий. 

По сообщению заявителя, условия проживания в жилом доме не 
соответствовали требованиям, установленным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении положения о 
признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 
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для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции». 

Указанный дом в 2015 году признан аварийным, подлежащим 
капитальному ремонту. 

Исходя из доводов С., органом местного самоуправления не 
принималось должных мер по переселению заявителя из аварийного 
дома.07.02.2017 в администрацию Юрьевецкого городского поселения 
Ивановской области было направлено обращение о проведении проверки 
доводов изложенных в жалобе С. и, в случае подтверждения, принятии мер по 
расселению граждан из аварийного дома. 

По информации органа местного самоуправления, на время проведения 
капитального ремонта жилого дома, С. было предоставлено жилье для 
временного проживания, расположенное по адресу: ул. Пушкина, д. 33а, кв. 24, 
г. Юрьевец, от которого заявитель отказался, ссылаясь на 
неудовлетворительное состояние жилого помещения (в 2018 году указанный 
дом обрушился). 

В дальнейшем жалоба находилась на контроле в рабочем аппарате 
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, в 
администрацию Юрьевецкого городского поселения Ивановской области было 
направлено повторное обращение о предоставлении информации о сроках 
переселения заявителя из аварийного дома. 

Согласно письму органа местного самоуправления, на время 
поступления ответа свободных жилых помещений, находящихся в 
собственности Юрьевецкого городского поселения Юрьевецкого 
муниципального района, не имелось. 

Данный вопрос находился на контроле и в соответствии с письмом 
администрации г. Юрьевец 19.11.2018 актом приема передачи жилого 
помещения, предоставляемого по договору социального найма, С. 
предоставлена однокомнатная благоустроенная квартира, расположенная по 
адресу: г. Юрьевец, ул. Советская, д. 109, кв. 54 по договору социального 
найма.  

Таким образом, заявителю оказано содействие в обеспечении его жилым 
помещением. По результатам работы с обращением С. в адрес 
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации поступило 
письмо от заявителя с выражением благодарности. 

 
19. Пример содействия в реализации права на жилище, во взаимодействии 

с Министерством обороны Российской Федерации 
 
В Ярославле успешно разрешилась ситуация, в которой оказались 

граждане, 27 лет проживающие в административном корпусе бывшего 
оборонного завода. Семь семей проживало в переоборудованных кабинетах. 
С 2009 года в помещениях отсутствовало даже отопление: жильцы 
обогревались электроприборами. Из-за большой нагрузки на электропроводку 
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и протекающей крыши в одной из комнат произошел пожар, проживающая там 
женщина была вынуждена переехать к соседке. Существовала угроза 
отключения электроэнергии во всем здании, а горячей воды не было несколько 
лет. 

В 2017 году при содействии Уполномоченного по правам человека в 
Ярославской области Сергея Бабуркина гражданам удалось в судебном порядке 
отстоять свое право на жилье: суд обязал Министерство обороны предоставить 
ярославцам благоустроенные квартиры. Но, к сожалению, даже при имеющемся 
решении суда, ведомство не спешило его исполнять. Проблема реализации 
права этих семей на жилище была поднята и в ходе личного приема граждан 
Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации Татьяной 
Москальковой в ноябре 2017 года в режиме видеоконференцсвязи. 

Татьяна Николаевна Москалькова обратилась в Министерство обороны 
с официальным письмом в поддержку этих граждан. 

К маю 2018 года с пятью семьями уже заключены договоры социального 
найма на предоставленные жилые помещения, по двум семьям ведется работа 
по подбору жилья. За гражданами сохраняется право на приватизацию 
выделенных государством квартир. 

 
 

4.1.2. Право на достойные, благоприятные условия проживания; права 

в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг 

 
1. Пример защиты права на достойные, благоприятные условия 
проживания во взаимодействии с Управой района Некрасовка города 
Москвы. 

 
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратился Ш., инвалид-колясочник I группы, житель города Москвы, с жалобой 
на нарушение его права по безбарьерному доступу к объекту городской 
инфраструктуры - государственному бюджетному учреждению «Жилищник 
района Некрасовка», а также на трудности, возникающие при его подъеме на 
конструкцию пандуса почтового отделения по месту жительства, в том числе 
по причине отсутствия поручня с правой стороны. 

Для разрешения жалобы Уполномоченный обратился в Управу района 
Некрасовка города Москвы. 

В поступившем ответе сообщается о предпринятых обслуживающей 
организацией ООО УК «Перспектива» мерах по устранению указанной 
проблемы, в частности о выполненной работе по демонтажу деревянного 
порога двери с лифтового холма, с установкой переката из плитки и утеплением 
теплового контура нижнего притвора дверного проема. 
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2. Пример защиты права на благоприятные условия проживания 
неопределенного круга лиц, во взаимодействии с Департаментом 
транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры 
города Москвы. 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 
обратился Ш., инвалид I группы, житель города Москвы, с жалобой на 
нарушение водителем ГУП «Мосгортранс» правил посадки и высадки 
пассажиров инвалидов-колясочников на остановочных пунктах. 

По результату обращения Уполномоченного в Департамент транспорта и 
развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы к водителю 
А., осуществлявшему 08.03.2018 управление транспортным средством 
общественного пользования - автобусом №040722 по маршруту №841, 
применены меры дисциплинарного взыскания - объявлен выговор и снижена 
премия по итогам работы за март месяц 2018 г. 

С водительским составом проведен дополнительный инструктаж о 
строгом соблюдении требований должностной инструкции, касающейся 
обеспечения высадки-посадки пассажиров-колясочников из автобуса через 
вторую дверь с использованием аппарели. 

Руководству ГУП «Мосгортранс» поручено усилить контроль за 
исполнением должностных обязанностей водительского состава в части 
посадки-высадки граждан с ограниченными возможностями. 

 
3. Пример защиты права на благоприятные условия проживания, во 
взаимодействии с Управой района Некрасовка города Москвы. 
 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 
обратился Ш., инвалид-колясочник I группы, житель города Москвы, с жалобой 
на отсутствие доступа (ввиду наличия препятствия – деревянного порога) по 
пути его следования на инвалидной коляске к техническому устройству - 
мусоропроводу, расположенному на лестнично-лифтовом узле в его подъезде. 

Для разрешения обстоятельств жалобы, Уполномоченный обратился в 
Управу района Некрасовка города Москвы. 

В поступившем ответе сообщается о предпринятых управляющей 
компанией ООО УК «Перспектива» мерах по устранению указанной проблемы, 
в частности, о выполненной работе по демонтажу деревянного порога двери с 
лифтового холма с установкой переката из плитки и утеплением теплового 
контура нижнего притвора дверного проема. 

 
4. Пример защиты права на благоприятные условия проживания, во 
взаимодействии с Красногорской городской прокуратурой. 
 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации в 
защиту прав инвалидов обратилась Е. с жалобой на установление наружных 
пандусов к подъезду жилого дома № 29 по ул. Ленина г. Красногорска, 
оборудованных с нарушением установленных требований, а также на 
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отсутствие пандусов на лестничном марше и в холле подъезда дома, чем 
нарушаются права инвалидов на беспрепятственный доступ к объектам 
социальной инфраструктуры, в том числе к жилым помещениям. 

Для разрешения вопросов жалобы Уполномоченный обратился в 
Красногорскую городскую прокуратуру. 

Как было сообщено Уполномоченному в ответе указанного органа, в 
ходе проверки указанных в жалобе обстоятельств установлены нарушения 
действующего законодательства, обеспечивающего право инвалидов на 
беспрепятственный доступ к объектам инфраструктуры, в том числе 
требований Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации». 

По фактам выявленных нарушений городской прокуратурой в адрес 
ООО УК «Жилищный трест и К», вынесено представление об устранении 
выявленных нарушений. 

 
5. Пример защиты права на благоприятные условия проживания 
(благоприятную среду обитания) неопределенного круга лиц во 
взаимодействии с Департаментом капитального ремонта города 
Москвы 
 
К Уполномоченному обратились родители учащихся школы № 1284 с 

коллективной жалобой на бездействие органов власти города Москвы по 
установлению светофора и дорожных знаков в связи с реконструкцией улицы 
Сретенка. 

Из обращения следовало, что в рамках реализации программы «Моя 
улица» в связи с проведением ремонтных работ закрыт подземный переход на 
Сухаревской площади со стороны Ананьевского переулка. При этом 
альтернативное наземное движение пешеходов через улицу Сретенка не было 
организовано. В результате, граждане, включая несовершеннолетних детей, 
вынуждены были подвергать свою жизнь и здоровье опасности при переходе 
через оживленную трассу. 

В целях устранения допущенных нарушений было направлено 
обращение в Департамент капитального ремонта города Москвы, по 
результатам рассмотрения которого обстоятельства, указанные в обращении, 
подтвердились и были устранены: выполнено устройство регулируемого 
наземного пешеходного перехода. Со стороны государственного заказчика 
программы усилен контроль за выполняемыми работами. 

Таким образом, при содействии Уполномоченного устранены 
нарушения требований действующего законодательства и права граждан 
(неопределенный круг лиц) на жизнь и здоровье, на благоприятную среду 
обитания. 
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6. Пример защиты права на достойные, благоприятные условия 
проживания, во взаимодействии с Тимирязевской межрайонной 
прокуратурой. 

 
Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратилась С. в защиту прав сына, инвалида-колясочника М., проживающего в 
г. Москве. 

Как следует из жалобы, в течение длительного времени (с 2014 года по 
настоящее время) не решается вопрос организации эксплуатации подъемной 
платформы для маломобильных граждан в подъезде дома, в котором проживает 
М., чем нарушается его право на беспрепятственный доступ к объектам 
инфраструктуры, в том числе к жилым помещениям. Также остается 
нерешенным вопрос предоставления М. парковочного места по адресу его 
проживания. 

Для разрешения жалобы С. Уполномоченный обратился в 
Тимирязевскую межрайонную прокуратуру. 

Как было сообщено Уполномоченному в ответе указанного органа, в 
связи с нарушением права инвалида на своевременное обеспечение доступа к 
объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур главе 
управы Бескудниковского района внесено представление. 

 
 

7. Пример защиты права на достойные, благоприятные условия 
проживания, во взаимодействии с жилищной инспекцией по южному 
административному округу города Москвы 

 
Для рассмотрения в отдел административных процедур и оперативного 

реагирования поступила жалоба У.-Г. на нарушение его права на 
благоприятную окружающую среду. 

В названной жалобе заявитель сообщает о неудовлетворительном 
санитарно-эпидемиологическом состоянии многоквартирного дома, в котором 
он проживает. 

Для проведения проверки Отделом административных процедур и 
оперативного реагирования направлен запрос в жилищную инспекцию по 
южному административному округу города Москвы. Из поступившего ответа 
следует, что в ходе проведения проверки выявлены факты 
неудовлетворительного санитарного состояния мест общего пользования в 
подъезде жилого дома. Жилищной инспекцией по ЮАО 19.01.2018 предписано 
управляющей организации ГБУ «Жилищник района Зябликово» выполнить 
работы по устранению выявленных нарушений. По факту выявленных 
нарушений к управляющей организации и должностному лицу применены 
меры административного взыскания по ст. 7.22 Ко АП Российской Федерации. 
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8. Пример защиты права на благоприятную среду обитания, во 
взаимодействии с Территориальным отделом Управления 
Роспотребнадзора по Смоленской области в Гагаринском, 
Новодугинском, Сычевском районах 

К Уполномоченному поступила жалоба К. на нарушение санитарно-
эпидемиологических и гигиенических требований к содержанию городской 
бани. 

На основании Федерального конституционного закона от 26 февраля 1997 
г. № 1-ФКЗ «Об Уполномоченном по правам человека в Российской 
Федерации» в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по 
Смоленской области в Гагаринском, Новодугинском, Сычевском районах 
(далее - Отдел) направлено обращение о проведении проверки доводов 
заявительницы. 

Согласно ответу начальника Отдела по результатам проверки доводы 
жалобы нашли свое подтверждение. На основании обращения в отношении 
МУП «ПЖРТ» возбуждено дело об административном правонарушении. В ходе 
проведения административного расследования факты, указанные в жалобе К., 
подтвердились. Юридическое лицо привлечено к административной 
ответственности. Таким образом, при содействии Уполномоченного 
выявленные нарушения законодательства устранены, виновный привлечен к 
административной ответственности. 

 
9. Пример защиты прав неопределенного круга лиц на достойные, 

благоприятные условия проживания, во взаимодействии с Управой 
района Некрасовка Юго-восточного административного округа г. 
Москвы 

 
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратился Ш. (инвалид-колясочник) с жалобой на нарушение прав на 
беспрепятственный доступ к объектам транспортной инфраструктуры. 

Из жалобы следовало, что автобусная остановка в районе «2-й квартал 
Люберецких полей» в городе Москве не благоустроена и не приспособлена для 
пассажиров, передвигающихся на инвалидных колясках, сооружения вблизи 
остановки преграждают проезд на инвалидной коляске к автобусу. 

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 
181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», органы 
местного самоуправления создают условия инвалидам (включая инвалидов, 
использующих кресла-коляски) для беспрепятственного доступа к объектам 
социальной, инженерной и транспортной инфраструктур. 

В этой связи, руководствуясь положениями Федерального 
конституционного закона от 26 февраля 1997 г. № 1-ФКЗ «Об Уполномоченном 
по правам человека в Российской Федерации», соответствующее обращение 
было направлено в Управу района Некрасовка Юго-восточного 
административного округа г. Москвы. 
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Согласно поступившему ответу, для обеспечения безопасного и 
беспрепятственного движения инвалидов-колясочников к указанной остановке, 
организацией Государственного бюджетного управления «Жилищник района 
Некрасовка» проведены работы по ее благоустройству. 

Таким образом, при содействии Уполномоченного по правам человека в 
Российской Федерации приняты меры, направленные на устранение нарушений 
прав маломобильных граждан и инвалидов-колясочников на 
беспрепятственный доступ к объекту транспортной инфраструктуры. 
Восстановлены права неопределенного круга лиц. 

 
10. Пример защиты прав неопределенного круга лиц на достойные, 

благоприятные условия проживания, во взаимодействии с Головинской 
межрайонной прокуратурой г. Москвы 

 
Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

поступила жалоба П., проживающей по адресу: г. Москва, 1-й Войковский 
проезд, д. 16, корп. 1, кв. 104, в которой она сообщает о нарушении ее 
жилищных прав в результате незаконной организации хостела в указанном 
жилом доме. 

В целях проверки доводов заявителя в Головинскую межрайонную 
прокуратуру г. Москвы направлено обращение.  

В ходе проверки выявлены нарушения требований действующего 
жилищного законодательства, санитарных правил и норм, законодательства об 
обращении с отходами, об охране здоровья граждан от воздействия табачного 
дыма и последствий потребления табака, пожарной безопасности. 

В связи с выявленными нарушениями межрайонной прокуратурой в 
отношении ИП Ф. возбуждены дела об административных правонарушениях по 
ст.ст. 8.2, 6.4, ч. 1 ст. 6.25, ст. 14.8, ч. 1 ст. 20.4 КоАПРФ, которые направлены 
на рассмотрение в органы контроля и надзора. Территориальным отделом 
Роспотребнадзора по САО по г. Москве рассматривается вопрос о направлении 
материалов в суд для приостановки деятельности хостела до устранения 
выявленных нарушений. 

ИП Ф. привлечена к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.4 
КоАП РФ, остальные материалы находятся на рассмотрении. 

Также в адрес ИП Ф. межрайонной прокуратурой внесено представление 
об устранении выявленных нарушений с требованием о привлечении лиц, их 
допустивших, к дисциплинарной ответственности. 

Таким образом, при содействии Уполномоченного устранены нарушения 
требований действующего законодательства и прав граждан в связи с 
организацией в их доме хостела. 
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11. Пример защиты прав лиц на достойные, благоприятные условия 
проживания, во взаимодействии с Управой района Некрасовка города 
Москвы. 

 
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратился Ш., инвалид-колясочник I группы, житель города Москвы, с жалобой 
на отсутствие доступа (ввиду наличия препятствия – деревянного порога) по 
пути его следования на инвалидной коляске к техническому устройству - 
мусоропроводу, расположенному на лестнично-лифтовом узле в его подъезде. 

Для разрешения обстоятельств жалобы, Уполномоченный обратился в 
Управу района Некрасовка города Москвы. 

В поступившем ответе сообщается о предпринятых управляющей 
компанией ООО УК «Перспектива» мерах по устранению указанной проблемы, 
в частности, о выполненной работе по демонтажу деревянного порога двери с 
лифтового холма с установкой переката из плитки и утеплением теплового 
контура нижнего притвора дверного проема. 

 
12. Пример защиты прав неопределенного круга лиц на достойные, 

благоприятные условия проживания, во взаимодействии с 
прокуратурой Козельского района Калужской области 

 
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации (далее 

– Уполномоченный) 15 июня 2018 г. поступила жалоба И. в интересах жителей 
домов № 5 и № 9 по ул. Трубина г. Козельска Калужской области на нарушение 
их прав на достойные условия проживания ввиду бездействия органов местного 
самоуправления в решении вопросов местного значения. 

По сообщению заявительницы, водоснабжение не отвечает 
установленным нормативно-правовыми актами требованиям в части качества 
воды и стабильности ее подачи, при этом данные проблемы органам местного 
самоуправления известны, однако работы по устранению указанных 
недостатков в течение длительного времени не ведутся. 

Учитывая изложенные обстоятельства и руководствуясь Федеральным 
конституционным законом от 26 февраля 1997 г. № 1-ФКЗ «Об 
Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации» 13 июля 2018 
г. в прокуратуру Козельского района Калужской области (далее – прокуратура) 
направлено обращение с просьбой о проведении проверки. 

По сообщению прокуратуры, поступившему 5 сентября 2018 г., в ходе 
проверки выявлены нарушения, что явилось основанием для внесения 
представления в адрес и.о. генерального директора ГП «Калугаоблводоканал». 

В целях получения информации о результатах рассмотрения 
представления 2 октября 2018 г. в адрес прокуратуры направлен 
соответствующий запрос. 

Согласно ответу прокуратуры (поступил 7 ноября 2018 г.), 2 октября 2018 
г. в рамках рассмотрения ГП «Калугаоблводоканал» внесенного представления 
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установлено, что водоснабжение между домами № 5 и № 9 по ул. Трубина г. 
Козельска прервано в связи с проведением ремонтных работ, связанных с 
утечкой на водопроводной сети, и отсутствовало на время перекладки участка 
сети. На время отсутствия водоснабжения организован подвоз воды. На 2 
октября 2018 г. водоснабжение восстановлено в полном объеме. 

При главном инженере предприятия состоялось совещание, на котором 
разработаны недочеты организации работы Козельского участка и определена 
стратегия дальнейшей работы в направлении недопущения нарушений в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства. 

С начальником Козельского участка ГП «Калугаоблводоканал» в 
присутствии директора Сухиничского участка проведена беседа, взяты 
объяснения о причинах, приведших к нарушению в сфере жилищно-
коммунального законодательства. 

По результатам проверки начальнику Козельского участка предприятия 
объявлено предупреждение о применении в дальнейшем административных 
взысканий при ненадлежащем исполнении своих должностных обязанностей 
при организации работы участка, допустивших общую продолжительность 
перерывов подачи воды более 8 часов. 

Таким образом, при содействии Уполномоченного по правам человека в 
Российской Федерации приняты меры по предотвращению нарушений прав 
жителей домов № 5 и № 9 по ул. Трубина г. Козельска Козельского района 
Калужской области (90 человек) на достойные условия проживания. 
Восстановлены права 90 человек. 
 

13. Пример защиты прав неопределенного круга лиц на достойные, 
благоприятные условия проживания, во взаимодействии с 
Правительством Воронежской области 

 
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратилась Ю. (в интересах жителей города Мичуринска Воронежской 
области) по поводу отмены остановки «Сестренка» пригородных 
электропоездов сообщением «Воронеж – Мичуринск». 

Учитывая изложенные обстоятельства и руководствуясь Федеральным 
конституционным законом от 26 февраля 1997 г. № 1-ФКЗ «Об 
Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации», жалоба 
заявителя направлена в Правительство Воронежской области (далее – 
Правительство) для рассмотрения по существу по поводу возобновления 
движения пригородных электропоездов по указанному маршруту. 

Согласно поступившему от временно исполняющего обязанности 
заместителя председателя Правительства ответу в связи с обращением Ю. с 30 
сентября 2018 г. поезду № 6647 «Воронеж-1 – Мичуринск-Уральский» 
назначена остановка для посадки и высадки пассажиров на остановочном 
пункте «Сестренка» в 14 часов 36 минут. 
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Таким образом, при содействии Уполномоченного созданы условия для 
реализации прав граждан на достойные условия проживания. Восстановлены 
права неопределенного круга лиц – жителей района. 

 
14. Пример защиты права лиц на достойные, благоприятные условия 

проживания, во взаимодействии с Префектурой Северного 
административного района г. Москвы. 

 
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратились пенсионеры, инвалиды I и II групп С. и его жена М. по вопросу 
ухудшения условий их проживания. 

Из обращения заявителей следовало, что они проживают на первом 
этаже жилого дома и в связи с особенностями планировки придомовой 
территории под окнами их квартиры происходит транзитное движение 
пешеходов, что ухудшает условия их проживания, влечет нарушение их права 
на отдых. 

По данному вопросу заявители неоднократно обращались в 
компетентные органы, однако действенных мер принято не было. 

С учетом доводов заявителей, в целях разрешения сложившейся 
ситуации было направлено обращение в Префектуру Северного 
административного района г. Москвы. 

В поступившем ответе было сообщено, что ГБУ «Жилищник 
Савеловского района» выполнены работы по установке газонных ограждений 
для ограничения транзитного прохода граждан в непосредственной близости от 
окон заявителя. 

По телефону С. выразил удовлетворение проведенными мероприятиями. 
Таким образом, при содействии Уполномоченного пожилым москвичам 

С. и М. обеспечены благоприятные условия проживания. Восстановлены 
права 2 человек. 
 

15. Пример защиты прав неопределенного круга лиц на достойные, 
благоприятные условия проживания, во взаимодействии с Генеральным 
директором-председателем правления ОАО «РЖД» 

 
К Уполномоченному обратился Уполномоченный по правам человека в 

Брянской области Т. В защиту прав жителей Брянской области на свободу 
передвижения, обращая внимание на необходимость изменения порядка 
пассажирских перевозок и продажи билетов на поезда №061/062 сообщением 
Москва-Николаев-Москва со станции Брянск-Орловский. 

Пассажиры, следующие по указанному маршруту, проходили 
пограничный контроль на станции Брянск-Орловский. Однако посадка и 
высадка пассажиров на указанной станции была запрещена, в связи с чем 
жители Брянской области вынуждены ехать до Москвы (400 км) и 
возвращаться обратно на ту же станцию другим поездом. 
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Тем самым, искусственно увеличено время следования в пути, а также на 
граждан возложены дополнительные финансовые расходы. 

В этой связи, принимая во внимание актуальность железнодорожных 
пассажирских перевозок в обеспечении жизненно важных потребностей 
граждан, в соответствии с Федеральным конституционным законом от 26 
февраля 1997 г. № 1-ФКЗ «Об Уполномоченном по правам человека в 
Российской Федерации», было направлено обращение Генеральному 
директору-председателю правления ОАО «РЖД» с просьбой оказать 
возможное содействие в разрешении сложившейся ситуации.  

По результатам его рассмотрения получена информация о 
положительном решении вопроса. 

В целях улучшения качества обслуживания пассажиров с 20 марта 2018 г. 
установлена остановка для посадки/высадки пассажиров по указанной станции 
для пассажирского поезда №62/61 Николаев-Москва в обоих направлениях. 

От регионального уполномоченного и жителей Уполномоченному 
поступили 2 благодарности. 

Таким образом, при содействии Уполномоченного по правам человека в 
Российской Федерации приняты меры по обеспечению жителям Брянской 
области (неопределенный круг лиц). 

 
16. Пример защиты прав неопределенного круга лиц на достойные, 

благоприятные условия проживания, во взаимодействии с Управой 
района Коньково города Москвы 

 
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратилась гражданка Г. с просьбой о содействии в разрешении вопроса по 
установке откидного пандуса для детских колясок в подъезде жилого дома. 

По словам женщины, она обращалась в компетентные органы, однако в 
удовлетворении просьбы ей было отказано и рекомендовано провести общее 
собрание собственников помещений в многоквартирном доме. Однако, для 
заявительницы, ожидающей рождения двойни, организация общего собрания 
была затруднительна. 

Учитывая изложенные обстоятельства, Уполномоченный направила 
обращение в Управу района Коньково города Москвы. В результате в 
указанном жилом доме был установлен откидной пандус. 

Таким образом, при содействии Уполномоченного восстановлено право 
на беспрепятственный доступ к объектам социальной инфраструктуры и 
жилым помещениям. 
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4.2. Право на социальное обеспечение 

 
1. Пример содействия в реализации права на социальное обеспечение в 

случаях, установленных законом, во взаимодействии с Управлением 
МВД России по Рязанской области. 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 
поступило обращение от одиноко проживающей 80-летней гражданки Н. с 
просьбой об оказании содействия в назначении пенсии, в связи с гибелью 
младшего сына, сотрудника полиции. Старший сын и муж умерли ранее. 

Ознакомившись с предоставленными материалами, Уполномоченный 
направил запрос в Управление МВД России по Рязанской области. 

Согласно поступившему ответу, гражданке Н. была начислена надбавка в 
размере 200 процентов расчетного размера пенсии в связи с гибелью второго 
кормильца.  

От 80-летней гражданки Н. поступила благодарность Уполномоченному 
за помощь в получении надбавки к пенсии. 

 
 
2. Пример содействия в реализации права на социальное обеспечение в 

случаях, установленных законом, во взаимодействии с 

Министерством социального развития Московской области. 
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации в 

защиту прав жительницы г. Химки Г. обратился ее сын Г., проживающий в 
Одинцовском районе, с жалобой на ненадлежащее исполнение соцработником 
должностных обязанностей по оказанию Г. социальных услуг на дому. 

По результатам обращения в Министерство социального развития 
Московской области получена информация о том, что все заявленные Г. 
срочные социальные услуги отделением срочного социального обслуживания 
ГБУСО МО «Химкинский комплексный центр социального обслуживания 
населения» были предоставлены ей в полном объеме. 

При этом заявления от Г. (ее законного представителя) о предоставлении 
социального обслуживания на дому в Химкинское управление социальной 
защиты населения (УСЗН) не поступало. 

Тем не менее Комиссией Химкинского УСЗН по признанию граждан 
нуждающимися в социальном обслуживании на основании личного заявления 
09.02.2018 Г. признана нуждающейся в социальном обслуживании на дому. 

С 14.02.2018 Г. принята на социальное обслуживание на дому в АНО 
«Центр комплексных услуг по социальному обслуживанию граждан». 
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3. Пример содействия в реализации права на социальное обеспечение в 
случаях, установленных законом, во взаимодействии с Отделением 
Пенсионного фонда Российской Федерации по г. Москве и Московской 
области. 
 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 
обратилась М., проживающая в г. Москве, с жалобой на незаконные, по ее 
мнению, действия (бездействие) сотрудников ГУ - Главное управление ПФР № 
6 по г. Москве и Московской области при решении вопроса назначения ей 
страховой пенсии по старости. 

Для разрешения жалобы М. Уполномоченный обратился в Отделение 
Пенсионного фонда Российской Федерации по г. Москве и Московской 
области. Как было сообщено Уполномоченному в ответе указанного органа, по 
вине специалиста территориального Управления ПФР уведомления о 
приостановлении и восстановлении сроков рассмотрения и решения об отказе в 
установлении страховой пенсии М. не были направлены, в связи с чем ей 
ОПФР по г. Москве и Московской области принесло извинения. 

Кроме того, руководством ГУ-Главного Управления ПФР № 6 по 
г.Москве и Московской области со специалистами проведена разъяснительная 
работа по улучшению качества предоставления государственных услуг и 
недопущению подобных фактов впредь. 

 

 
4. Пример содействия в реализации права на социальное обеспечение в 

случаях, установленных законом, во взаимодействии с 
Министерством труда и социальной защиты Тульской области. 

В аппарат Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 
поступило обращение инвалида I группы П. в связи с оказанием ей 
медицинской помощи в лечении.     

После вмешательства Уполномоченного из Министерства труда и 
социальной защиты Тульской области поступила информация, согласно 
которой, П. является инвалидом первой группы с детства, по адресу 
регистрации проживает одна, с родственниками связь не поддерживает, 
помощь по дому ей оказывают соседи. С 01.06.2014 П. состоит на 
обслуживании в государственном учреждении Тульской области 
«Комплексный центр социального обслуживания населения № 5», в связи с чем 
ей в полном объеме предоставляются социальные услуги на дому. Претензий к 
социальному обслуживанию у заявительницы нет.  

Сотрудники учреждения 28.08.2018 при посещении П. в личной беседе 
даны разъяснения о порядке и условиях стационарного социального 
обслуживания. От стационарного обслуживания П. отказалась. Заявительнице 
также разъяснены порядок и условия обучения в автошколе для людей с 
ограниченными возможностями. По информации государственного учреждения 
– Тульского регионального отделения Фонда социального страхования 
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Российской Федерации П. зарегистрирована среди граждан, нуждающихся в 
санаторно-курортном лечении. 

 
5. Пример содействия в реализации права на социальное обеспечение в 

случаях, установленных законом, во взаимодействии с Управлением 
социальной защиты населения Тульской области 

Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации от 
депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации Л. поступила жалоба Г., в которой сообщалось о ее крайне тяжелой 
жизненной ситуации. 

Из жалобы следовало, что в судебном порядке с заявительницы взысканы 
денежные средства в счет погашения задолженности по договорам займа, 
взыскание обращено на ее небольшую пенсию – единственный источник 
дохода. В связи с финансовыми трудностями заявительница практически 
оставлена без средств к существованию, не имеет возможности своевременно 
оплачивать коммунальные услуги, что привело к увеличению суммы 
задолженности. 

Поскольку, по существу, жалоба Г. обусловлена ее тяжелым финансовым 
положением, руководствуясь положениями Федерального конституционного 
закона «Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации» в 
подразделение Управления социальной защиты населения Тульской области 
было направлено обращение с просьбой оказать заявительнице возможную 
помощь, в том числе, материальную. 

Согласно поступившему ответу, специалистами указанного Управления 
проведена проверка социального положения семьи Г. 

По результатам проверки, Г. оказано содействие в разрешении вопроса 
погашения задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг, сообщено 
о возможности предоставления финансовой поддержки при обращении 
заявительницы с соответствующим заявлением, предложены услуги 
государственного учреждения социального обслуживания. 

Таким образом, при содействии Уполномоченного по правам человека в 
Российской Федерации семье заявительницы, которая оказалась в крайне 
бедственном положении, предоставлены необходимые меры социальной 
поддержки. 

 
6. Пример содействия в реализации права на социальное обеспечение в 

случаях, установленных законом, во взаимодействии с 
Департаментом по труду и социальной защите населения 
Костромской области. 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 
обратилась А. по вопросу расходования ежемесячного пособия на содержание 
детей, находящихся у нее под опекой (две внучки 12 и 13 лет). 
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Нами направлены 23.01.2018 и 29.06.2018 обращения в Департамент по 
труду и социальной защите населения Костромской области с просьбой об 
оказании возможной социальной поддержки. 

Согласно ответу от 11.08.2018 заявительнице предоставлены 
компенсационные выплаты в связи с расходами по оплате жилого помещения, 
коммунальных и других видов услуг в размере 4 441,5 рублей. 

Таким образом, оказано содействие в преодолении трудной жизненной 
ситуации заявительнице, у которой под опекой находятся две 
несовершеннолетние внучки. Восстановлены права 3 человек. 

 
7. Пример содействия в реализации права на социальное обеспечение в 

случаях, установленных законом, (содействие в переводе в 
психоневрологический интернат) во взаимодействии с 
Департаментом социальной защиты Воронежской области. 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации  
обратился Б., проживающий в бюджетном учреждении Воронежской области 
«Борисоглебский психоневрологический интернат» с просьбой оказать ему и 
его брату (Б.), также проживающему в названном интернате, содействие в 
переводе их в другой интернат. 

Для разрешения жалобы Уполномоченный обратился в Департамент 
социальной защиты Воронежской области. 

Как было сообщено Уполномоченному в ответе указанного органа                    
просьба Б. удовлетворена. Он и его брат, Б., переведены для проживания из 
Борисоглебского психоневрологического интерната в Гвоздевский 
психоневрологический интернат. Таким образом, в настоящее время, оба брата 
с 24 сентября 2018 г. являются получателями социальных услуг в названном 
учреждении – БУ ВО «Гвоздевский психоневрологический интернат». 

 
 

8. Пример содействия в реализации права на социальное обеспечение в 
случаях, установленных законом, во взаимодействии с Отделением 
Пенсионного фонда Российской Федерации по г. Москве и Московской 
области. 

 
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратилась К., проживающая в г. Москве, с жалобой на нарушение сроков 
назначения пенсионной выплаты, допущенное органом Пенсионного фонда 
Российской Федерации по месту жительства. 

Для разрешения жалобы Уполномоченный обратился в Отделение 
Пенсионного фонда Российской Федерации по г. Москве и Московской 
области. 

Как было сообщено Уполномоченному в ответе названного 
государственного учреждения территориальным Управлением Пенсионного 
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фонда Российской Федерации принято решение об установлении страховой 
пенсии по старости К. с даты наступления ее права на пенсионное обеспечение 
– с 10 апреля 2018 г. (как и требовал заявитель). 

В ходе контакта, установленного 15 октября 2018 г., посредством 
телефонной связи с главным специалистом государственного учреждения – 
Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по г. Москве                                 
и Московской области К., стало известно, что доплата за период с 10.04.2018 по 
17.06.2018 произведена К. в октябре месяце текущего года. 

 
9. Пример содействия в реализации права на социальное обеспечение в 

случаях, установленных законом, во взаимодействии с Министерством 
социального развития Московской области. 

 
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратилась Г., проживающая в Курской области, с просьбой об оказании 
содействия в получении материальной помощи в связи с трудной жизненной 
ситуацией. 

Для разрешения жалобы Г. Уполномоченный обратился в Комитет 
социального обеспечения Курской области. 

Как было сообщено Уполномоченному в ответе указанного органа                           
из резервного фонда главы администрации Льговского района 31 августа 2018 
г. Г. выделено 5 000 рублей. 

 
10. Пример содействия в реализации права на социальное обеспечение в 

случаях, установленных законом, во взаимодействии с Верховным Судом 
Российской Федерации 

 
К Уполномоченному обратилась Ч., являющаяся приемным родителем 

детей-инвалидов С. и М. из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в защиту своего права на справедливое судебное 
разбирательство по делу по ее иску к УСЗН СЗАО г. Москвы о назначении и 
предоставлении ей ежемесячных компенсационных выплат как лицу, занятому 
уходом за детьми-инвалидами в возрасте до 18 лет. Причиной отказа в 
назначении и предоставлении ей указанных выплат явилось отсутствие у 
подопечных детей регистрации по месту жительства в г. Москве. 
Апелляционным определением Мосгорсуда от 28 октября 2016 г. в 
удовлетворении ее исковых требований было отказано. Уполномоченный 
дважды (14.06.2017 и 10.10.2017) обращался в Верховный Суд Российской 
Федерации в интересах Ч. с ходатайством о проверке указанного определения. 

 В результате - заместитель председателя Верховного Суда Российской 
Федерации 18.12.2017 г., а потом и Судебная коллегия по гражданским делам 
Верховного Суда Российской Федерации 12.02.2018 согласились с доводами 
Уполномоченного. Указанное определение было отменено и направлено в суд 
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апелляционной инстанции на новое рассмотрение. Восстановлено право 
Чудиновой Е.А. на справедливое судебное разбирательство - 3 человека. 

 
11. Пример содействия в реализации права на социальное обеспечение в 

случаях, установленных законом 
 

Положительно разрешена жалоба М. в защиту прав инвалида II группы Ж., 
1974 г.р., находящейся в ГКУ Центр социальной адаптации для лиц без 
определенного места жительства и занятий им. Е.П.Глинки.  

Ж. признана нуждающейся в социальном обслуживании, с ней 
разработана индивидуальная программа предоставления социальных услуг и 
заключен договор об их предоставлении 

 

4.3. Право на охрану здоровья и медицинскую помощь 

1. Пример защиты права на охрану здоровья и медицинскую помощь во 
взаимодействии с Главной военной прокуратурой  
 
К Уполномоченному обратился военный пенсионер В. с просьбой об 

оказании помощи в истребовании заверенной копии медицинского заключения 
ФГКУ «111 Главный государственный центр судебно-медицинских и 
криминалистических экспертиз» из прокуратуры Западного военного округа. 

Уполномоченным обращение было направлено в Главную военную 
прокуратуру. Согласно ответу врио начальника отдела надзора военной 
прокуратуры Западного военного округа просьба заявителя удовлетворена. В. 
направлена заверенная копия требуемого медицинского заключения. 

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

взаимодействии с Департаментом здравоохранения Воронежской 
области  
 
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратилась И. с просьбой об оказании содействия в решении вопроса 
предоставления ей необходимой по состоянию здоровья медицинской помощи, 
в частности в федеральном медицинском учреждении. 

Для разрешения вопросов жалобы Уполномоченный обратился в 
Департамент здравоохранения Воронежской области. 

Как было сообщено Уполномоченному в ответе указанного органа, в 
настоящее время администрацией БУЗ ВО «Кантемировская районная 
больница» закуплены препараты для повторного курса лечения заявительницы. 

Для решения вопроса о направлении в Федеральный центр И. 
рекомендовано обратиться к заведующей отделением клинической 
иммунологии БУЗ ВО «Воронежский областной клинический центр 
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профилактики и борьбы со СПИД» для проведения необходимых 
обследований, по результатам которых будет решен вопрос о направлении в 
Федеральный центр. 

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

взаимодействии с Территориальным органом Росдравнадзора по 
Костромской области 
 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 
обратилась С., проживающая в Костромской области, с жалобой, в том числе на 
ненадлежащее качество оказания ей медицинской помощи, а также с просьбой 
об оказании содействия в решении вопроса направления ее на медико-
социальную экспертизу с целью установления ей группы инвалидности. 

Для разрешения вопросов жалобы в указанной части Уполномоченный 
обратился, в том числе в Территориальный орган Росдравнадзора по 
Костромской области. 

Как было сообщено Уполномоченному в ответе названного органа, были 
приняты меры по оказанию С. медицинской помощи. 06.03.2018 в 
поликлиническом отделении травматологии и ортопедии ОГБУЗ «Городская 
больница г. Костромы» С. была осмотрена заведующим отделения. По итогам 
врачебной консультации ей были даны рекомендации, а также выданы 
направление на медико-социальную экспертизу, направление на компьютерную 
томографию костей таза и магнитно-резонансную томографию поясничного 
отдела позвоночника. 

 
4. Пример защиты права на охрану здоровья и медицинскую помощь во 
взаимодействии с Департаментом здравоохранения города Москвы.  
 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 
обратился житель Владимирской области Т. с жалобой на некачественное, по 
его мнению, оказание медицинской помощи в ГБУЗ г. Москвы «Городская 
поликлиника № 191» Департамента здравоохранения города Москвы. 

На основании пп. 3.п. 1.ст. 20 Федерального конституционного закона 
«Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации» жалоба 
направляется в адрес Департамента здравоохранения города Москвы 
(Оружейный пер., д.43, г. Москва, 127006), а также в Федеральную службу по 
надзору в сфере здравоохранения (109074, Москва, Славянская площадь, д. 4, 
стр. 1) для разрешения по существу. 

Письмом Департамента здравоохранения г. Москвы Уполномоченному 
сообщается о том, что приказом главного врача медицинским сотрудникам 
ГБУЗ «Городская поликлиника № 191» ДЗ города Москвы, допустившим 
нарушения должностных обязанностей при оказании медицинской помощи Т., 
вынесены дисциплинарные взыскания. С учетом имеющихся у пациента 
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показаний принято решение об оказании Т. помощи – проведение 
эндопротезирования левого тазобедренного сустава. 

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

взаимодействии с Территориальным фондом обязательного 
медицинского страхования Московской области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 
обратилась П., проживающая в городе Красногорске Московской области, с 
жалобой на непредоставление надлежащей медицинской помощи в ГБУЗ МО 
«Красногорская городская больница № 1». 

Для разрешения вопросов жалобы Уполномоченный обратился, в том 
числе, в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования 
Московской области. 

В поступившем ответе Уполномоченному сообщается о том, что по 
результатам экспертизы качества медицинской помощи, оказанной П. в ГБУЗ 
МО «Красногорская городская больница № 1», было выявлено ненадлежащее 
выполнение необходимых пациенту диагностических и лечебных мероприятий, 
не повлиявшее на состояние здоровья застрахованного лица. 

За выявленные нарушения к ГБУЗ МО «Красногорская городская 
больница № 1» применены финансовые санкции. 

 
6. Пример содействия в реализации права на охрану здоровья и 

медицинскую помощь во взаимодействии с Департаментом 
здравоохранения города Москвы 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 
обратилась онкобольная Л. с просьбой оказать содействие в получении квоты 
на проведение хирургического лечения в МНИОИ им. П.А.Герцена. 

По результатам обращения в Департамент здравоохранения города 
Москвы организационно-методическим отделом по высокотехнологичной 
медицинской помощи ДЗМ создан талон №45.0000.30992.189 на оказание JL 
ВМП, который направлен в ФГБУ «Национальный медицинский 
исследовательский центр радиологии» Минздрава России. 

По сообщению заявительницы, 10 апреля с.г. Л. Была прооперирована. 
 

7. Пример защиты права на охрану здоровья и медицинскую помощь во 
взаимодействии с Воронежским региональным отделением Фонда 
социального страхования Российской Федерации. 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 
обратился инвалид I группы С., проживающий в Воронежской области, с 
просьбой об оказании содействия в решении вопроса обеспечения его 
техническим средством реабилитации - креслом-коляской. 
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Для разрешения жалобы С. Уполномоченный обратился в Воронежское 
региональное отделение Фонда социального страхования Российской 
Федерации. 

Как было сообщено Уполномоченному в ответе указанного органа, С. 
будет обеспечен указанным техническим средством реабилитации, доставка 
которого будет осуществлена на дом в срок не позднее 25 мая 2018 г. 
 

8. Пример защиты права на охрану здоровья и медицинскую помощь во 
взаимодействии с Департаментом здравоохранения Воронежской 
области 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 
обратилась пенсионерка И. с жалобой, в том числе на отказ ведомственного 
медицинского учреждения в бесплатном хирургическом лечении. 

По результатам обращения в Департамент здравоохранения Воронежской 
области И. 24.04.2018 госпитализирована в НУЗ «Дорожная клиническая 
больница на станции Воронеж-1 ОАО «РЖД» для оказания 
высокотехнологичной медицинской помощи. 

 
9. Пример защиты права на охрану здоровья и медицинскую помощь во 
взаимодействии с Департаментом здравоохранения г. Москвы 
 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 
обратилась инвалид III группы И., проживающая в г. Москве, с жалобой на 
ненадлежащее качество оказания ей медицинской помощи в Государственном 
бюджетном учреждении здравоохранения города Москвы «Городская 
поликлиника № 22 Департамента здравоохранения города Москвы» (далее - 
ГП№ 22). 

Для разрешения жалобы И. Уполномоченный обратился в Департамент 
здравоохранения г. Москвы. 

Как было сообщено Уполномоченному в ответе указанного органа, ГП 
№22 на 27.04.2018 запланирован комиссионный осмотр И. с участием 
внештатных окружных врачей-специалистов с целью определения тактики 
дальнейшего лечения. Дата проведения осмотра с заявительницей согласована. 

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

взаимодействии с Министерством здравоохранения Московской 
области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 
обратилась К. с жалобой на отказ в оказании медицинской помощи ее сыну-
инвалиду Е., 2002 г.р., в ГБУЗ МО «Московская областная детская клиническая 
травматолого-ортопедическая больница». 

После нашего обращения в Министерство здравоохранения Московской 
области, согласно ответу от 12.07.2018 было принято решение о плановой 
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госпитализации ребенка в названное медицинское учреждение по профилю 
заболевания, с 24.07.2018 Е. получил необходимое лечение. 

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

взаимодействии с Главным Бюро медико-социальной экспертизы по г. 
Москве. 

 
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратился Ш., проживающий в г. Москве, с жалобой на установленную ему 
филиалом федерального казенного учреждения – Главным Бюро медико-
социальной экспертизы № 80, I группу инвалидности на определенный срок. 

Для разрешения жалобы Уполномоченный обратился в Главное Бюро 
медико-социальной экспертизы по г. Москве. 

Как было сообщено Уполномоченному в ответе указанного органа                    
в порядке обжалования, 3 июля 2018 г., Ш. проведена повторная процедура 
освидетельствования в экспертном составе № 7 ФКУ «ГБ МСЭ по г. Москве» 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации и 
установлена I группа инвалидности без срока переосвидетельствования. 

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

взаимодействии с Департаментом здравоохранения Владимирской 
области. 

 
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратился инвалид I группы Т. (онкобольной), проживающий во Владимирской 
области, с жалобой на ненадлежащее лекарственное обеспечение.  

Для разрешения жалобы Т. Уполномоченный обратился в Департамент 
здравоохранения Владимирской области. 

Как было сообщено Уполномоченному в ответе указанного органа Т. 
обеспечен необходимыми лекарственными препаратами: золадекс – по рецепту 
от 20.09.2018 и золедроновая кислота – по рецепту от 24.09.2018. 
 

13. Пример защиты права на охрану здоровья и медицинскую помощь во 
взаимодействии с прокурором Московской области. 

 
В средствах массовой информации появилось сообщение о 

необеспечении в Московской области с февраля 2018 г. больных с первичным 
иммунодефицитом жизненно необходимым и важнейшим лекарственным 
препаратом Иммуноглобулин для в/в введения. 

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации 11 июля 
2018 г. обратилась к прокурору Московской области с просьбой провести 
проверку состояния дел с обеспечением граждан данным жизненно 
необходимым важнейшим лекарственным препаратом и при необходимости 
принять меры прокурорского реагирования. 
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В ходе проведения прокуратурой Московской области проверки 
установлено, что своевременно меры, направленные на закупку лекарственного 
препарата «Иммуноглобулин человека нормальный» Минздравом Московской 
области не были приняты, что повлекло нарушение прав граждан на получение 
необходимых лекарственных средств. В связи с этим 30.07.2018 данной 
прокуратурой Министру здравоохранения Московской области было внесено 
представление, которое было рассмотрено и удовлетворено. 

Минздравом Московской области проведены повторные мероприятия по 
закупке данного препарата за счет средств федерального бюджета, аукцион 
состоялся 06.08.2018, после чего лекарственный препарат был распределен в 
аптечные организации по заявкам лечебных учреждений для обеспечения 
пациентов с первичным иммунодефицитом. Проблема отражена в докладе 
Уполномоченного за 2018 год. 

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

взаимодействии с Министерством здравоохранения Московской 
области. 
 
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратилась М. с жалобой на длительное не предоставление ей жизненно 
необходимых лекарственных препаратов.  

На основании пп. 3.п. 1.ст. 20 Федерального конституционного закона 
«Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации» жалоба 
направлена в адрес Министерства здравоохранения Московской области для 
разрешения по существу.  

Как было сообщено Уполномоченному письмом министерства все 
лекарственные препараты («Розувастин», «Гидрохлортиазид+Лозартан», 
«Ривароксабан», «Амиодарон») М. отпущены. 

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

взаимодействии с Министерством здравоохранения Московской 
области. 

 
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратилась жительница Московской области В., страдающая онкологическим 
заболеванием, с жалобой на необеспечение ее в течение длительного времени 
необходимыми лекарственными препаратами. 

В связи с этим была запрошена информация из Министерства 
здравоохранения Московской области. 

Из ответа, полученного от заместителя Министра здравоохранения 
Московской области Ю., следовало, что онкобольная В. из-за длительности 
проводимых министерством конкурсных процедур по закупке необходимого ей 
лекарственного препарата, так им и не была обеспечена. 
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Для разрешения жалобы В. Уполномоченный обратился к Губернатору 
Московской области В., а также к Уполномоченному по правам человека в 
Московской области. 

Как было сообщено Уполномоченному в ответе Уполномоченного по 
правам человека в Московской области указанное обращение к Губернатору 
Московской области было рассмотрено Министром здравоохранения 
Московской области М. 

С заявительницей сотрудниками аппарата Уполномоченного по правам 
человека в Московской области была установлена телефонная связь. 30 октября 
2018 г. В. сообщила, что 5 и 12 октября 2018 г. обеспечена необходимыми 
лекарственными препаратами по ноябрь 2018 г. включительно. 

Обеспечение В. необходимым лекарственным препаратом находится на 
контроле Министерства здравоохранения Московской области. 

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

взаимодействии с Главным военно-медицинским управлением 
Минобороны России. 

 
К Уполномоченному обратилась А. – жена капитана 3 ранга 

военнослужащего Черноморского флота А., по вопросу оказания ее мужу 
высокотехнологичной медицинской операции (трансплантации костного 
мозга).  

По поручению Уполномоченного обращения направлялись в Главное 
военно-медицинское управление Минобороны России.  

Согласно ответу начальника ГВМУ Минобороны России Т. жалоба 
заявительницы удовлетворена. 7 марта 2018 г. А. проведена бесплатная 
операция в ФГБОУ «Первый Санкт-Петербургский государственный  
медицинский университет имени академика И.П.Павлова» Минздрава России. 

 
17. Пример защиты прав неопределенного круга лиц на охрану здоровья и 

медицинскую помощь во взаимодействии с Департаментом Смоленской 
области по здравоохранению. 

 
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

дважды обратился Х., не указавший адреса, но исходя из содержания жалобы, 
вероятно, находящийся в психиатрической больнице с жалобой на нарушения 
прав граждан, находящихся, вероятно, в психиатрической больнице. 

На основании пп. 3.п. 1.ст. 20 Федерального конституционного закона 
«Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации» жалоба 
направлена в адрес Департамента Смоленской области по здравоохранению для 
разрешения по существу. В ходе рассмотрения жалобы Департамент по 
здравоохранению Смоленской области перенаправил жалобу Х. в Департамент 
Смоленской области по социальному развитию, так как было установлено, что 
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Х. находится в смоленском областном государственном бюджетном 
учреждении «Никольский психоневрологический интернат». 

Как было сообщено Уполномоченному письмом Департамента 
Смоленской области по социальному развитию по результатам наблюдения 
врачом-психиатром проживающие граждане направлены в областное 
государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Смоленская 
областная клиническая психиатрическая больница» для обследования. П. 
уволена приказом директора учреждения от 21.11.2018 № 094у. 
Восстановлены права неопределенного круга лиц. 

 
 

4.4. Право на защиту семьи, материнства и детства 
 

1. Пример защиты семьи, материнства и детства во взаимодействии с 
прокурором города Москвы, администрацией муниципального округа 
Гагаринский по г. Москве 
Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

поступило обращение председателя региональной общественной 
благотворительной организации помощи беженцам и мигрантам «Гражданское 
содействие» Г. в интересах У. по поводу отказа в назначении ее вторым 
опекуном недееспособного Б. 

Как следовало из обращения, опекуном недееспособного является его 
мать – Х., 1929 года рождения. Длительное время в указанной семье проживает 
гражданка Республики Таджикистан У., оказывает нужную помощь, 
осуществляет уход за недееспособным, контролирует состояние его здоровья и 
др., т.е. фактически исполняет обязанности опекуна.  

В связи с возникшей необходимостью и учитывая положения 
Федерального закона «Об опеке и попечительстве» о возможности назначения 
нескольких опекунов, У. обратилась в отдел опеки и попечительства 
администрации муниципального округа Гагаринский по городу Москве с 
заявлением о назначении ее вторым опекуном недееспособного Б., однако 
получила отказ. 

По сообщению заявителя, отказ мотивирован отсутствием у У. 
гражданства Российской Федерации и регистрации по месту жительства в г. 
Москве. 

С учетом изложенного и руководствуясь Федеральным конституционным 
законом «Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации» 
прокурору города Москвы было направлено обращение о проведении проверки, 
которое передано для рассмотрения по существу в Департамент труда и 
социальной защиты населения г. Москвы. 

Согласно ответу Департамента, отделом опеки и попечительства 
администрации муниципального округа Гагаринский по г. Москве У. отказано в 
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выдаче заключения о возможности назначения ее опекуном в связи с 
отсутствием у нее необходимых сведений. 

Вместе с тем У. представила документы, подтверждающие вид на 
жительство в Российской Федерации, отсутствие судимости и медицинских 
диагнозов, препятствующих исполнять обязанности опекуна недееспособного 
гражданина.  

По результатам их изучения, Комиссия по защите прав и законных 
интересов подопечных Управления социальной защиты населения Юго-
Западного административного округа г. Москвы направила администрации 
муниципального округа Гагаринский по г. Москве решение о возможности 
использования дополнительных документов У. при рассмотрении вопроса о 
назначении ее вторым опекуном недееспособного Б. 

В этой связи на основании Федерального конституционного закона «Об 
Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации» в 
администрации муниципального округа Гагаринский по г. Москве была 
запрошена информация о результатах рассмотрения заявления У. с учетом 
указанного решения. 

Согласно поступившему ответу, постановлением администрации от 17 
сентября 2018 г. гражданка Республики Таджикистан У. назначена вторым 
опекуном недееспособного Б., постановление получено заявительницей 20 
сентября 2018 г. 

Таким образом, при содействии Уполномоченного по правам человека в 
Российской Федерации, в целях обеспечения прав и законных интересов 
недееспособного Б. положительно разрешен вопрос о назначении У. его вторым 
опекуном. 

 
 

 

4.5. Право на благоприятную окружающую среду 

1. Пример защиты прав неопределенного круга лиц на благоприятную 
окружающую среду, защита прав во взаимодействии с Орловской 
природоохранной межрайонной прокуратурой 

Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 
поступила жалоба Т. на неблагоприятную экологическую и санитарную 
обстановку в Мценском районе Орловской области. 

Доводы заявителя заслуживали внимания, в связи с чем его жалоба была 
принята Уполномоченным к рассмотрению.  

Приступив к рассмотрению жалобы, 15 февраля 2018 г. в Орловскую 
природоохранную межрайонную прокуратуру (далее – Природоохранная 
прокуратура) было направлено обращение с просьбой провести проверочные 
мероприятия и принять соответствующие меры реагирования. 

Из ответа Природоохранной прокуратуры следует, что доводы заявителя 
нашли свое подтверждение.  
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В ходе проверки факт несанкционированного размещения мусора на 
земельном участке, относящемся к землям лесного фонда, нашел объективное 
подтверждение. В целях устранения нарушения законодательства 21 февраля 
2018 г. руководителю КУ ОО «Мценское лесничество» внесено представление, 
по результатам рассмотрения которого свалка ликвидирована. 

Также выявлен сброс сточных вод по несанкционированному выпуску 
на рельеф местности и в водоохранную зону реки Ока. В связи с выявленными 
нарушениями режима использования водоохранной зоны водного объекта 
Управлением Росприроднадзора по Орловской области виновные должностные 
лица БСУ СО ОО «Тельченский психоневрологический интернат» привлечены 
к административной ответственности по статьям 8.1 и 8.42 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях в виде штрафа на сумму 10 
000 рублей. 

В целях пресечения несанкционированного сброса хозяйственно-
бытовых стоков, обеспечения прав граждан на благоприятную окружающую 
среду 22 февраля 2018 г. Орловским природоохранным межрайонным 
прокурором направлено исковое заявление в суд о понуждении БСУ СО ОО 
«Тельченский психоневрологический интернат» демонтировать 
несанкционированный выпуск и обеспечить водоотведение хозяйственно-
бытовых стоков в соответствии с проектной документацией. 

9 июля 2018 г. в целях актуализации сведений в Природоохранную 
прокуратуру направлено обращение. 

По информации Природоохранной прокуратуры, изложенной в ответе 
Уполномоченному, в ходе судебного разбирательства ответчик – БСУ СО ОО 
«Тельченский психоневрологический интернат» в добровольном порядке 
исполнил заявленные требования прокурора. Обеспечено водоотведение 
хозяйственно-бытовых стоков в соответствии с проектной документацией 
системы водоотведения, произведены работы по замене насосного 
оборудования. Несанкционированный выпуск сточных вод прекращен.  

По результатам повторной прокурорской проверки данная информация 
подтвердилась, о чем составлен акт от 19 апреля 2018 г.    

В результате взаимодействия Уполномоченного по правам человека в 
Российской Федерации с Орловской природоохранной межрайонной 
прокуратурой нарушения природоохранного законодательства устранены. 

Таким образом, благодаря содействию Уполномоченного по правам 
человека в Российской Федерации, право жителей Мценского района 
Орловской области (17 980 человек) на благоприятную окружающую среду 
восстановлено. Восстановлены права 17 980 человек. 
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2. Пример защиты прав неопределенного круга лиц на благоприятную 
окружающую среду, защита прав во взаимодействии с Генеральным 
прокурором Российской Федерации 

 
По поручению Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации советник отдела административных процедур и оперативного 
реагирования И. 30 марта 2018 г. выехал в Дмитровский район Московской 
области на полигон твердых коммунальных отходов «Непейно» для 
наблюдения за ходом протестной акции местных жителей против расширения 
полигона и встречи с участниками. 

По сообщению участников митинга, полигон ТКО «Непейно» 
эксплуатируется уже много лет и должен был прекратить свою работу в 2016 г., 
однако вместо этого его мощность расширили с 65 ООО т до 260 ООО т и 
продлили срок эксплуатации до 2020 г. При этом если раньше полигон 
обслуживал только Дмитровский район, то сейчас сюда свозятся отходы с 
шести районов Московской области и севера г. Москвы. 

Эксплуатация полигона ведется с нарушением технологий утилизации 
ТКО, отсутствует подложка, мусор не сортируется, пересыпки отходов грунтом 
не производится, сбор фильтрата не ведется. Ежесуточно на полигон прибывает 
до 300 машин, которые следуют через населенный пункт Орудьево, доставляя 
большие неудобства местным жителям. 

Учитывая резонансный характер проблемы утилизации мусора в 
Московской области, обострившейся в связи с событиями на полигоне 
«Ядрово» в Волоколамском районе Московской области, ситуация вокруг 
полигона «Непейно» взята на контроль Уполномоченного, 4 апреля 2018 г. 
направлено обращение Генеральному прокурору Российской Федерации с 
просьбой провести проверку законности решения о продлении сроков 
эксплуатации и расширении названного полигона, а также соблюдения 
природоохранного законодательства и санитарно-эпидемиологических правил 
эксплуатирующей организацией ООО «ЭКО-ЖИЛКОМ». 

Согласно поступившему ответу Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации проведенной проверкой установлено, что территориальной схемой 
обращения с отходами Московской области, утвержденной постановлением 
правительства Московской области от 22.12.2016 № 984/47, срок эксплуатации 
полигона установлен до 2030 г. с учетом выделения участка рядом с полигоном 
и создания мусороперерабатывающего комплекса в 2019 г. 

В октябре 2017 г. межрайонным природоохранным прокурором 
Московской области установлен факт эксплуатации ООО «ЭКО-ЖИЛКОМ» 
полигона при отсутствии санитарно-эпидемиологического заключения и 
государственной экологической экспертизы, на объекте не проводился 
лабораторный контроль, не соблюдались противопожарный режим и 
технология пересыпки отходов, выявлены разливы фильтрата. По данным 
фактам ООО «ЭКО-ЖИЛКОМ» привлечено к административной 
ответственности по статьям 6.3, 8.2, 20.4 КоАП Российской Федерации 
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(нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения; несоблюдение экологических и 
санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами 
производства и потребления; нарушение требований пожарной безопасности). 

Генеральному директору общества природоохранным прокурором 
внесено представление об устранении выявленных нарушений. 

В ходе проверки, проведенной в мае 2018 г. межрайонным 
природоохранным прокурором после обращения Уполномоченного 
установлено, что отдельные нарушения природоохранного законодательства не 
устранены, в связи с чем 30 мая 2018 г. в Дмитровский городской суд 
направлено исковое заявление о возложении на ООО «ЭКО-ЖИЛКОМ» 
обязанности разработать проектную документацию по эксплуатации полигона 
ТКО «Непейно», направить ее для прохождения государственной 
экологической экспертизы, предусмотреть в проектной документации наличие 
на полигоне установки системы по сбору и очистке фильтрата, системы 
дегазации, утвердить окончательный размер санитарно-защитной зоны. 

Вопрос соблюдения природоохранного законодательства при 
эксплуатации полигона «Непейно» и результаты рассмотрения мер 
прокурорского реагирования находятся на контроле прокуратуры Московской 
области. 

Согласно справочной системе судебного делопроизводства 
Дмитровского городского суда указанное исковое заявление принято к 
рассмотрению 1 июня 2018 г., в настоящее время ведется подготовка к 
судебному разбирательству. 

Меры реагирования, предпринятые межрайонным природоохранным 
прокурором, направлены на устранение нарушений природоохранного 
законодательства и представляются важным шагом на пути к приведению 
эксплуатации полигона ТКО «Непейно» в соответствие с установленными 
требованиями и защите права жителей населенных пунктов Непейно и 
Орудьево на благоприятную окружающую среду. Ход и результаты 
вышеназванного судебного разбирательства находятся на контроле. 
Восстановлены права неопределенного круга лиц. 

 
3. Пример защиты права на благоприятную окружающую среду, защита 

прав во взаимодействии с Солнечногорской городской прокуратурой 
Московской области 

Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 
поступила жалоба К. на бездействие администрации города Солнечногорска, 
связанное с непринятием мер по ситуации с затоплением домовладений, 
расположенных по адресу: Московская область, г. Солнечногорск, ул. 2-я 
Майская, д. 11, включая домовладение, принадлежащее заявителю. 

Доводы заявителя заслуживали внимания, в связи с чем в 
Солнечногорскую городскую прокуратуру Московской области была 
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направлена жалоба заявителя для проведения проверки изложенных ей доводов 
и принятия соответствующих мер. 

Письмами от 10 августа 2018 г. и от 30 ноября 2018 г., поступившим в 
адрес Уполномоченного 10 августа 2018 года, сообщено о выявленных 
нарушениях федерального законодательства МУП «ИК ЖКХ», поскольку 
предприятием ненадлежащим образом организована работа по приему сточных 
вод, в связи с чем с началом паводкового сезона происходит затопление 
домовладений, расположенных по адресу: Московская область, г. 
Солнечногорск, ул. 2-я Майская, д. 11. 

В целях устранения выявленных нарушений и привлечения виновных 
должностных лиц к ответственности 17 июля 2018 г. Солнечногорской 
городской прокуратурой Московской области генеральному директору МУП 
«ИК ЖКХ» внесено представление об устранении нарушений закона, которое 
было рассмотрено и удовлетворено, в связи с чем в настоящее время 
предприятием принимаются меры по недопущению затопления домовладений 
по указанному адресу. 

Таким образом, путем реализации полномочий, предоставленных 
Федеральным конституционным законом от 26 февраля 1997 г. № 1-ФКЗ «Об 
Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации», 
Уполномоченным оказано содействие в восстановлении прав заявителя и 
остальных жителей, связанных с устранением затопления частных 
домовладений, расположенных по адресу: Московская область, г. 
Солнечногорск, ул. 2-я Майская, д. 11, в количестве 8 человек. Восстановлены 
права 8 человек. 

 
4. Пример защиты права на благоприятную окружающую среду, 
защита прав во взаимодействии с Администрацией Комсомольского 
муниципального района Ивановской области 

 
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратилась В. с жалобой на бездействие Администрации Комсомольского 
муниципального района Ивановской области. 

По сообщению заявительницы, квартира, которую она оформила в 
собственность в 2017 году, находилась в крайне неудовлетворительном 
техническом состоянии. Бывший собственник данного жилья, Администрация 
Комсомольского муниципального района Ивановской области, обязательства 
по выполнению ремонтных работ не выполнила, сославшись на то 
обстоятельство, что в соответствии с действующим законодательством 
заявительница обязана самостоятельно поддерживать жилое помещение в 
надлежащем состоянии. 

В Администрацию Комсомольского муниципального района Ивановской 
области было направлено обращение с просьбой предоставить информацию о 
проведении ремонтных работ в квартире заявительницы. 
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По сообщению Управления по вопросу развития инфраструктуры 
Администрации Комсомольского муниципального района Ивановской области, 
по результатам рассмотрения поступившего обращения произведен ремонт 
полов в жилом помещении заявительницы, в настоящее время проводятся 
работы по замене окон. 

Таким образом, в результате обращения Уполномоченного В. оказано 
содействие в защите ее жилищных прав 

 

4.6. Трудовые права 
 

1. Пример защиты права на вознаграждение за труд без какой бы то ни 
было дискриминации и не ниже установленного федеральным законом 
минимального размера оплаты труда большого числа лиц, защита 
права во взаимодействии с прокуратурой г. Москвы 
 

К Уполномоченному обратился С. с жалобой на невыплату 
руководством ФГУП ЭХ «Кленово-Чегодаево» заработной платы работникам. 

Полагая, что нарушены гарантии работников, установленные Трудовым 
кодексом Российской Федерации, в прокуратуру г. Москвы направлено 
обращение о проверке жалобы. 

По сообщениям прокуратуры, в результате проведенной проверки 
доводы жалобы подтвердились, установлено наличие у ФГУП ЭХ «Кленово-
Чегодаево» задолженности по оплате труда 50 работникам предприятия на 
сумму 474 тыс. рублей и несоответствие законодательству положений 
локальных актов предприятия о сроках выплаты заработной платы. 

Прокуратурой Троицкого административного округа г. Москвы 
направлены 50 заявлений в интересах работников о выдаче судебных приказов 
о взыскании заработной платы, которые удовлетворены судом; 
уполномоченное должностное лицо предприятия привлечено к 
административной ответственности в виде штрафа, обществу внесено 
представление об устранении нарушений и предъявлены для исполнения 
судебные приказы, которые исполнены в полном объеме, задолженность по 
заработной плате погашена полностью. 

Также прокуратурой принесен протест на Положение об оплате труда 
предприятия в части сроков выплаты заработной платы, который 
работодателем рассмотрен и удовлетворен. 

Кроме этого, были привлечены к дисциплинарной ответственности 5 
должностных лиц предприятия. 

Таким образом, Уполномоченным оказано содействие в восстановлении 
трудовых прав 50 работников общества, 1 должностное лицо привлечено к 
административной ответственности, 5 должностных лиц привлечены к 
дисциплинарной ответственности; удовлетворены 50 судебных приказов о 
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взыскании заработной платы, 1 представление и 1 протест прокуратуры. 
Восстановлены права 50 человек. 

 
2. Пример защиты трудовых прав, защита прав во взаимодействии с 

Верховным Судом Российской Федерации 
 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 
обратился гражданин А., бывший сотрудник правоохранительных органов, с 
жалобой на нарушения при увольнении. В отношении гражданин А. была 
проведена проверка, на основании которой заявитель был уволен за нарушение 
присяги, при этом его не ознакомили с необходимыми материалами. Заявитель 
подал иск в Бабушкинский районный суд города Москвы, который вынес 
решение не в его пользу.  

По мнению А., такая ситуация сложилась из-за того, что районный суд и 
суды высшей инстанции руководствовались пунктом 15 Инструкции о 
проведении служебных проверок в Следственном комитете Российской 
Федерации, который нарушал права сотрудников на ознакомление с 
заключением и материалами служебных проверок. 

Ознакомившись с предоставленными материалами, Уполномоченный 
направила своего представителя для участия в рассмотрении дела в заседании 
Верховного Суда Российской Федерации. Благодаря вмешательству 
Уполномоченного исковое заявление А. удовлетворено. 

От заявителя Уполномоченному поступила благодарность за оказанную 
помощь. В благодарности гражданин А. отметил, что данное решение 
Верховного Суда Российской Федерации даст возможность сотрудникам, в том 
числе уволенным по различным основаниям, после изучения материалов 
служебной проверки обращаться в суд, в том числе для возобновления 
гражданского дела по вновь открывшимся обстоятельствам и, соответственно, 
отстоять свои трудовые права. 

 
 
3. Пример защиты трудовых прав, защита прав во взаимодействии с 

Генеральным прокурором Российской Федерации. 
К Уполномоченному обратился П. с сообщением о злоупотреблении 

полномочиями, многочисленных нарушениях трудовых прав работников и 
коррупционных правонарушений руководителем Государственного 
бюджетного учреждения Московской области «Мособлмедсервис». 

Генеральному прокурору Российской Федерации было направлено 
обращение о проведении проверки по жалобе заявителя, которое в свою 
очередь передано на рассмотрение в прокуратуру Московской области, а также 
в Главное контрольное управление Московской области (в части проведения 
проверки фактического исполнения заключенных государственных контрактов 
на проведение ремонтных работ зданий, а также законности осуществления 
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закупки у единственного поставщика.) 
По поступившей информации, доводы, изложенные в обращении П., 

частично подтвердились. 
Учреждение за счет средств бюджета Московской области произвело 

приемку и оплату фактически невыполненных ООО «Точка опоры» работ по 
ремонту помещений аптечных пунктов на общую сумму более 100 тысяч 
рублей. В ходе выборочной инвентаризации выявлены факты недостачи 
оборудования, отсутствия инвентарных номеров, неэффективного 
использования имущества. Сумма нарушений составила более 200 тысяч 
рублей. 

По результатам выборочной проверки правильности установления 
окладов, ежемесячных надбавок к должностному окладу за сложность, 
напряженность и специальный режим работы, а также обоснованности выплат 
стимулирующего характера сотрудникам Учреждения выявлены следующие 
нарушения при выплате: 

ежемесячной премии и ежемесячной надбавки к должностному окладу 
за сложность; 

директору Учреждения стимулирующей надбавки за личные качества, 
проявленные в работе, и стимулирующей премии за вклад в развитие иной 
деятельности, приносящей доход, осуществлена в объеме, превышающем 
максимальный размер выплат стимулирующего характера. 

Общая сумма выявленных нарушений при выплатах стимулирующего 
характера составила более 400 тысяч рублей. Кроме того, установлено, что в 
нарушение Положения об оплате труда работников ГБУ МО 
«Мособлмедсервис» предельный уровень кратности соотношения средней 
заработной платы руководителя Учреждения и средней заработной платы 
сотрудников Учреждения в проверяемом периоде был завышен. 

В связи с изложенным в адрес Учреждения направлено представление с 
требованием о принятии мер по устранению причин и условий выявленных 
нарушений, а также предписание с требованием обеспечить возмещение в 
бюджет ущерба, причиненного Московской области. 

Представление Учреждением исполнено в полном объеме. Предписание 
исполнено частично, в настоящее время возмещено в бюджет Московской 
области 14 266 625, 27 рублей. 

Таким образом, Уполномоченным по правам человека в Российской 
Федерации оказано содействие в защите прав работников Государственного 
бюджетного учреждения Московской области «Мособлмедсервис» 
(неопределенный круг лиц), удовлетворено 1 представление, частично 
исполнено 1 предписание Мособлконтроля. 
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4. Пример защиты права на вознаграждение за труд без какой бы то ни 
было дискриминации и не ниже установленного федеральным законом 
минимального размера оплаты труда большого числа лиц, защита 
права во взаимодействии с прокуратурой г. Москвы 

 
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратился Н. с жалобой на не выплату заработной платы руководством ОАО 
«Лосиноостровский электродный завод». 

Анализ материалов показал, что заявителю не производилась с октября 
2016 г. по май 2017 г. надлежащим образом оплата труда. 

В связи с этим в прокуратуру города Москвы направлено обращение о 
проведении проверки, в ходе которой изложенные доводы подтвердились. 

Проведенной проверкой установлено, что в указанный период заявителю 
заработная плата в установленные сроки не выплачивалась, компенсация за ее 
задержку не произведена. 

По сообщению начальника отдела по надзору за соблюдением прав и 
свобод граждан прокуратуры города от 31 августа 2017 г. в связи с 
выявленными нарушениями законодательства Бабушкинской межрайонной 
прокуратурой города Москвы 16 августа 2017 г. в адрес генерального 
директора Общества внесено представление, а в отношении юридического 
лица и его руководителя 22 августа 2017 г. возбуждены дела об 
административном правонарушении, предусмотренном частью 6 статьи 5.27 
КоАП РФ. 

Трудовые отношения между Н. и названным предприятием прекращены 
по пункту 1 части 1 статьи 77 ТК Российской Федерации 2 августа 2017 г., 
окончательный расчет произведен в последний день работы. 

По сообщению Бабушкинскою межрайонного прокурора от 9 ноября 
2017 г. представление рассмотрено, одно должностное лицо привлечено к 
дисциплинарной ответственности. 

Дела об административных правонарушениях рассмотрены юридическое 
лицо и должностное лицо работодателя признаны виновными в совершении 
административного правонарушения и им назначено наказание в виде штрафа 
в размере 30 000 рублей и 10 000 рублей соответственно. 

Таким образом, Уполномоченным по правам человека в Российской 
Федерации оказано содействие в защите прав Н., представление прокуратуры 
удовлетворено, одно должностное лицо привлечено к дисциплинарной 
ответственности, ОАО «Лосиноостровский электродный завод» и его 
генеральный директор привлечены к административной ответственности. 

 
5. Пример защиты трудовых прав, защита прав во взаимодействии с 
прокуратурой военной прокуратурой Тульской области 
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратился Г. с жалобой на нарушение условий труда руководством 
автомобильной заправочной станции № 42 г. Тула (арендатор – ИП Р.). 
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В прокуратуру Тульской области направлено ходатайство о проведении 
проверки, в ходе которой доводы заявителя нашли свое подтверждение. 

Выявлены нарушения работодателем требований трудового 
законодательства: не прописаны сведения об условиях труда на рабочих 
местах, режиме рабочего времени и времени отдыха работников, не ведутся 
личные карточки выдачи работникам специальной одежды, обуви и средств 
индивидуальной защиты. 

Прокурором Советского района г. Тулы в отношении ИП Р. вынесено 2 
постановления о возбуждении дел об административных правонарушениях. 
Указанные нарушения ИП Р. устранены. 

Таким образом, Уполномоченным по правам человека в Российской 
Федерации оказано содействие в защите прав не менее 2 работников АЗС, 1 
юридическое лицо привлечено к административной ответственности. 
Восстановлены права 2 человек. 

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

было дискриминации и не ниже установленного федеральным законом 
минимального размера оплаты труда большого числа лиц, защита 
права во взаимодействии с Симоновской межрайонной прокуратурой 
г.Москвы 
 
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратился Е. с жалобой на нарушение его трудовых прав в связи с задержкой 
выплаты заработной платы в ООО «Сервис-групп» (далее – ООО). 

Предварительный анализ жалобы показал, что за декабрь 2016 г. и 
январь 2017 г. заявителю не произведена оплата труда, в то время как статья 
136 Трудового кодекса Российской Федерации предусматривает выплату 
заработной платы не реже чем каждые полмесяца. 

В связи с этим в Симоновскую межрайонную прокуратуру г. Москвы 
направлено соответствующее обращение. 

В результате проведенной межрайонной прокуратурой проверки 
установлено, что за период с октября по 31 декабря 2016 г., а также с 1 января 
по 27 февраля 2017 г. работодателем допускалась задержка выплаты 
заработной платы заявителю. 

В связи с выявленными нарушениями трудового законодательства 
руководству ООО внесено представление об устранении выявленных 
нарушений с требованием о привлечении виновных должностных лиц к 
дисциплинарной ответственности. 

Указанное представление рассмотрено с участием представителя 
межрайонной прокуратуры, главному бухгалтеру объявлено замечание по 
результатам рассмотрения ранее внесенного Государственной инспекцией 
труда в г. Москве предписания по фактам нарушений трудового 
законодательства. 

Задолженность по выплате заработной платы перед заявителем 
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погашена. 
Таким образом, Уполномоченным по правам человека в Российской 

Федерации оказано содействие в защите прав 1 гражданина, 1 должностное 
лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, удовлетворено 1 
представление прокуратуры. 
 
 

7. Пример защиты трудовых прав, защита права во взаимодействии с 
прокуратурой г. Москвы 

 
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратилась К. с жалобой на руководство ФГБУ «ЦЛАТИ по ЦФО» в связи с 
задержкой выплаты заработной платы и понуждением к увольнению. 

В прокуратуру г. Москвы направлено ходатайство о проведении 
проверки. 

По сообщению начальника отдела по надзору за соблюдением прав и 
свобод граждан прокуратуры г. Москвы, по итогам проверки заработная плата 
К. начислена и выплачена в полном объеме, в части доводов об угрозе 
увольнения Останкинским межрайонным прокурором директору учреждения 
объявлено предостережение о недопустимости нарушения трудового 
законодательства. 

Таким образом, Уполномоченным по правам человека в Российской 
Федерации оказано содействие в защите прав 1 гражданина, прокуратурой 
объявлено 1 предостережение. 

 
 

8. Пример защиты права на вознаграждение за труд без какой бы то ни 
было дискриминации и не ниже установленного федеральным законом 
минимального размера оплаты труда, защита права во 
взаимодействии с прокуратурой Тверской области 

 
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратился В. с жалобой на невыплату заработной платы руководством МУП 
«Тепло».  

В прокуратуру Тверской области направлено ходатайство о проведении 
проверки, по результатам которой доводы о нарушении прав заявителя нашли 
свое подтверждение. 

В ходе проверки установлено, что у МУП «Тепло» имеется 
задолженность по выплате заработной платы перед В. за март–май 2017 г. на 
общую сумму 53 385 рублей 80 копеек. 

В целях устранения выявленных нарушений законодательства 
Бологовским межрайонным прокурором мировому судье было направлено 
заявление о вынесении судебного приказа о взыскании задолженности в пользу 
В., которое было удовлетворено в полном объеме. 
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Главе администрации МО «Бологовский район» Тверской области и 
директору МУП «Тепло» межрайонной прокуратурой внесены представления 
по факту ненадлежащего осуществления контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью предприятия и об устранении нарушений 
трудового законодательства в части выплаты заработной платы работникам. 

Кроме того, по результатам вынесенного постановления об 
административном правонарушении МУП «Тепло» подвергнуто 
административному наказанию в виде штрафа. 

Таким образом, Уполномоченным по правам человека в Российской 
Федерации оказано содействие в защите прав 1 гражданина, 1 юридическое 
лицо привлечено к административной ответственности, внесены и 
удовлетворены 2 представления органов прокуратуры. 

 
9. Пример защиты права на вознаграждение за труд без какой бы то 

ни было дискриминации и не ниже установленного федеральным законом 
минимального размера оплаты труда, защита права во взаимодействии с 
прокуратурой г. Москвы 

 
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратились Х. и М. с жалобой на нарушение их права на оплату труда 
Государственным бюджетным учреждением здравоохранения г. Москвы 
«Городская клиническая больница им. И.В.Давыдовского Департамента 
здравоохранения г. Москвы». 

В связи с этим в прокуратуру г. Москвы направлено соответствующее 
обращение. 

По результатам проведенной прокуратурой проверки выявлены факты 
нарушения трудового законодательства в части несоблюдения сроков выплаты 
всех причитающихся сумм заявителям при увольнении. 

В этой связи главному врачу учреждения внесено представление, 
которое удовлетворено. 

Таким образом, Уполномоченным по правам человека в Российской 
Федерации оказано содействие в защите прав 2 граждан, удовлетворено одно 
представление прокуратуры. Восстановлены права 2 человек. 

 

5. Культурные права 

 
1. Пример защиты права на образование во взаимодействии с 

Управлением образования администрации г.о. Красногорск 
 

После обращения Уполномоченного в Управление образования 
администрации г.о. Красногорск жалобе Ш. его внучка К. получила путевку в 
МБДОУ детский сад № 49. 
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2. Пример защиты права на образование во взаимодействии с 
Департаментом образования города Москвы 

 
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратился Ф. в защиту права своей дочери Ф., 06.11.2015 г.р., на бесплатное 
дошкольное образование.  

После нашего обращения 18.09.2018 в Департамент образования города 
Москвы, согласно ответу заместителя руководителя от 02.10.2018 девочке 
предоставлено место в дошкольной группе ГБОУ Школа № 109 г. Москвы. 

На основании изложенного считаем данное обращение разрешенным 
положительно. 

 
3. Пример защиты права на образование во взаимодействии с 
Департаментом образования города Москвы 

 
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратилась гражданка Украины В., признанная беженцем и постоянно 
проживающая в г. Москве, в защиту права на дошкольное образование своей 
дочери-инвалида В., 25.06.2013 г.р.  

После нашего обращения 03.10.2018 в Департамент образования города 
Москвы, согласно ответу начальника Управления по работе с обращениями от 
02.11.2018 девочка зачислена в дошкольное отделение выбранной 
образовательной организации г. Москвы. 

На основании изложенного считаем данное обращение разрешенным 
положительно. 

 
4. Пример защиты права на образование во взаимодействии с 
Управлением образования города Калуги 

 
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратилась К. в защиту права своей дочери К., 26.03.2016 г.р., на доступное 
дошкольное образование.  

Заявительница просила зачислить ее дочь в необособленное структурное 
подразделение «Бережок» МБДОУ «Детство» «Центр развития ребенка» города 
Калуги, так как указанное дошкольное учреждение посещает ее старший 
ребенок – К., 04.06.2014 г.р. 

После нашего обращения 22.05.2018 в управление образования города 
Калуги, согласно ответу начальника управления от 20.11.2018, ребенку в 
рамках дополнительного комплектования предоставлено место в желаемое 
дошкольное учреждение, которое девочка посещает с 10.09.2018. 

На основании изложенного считаем данное обращение разрешенным 
положительно. 
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6. Гарантии прав и свобод, обеспечивающие их соблюдение и 
защиту, в том числе в конституционном, гражданском, 
административном и уголовном судопроизводстве 

 

6.1. Право на государственную и судебную защиту прав и свобод 

(исполнительное производство) 

1. Пример содействия в реализации права на государственную защиту прав 
и свобод во взаимодействии с Правительством Российской Федерации 

На контроле Уполномоченного по правам человека в Российской 
Федерации находились многочисленные жалобы валютного ипотечного 
заемщика X. (19 жалоб). 

Из жалоб следовало, что в связи с резким падением курса рубля, 
заявительница, заключившая с АО «КБ Дельта Кредит» договор ипотеки в 
иностранной валюте, не справилась с возросшей кредитной нагрузкой и ее 
семья оказалась в тяжелом материальном положении. 

Банк отказывал заявительнице в реструктуризации кредита, в судебном 
порядке была взыскана образовавшаяся задолженность и обращено взыскание 
на заложенное имущество (квартиру). В ходе исполнительного производства, 
по постановлению судебного пристава-исполнителя, с X. и ее мужа был 
взыскан исполнительский сбор, что еще более ухудшило их ситуацию и 
привело к дополнительной финансовой нагрузке. 

Учитывая доводы X., а также аналогичные жалобы других валютных 
ипотечных заемщиков, Уполномоченным в Правительство Российской 
Федерации неоднократно направлялись обращения с просьбой поручить 
разработать систему мер по оказанию помощи таким гражданам с целью 
восстановления их платежеспособности и недопущения выселения из 
единственного жилья. 

Кроме того, в связи с жалобами X. по поводу трудностей, с которыми она 
столкнулась при реализации права на получение помощи в рамках 
постановления Правительства Российской Федерации от 11.08.2017 № 961, в 
АО «Агентство ипотечного жилищного кредитования» были направлены 
обращения с просьбой оказать ей возможное содействие в разрешении 
возникших проблем. 

По результатам их рассмотрения, заявительнице предоставлено 
возмещение по Программе помощи отдельным категориям заемщиков в 
максимальном размере, произведена реструктуризация кредита путем перевода 
валютной ипотеки в рублевую. 

Сотрудники аппарата Уполномоченного в ходе телефонных переговоров 
и при личном общении с X. неоднократно предоставляли ей необходимые 
разъяснения. 



 

117 

По поводу взыскания с X. и ее мужа исполнительского сбора 
Уполномоченным направлялись обращения в Федеральную службу судебных 
приставов, по результатам проведенных проверок исполнительное 
производство о взыскании указанного сбора было приостановлено. 

Кроме того, учитывая просьбу заявительницы, советник отдела защиты 
гражданских прав человека присутствовал в судебном заседании Хорошевского 
районного суда г. Москвы при рассмотрении ее административного иска по 
вопросу взыскания исполнительского сбора. 

В соответствии с судебным постановлением, размер исполнительского 
сбора был уменьшен. 

Таким образом, при содействии Уполномоченного, требования 
заявительницы были удовлетворены, сложная ситуация, в которой оказалась ее 
семья при исполнении обязательств по договору ипотеки в иностранной 
валюте, разрешена. 

Более того, от X. поступило благодарственное письмо, в котором она 
выразила признательность Уполномоченному и сотрудникам всего аппарата за 
понимание, отзывчивость, неравнодушное отношение к ее проблемам и 
оказанную помощь. 

 
2. Пример содействия в реализации права на государственную защиту прав 

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

обратилась М. с жалобой на нарушение имущественных прав.  
По сообщению заявительницы Обществом с ограниченной 

ответственностью «Акцент» (далее – Работодатель) в марте 2017 г. ей 
предоставлен отпуск по беременности и родам. В связи с тем, что 
соответствующие выплаты М. не предоставлялись, за защитой своих прав она 
обращалась в Перовский районный суд г. Москвы, а затем и в Перовский ОСП 
УФССП России по Москве. Исполнительное производство о взыскании 
задолженности по названным выплатам с Работодателя в пользу заявительницы 
возбуждено 30.01.2018 г. Однако исчерпывающие меры по обозначенному 
вопросу не приняты, имущественные права семьи с ребенком не 
восстановлены. 

На наше обращение 19.06.2018 в прокуратуру г. Москвы получен ответ 
начальника отдела по надзору за соблюдением прав и свобод граждан                      
С. от 02.08.2018. Согласно ответу, в целях установления имущественного 
положения должника судебным приставом-исполнителем в регистрирующие 
органы и кредитные организации направлены запросы. На депозит 
соответствующего отдела поступили денежные средства в сумме 316 500 
рублей, которые распределены и перечислены взыскателю. Исполнительное 
производство окончено фактическим исполнением. 

На личном приеме судебного пристава-исполнителя 26.07.2018                   
М. сообщила, что сумма, указанная в заявлении о возбуждении 
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исполнительного производства, не соответствует сумме, указанной в 
исполнительном листе, в этой связи 02.08.2018 судебным приставом-
исполнителем вынесено постановление об отмене постановления об окончании 
исполнительного производства, сумма задолженности изменена на 316 762,74 
рублей. После чего денежные средства в сумме 12 306,37 рублей распределены 
и направлены взыскателю. 

На основании изложенного считаем обращение разрешенным 
положительно. Восстановлены права 2 человек. 

 
3. Пример содействия в реализации права на государственную защиту прав 

и свобод во взаимодействии с директором Федеральной службы 
судебных приставов – главным судебным приставом Российской 
Федерации  
 
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратилась заместитель Акыйкатчы (Омбудсмена) Кыргызской Республики Ж. 
в связи с поступившим к ней заявлением гражданки Кыргызской Республики 
М. в защиту имущественных прав несовершеннолетней дочери – Н., 2010 г.р., 
отец которой, Н., гражданин Российской Федерации, уклоняется от уплаты 
алиментов.  

После обращения Уполномоченного по правам человека в Российской 
Федерации в июне 2018 г. к директору Федеральной службы судебных 
приставов – главному судебному приставу Российской Федерации А. от 
10.07.2018 с просьбой взять на особый контроль вопрос о принудительном 
исполнении решения суда о взыскании алиментов с Н., согласно ответу 
Коптевским ОСП Управления ФССП России по Москве возбуждены 19.03.2016 
исполнительные производства в отношении Н., по которым приняты 
следующие меры. 

Исполнительное производство о взыскании с Н. в пользу М. (бывшей 
супруги) алиментов на ее содержание в размере 3 000 сом ежемесячно, начиная 
с 03.11.2011 и до достижения ребенком возраста трех лет, окончено 05.07.2018. 
Взысканная задолженность в размере 53 292, 04 рублей перечислена 
взыскателю 19.06.2018. Также приняты необходимые меры по 
исполнительному производству о взыскании с Н. в пользу М. алиментов на 
содержание несовершеннолетней Н., в том числе вынесено постановление о 
временном ограничении выезда из Российской Федерации от 19.06.2018, 
постановлением мирового судьи судебного участка № 333 Тимирязевского 
района г. Москвы от 01.06.2018 должник привлечен к административной 
ответственности за совершение административного правонарушения, 
предусмотренного статьей 5.35.1 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, и подвергнут наказанию в виде 
обязательных работ сроком на 20 часов. В связи с трудоустройством должника 
14.06.2018 вынесено постановление об обращении взыскания на заработную 
плату Н. с направлением исполнительного листа по месту работы для 
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последующего удержания алиментов с его заработной платы и перечисления их 
взыскателю.  

На основании изложенного считаем обращение разрешенным 
положительно. Восстановлены права 2 человек. 
 

4. Пример содействия в реализации права на государственную защиту 
прав и свобод во взаимодействии с Управлением Федеральной службы 
судебных приставов по Москве  

 
К Уполномоченному поступила жалоба А. на бездействие должностных 

лиц межрайонного отдела судебных приставов по взысканию алиментных 
платежей № 1 УФССП России по Москве по исполнению судебного приказа от 
29 апреля 2010 г. о взыскании с А. алиментов. 

Из ответа, подписанного и.о. начальника МО по В АП № 1 УФССП 
России по Москве, следовало, что согласно электронной базе ПК «АИС» 
исполнительный документ в отношении должника А. на исполнение не 
поступал, исполнительное производство не ведется. 

Вместе с тем из представленных заявительницей документов следовало, 
что судебный приказ, выданный мировым судьей судебного участка № 128 
района «Кузьминки» ЮВАО г. Москвы, о взыскании с А. алиментов, поступил 
в Кузьминский отдел судебных приставов УФССП России по Москве 15 июля 
2010 г. 

Учитывая изложенные обстоятельства, в Управление Федеральной 
службы судебных приставов по Москве было направлено ходатайство о 
проведении проверки. 

В ходе проверки установлено, что исполнительное производство о 
взыскании алиментов на содержание детей с А. находилось на исполнении в 
ОСП ЮВАО УФССП России по Москве. Однако при инвентаризации данное 
исполнительное производство не обнаружено, по акту приема-передачи от 
уволившегося сотрудника не передавалось. 

После обращения Уполномоченного по правам человека в Российской 
Федерации начальник ОСП ЮВАО УФССП России по Москве приняты меры к 
восстановлению исполнительного производства, в адрес судебного участка № 
128 района «Кузьминки» ЮВАО г. Москвы направлено заявление о выдаче 
дубликата исполнительного листа. 

Таким образом, при содействии Уполномоченного по правам человека в 
Российской Федерации устранены нарушения Федерального закона от 2 
октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», приняты меры 
по активизации действий судебных приставов по восстановлению нарушенных 
имущественные права А. 
 

5. Пример содействия в реализации права на государственную 
защиту прав и свобод во взаимодействии с Федеральной службой 
судебных приставов России. 
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К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратилась К. с жалобой на бездействие должностных лиц Раменского РОСП 
УФССП России по Московской области в ходе исполнения судебного решения 
о взыскании с Ш. судебных расходов в размере 82 000 рублей и проведения 
взаимозачета (в связи с исполнением встречного иска должника), а также 
непринятие Управлением Федеральной службы судебных приставов по 
Московской области мер к должностным лицам, не обеспечивающим 
исполнение указанного судебного решения, отсутствие ответа на ее обращение. 

В этой связи в Федеральную службу судебных приставов России 
направлено соответствующее ходатайство с просьбой провести проверку 
доводов жалобы и принять меры к устранению нарушений прав заявительницы. 

По результатам его рассмотрения сообщено, что по факту 
нерассмотрения судебным приставом-исполнителем заявления К. о проведении 
зачета встречных однородных требований в отношении судебного пристава-
исполнителя С. принято решение о проведении служебной проверки. 

Постановлением судебного пристава-исполнителя от 28 мая 2018 г. на 
оставшуюся задолженность по данному исполнительному производству в 
размере 1 768,58 рублей произведен зачет встречных однородных требований, в 
связи с чем исполнительное производство в отношении заявительницы 
окончено фактическим 

В целях установления имущественного положения Ш. судебным 
приставом-исполнителем направлены соответствующие запросы в 
регистрирующие органы и кредитные организации, должнику ограничен выезд 
из Российской Федерации. 

На расчетный счет взыскателя 28 мая 2018 г. перечислены денежные 
средства в размере 4 831,53 рублей, удержанные из пенсии должника. 
Обращение К. рассмотрено в УФССП России по Московской области и 
заявительнице направлен соответствующий ответ. 

Таким образом, в результате реализации предоставленных законом 
полномочий, Уполномоченным оказано содействие заявительнице в устранении 
нарушений ее прав. 

 
6. Пример содействия в реализации права на государственную 
защиту прав и свобод во взаимодействии с Управлением Федеральной 
службы судебных приставов по Орловской области 

 
К Уполномоченному поступила жалоба Д. на действия должностных лиц 

отдела судебных приставов по Кромскому и Троснянскому районам УФССП 
России по Орловской области (далее - Отдел). 

Как указывал заявитель, он проживает в г. Белгороде, долгов ни перед 
кем он не имел, однако судебный пристав-исполнитель Отдела без уведомления 
и каких-либо оснований неоднократно накладывал арест на банковский счет и 
списывал с него деньги, выносил постановления о запрете регистрационных 
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действий с движимым и недвижимым имуществом. Как оказалось, в Орловской 
области проживает его однофамилец, который является должником. Его 
неоднократные обращения к должностным лицам Отдела положительных 
результатов не принесли. 

Учитывая изложенные обстоятельства, в Управление Федеральной 
службы судебных приставов по Орловской области было направлено 
ходатайство о проведении проверки. 

В ходе проверки установлено, что должником, проживающим в 
Орловской области, является полный тезка Д., в связи с чем 21 ноября 2017 г. 
вынесено постановление об отмене запрета регистрационных действий в 
отношении объектов недвижимого имущества заявителя, расположенных в 
Белгородской области. Данное постановление направлено для исполнения в 
Управление Росреестра. Начальнику Отдела предписано взять на особый 
контроль ход данного исполнительного производства, указано на 
недопустимость в дальнейшей работе подобных случаев. 

Таким образом, при содействии Уполномоченного по правам человека в 
Российской Федерации восстановлены нарушенные имущественные права Д. 

 
7. Пример содействия в реализации права на государственную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Центрального 
административного округа города Москвы. 

 
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

поступила жалоба П. на бездействие судебных приставов-исполнителей отдела 
судебных приставов-исполнителей по Центральному административному 
округу № 1 УФССП по Москве (далее – Отдел). 

По сообщению заявителя в Отделе находится исполнительное 
производство от 27 декабря 2017 г. в отношении должника АО «СОГАЗ» о 
взыскании задолженности в размере 1 847 677,15 рублей, однако необходимые 
исполнительные действия и меры принудительного исполнения, направленные 
на полное, правильное и своевременное исполнение требований 
исполнительного документа судебным приставом-исполнителем не 
принимаются, судебное постановление не исполнено. 

Учитывая изложенные обстоятельства и руководствуясь Федеральным 
конституционным законом от 26 февраля 1997 г. № 1-ФКЗ «Об 
Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации», в прокуратуру 
Центрального административного округа города Москвы направлено 
обращение о проведении проверки доводов П. и принятии соответствующих 
мер. 

Согласно поступившему ответу перечислены денежные средства в 
размере 1 847 677,15 рублей на счет П. во исполнение требований 
исполнительного документа. 

Таким образом, при содействии Уполномоченного приняты меры 
принудительного характера, судебный акт исполнен. 
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8. Пример содействия в реализации права на государственную защиту 
прав и свобод во взаимодействии с Управлением Федеральной службы 
судебных приставов по Воронежской области 

 
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

поступила жалоба Л. на бездействие судебных приставов-исполнителей 
Новоусманского районного отдела судебных приставов УФССП России по 
Воронежской области, выразившееся в непринятии полных и своевременных 
мер принудительного характера, направленных на исполнение требований 
исполнительного документа.   

Учитывая изложенные обстоятельства и руководствуясь Федеральным 
конституционным законом от 26 февраля 1997 г. № 1-ФКЗ «Об 
Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации», жалоба 
заявителя направлена в Управление Федеральной службы судебных приставов 
по Воронежской области (далее – Управление) для проведения проверки и 
принятия соответствующих мер. 

Согласно поступившему от начальника Управления ответу судебным 
приставом-исполнителем 28 августа 2018 г. вынесено постановление об 
обращении взыскания на доходы должника. 

Кроме того, судебным приставом-исполнителем направлен запрос в 
Федеральную налоговую службу о предоставлении сведений о получаемом 
должником доходе. 

В рамках принятия мер, направленных на понуждение должника к 
исполнению требований исполнительного документа, 15 августа 2018 г. Б. 
ограничен в праве выезда за пределы Российской Федерации. 

Из устных обращений взыскателя следует, что должник ведет 
предпринимательскую деятельность по продаже и ремонту мобильных 
телефонов. В этой связи судебным приставом-исполнителем 25 августа и 28 
августа 2018 г. вынесены постановления о даче поручений по совершению 
исполнительных действий и (или) применении мер принудительного 
исполнения в виде наложения ареста на имущество должника. 

Таким образом, при содействии Уполномоченного устранено бездействие 
судебного пристава-исполнителя, приняты меры, направленные на исполнение 
требования исполнительного документа. 

 
9. Пример содействия в реализации права на государственную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с Управлением Федеральной службы 
судебных приставов по Москве 

 
Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

поступила жалоба К. на бездействие судебных приставов-исполнителей 
Солнцевского отдела судебных приставов УФССП России по Москве в связи с 
непринятием полных и своевременных мер принудительного характера, 
направленных на исполнение требований исполнительного документа. 
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Учитывая изложенные обстоятельства и руководствуясь Федеральным 
конституционным законом от 26 февраля 1997 г. № 1-ФКЗ «Об 
Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации», жалоба 
заявителя направлена в Управление Федеральной службы судебных приставов 
по Москве (далее – Управление) для проведения проверки и принятия 
соответствующих мер. 

Согласно поступившему от начальника отдела по работе с обращениями 
граждан Управления ответу судебным приставом-исполнителем вынесены 
постановления о временном ограничении на выезд должника из Российской 
Федерации и об объявлении его в розыск. 

Таким образом, при содействии Уполномоченного устранено бездействие 
судебного пристава-исполнителя, приняты меры, направленные на исполнение 
требования исполнительного документа. 

 
10. Пример содействия в реализации права на государственную 

защиту прав и свобод во взаимодействии с Управлением Федеральной 
службы судебных приставов по Московской области 

 
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации (далее 

– Уполномоченный) 10 сентября 2018 г. поступила жалоба В. на действия 
(бездействие) судебных приставов-исполнителей Подольского РОСП УФССП 
России по Московской области, выразившиеся, как указывает, в двойном 
взыскании с нее денежных средств по исполнительному производству. 

Руководствуясь Федеральным конституционным законом от 26 февраля 
1997 г. № 1-ФКЗ «Об Уполномоченном по правам человека в Российской 
Федерации» 20 сентября 2018 г. в УФССП России по Московской области 
(далее – Управление) направлено обращение с просьбой о проведении 
проверки. 

Согласно ответу Управления (поступил 29 ноября 2018 г.), по 
результатам рассмотрения обращения излишне удержанные денежные средства 
в размере 9 023,16 рублей 24 октября 2018 г. возвращены на банковский счет В. 

Таким образом, при содействии Уполномоченного по правам человека в 
Российской Федерации оказано содействие в восстановлении имущественных 
прав В. 
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6.2. Право на государственную и судебную защиту прав и свобод 

(административные правонарушения) 

1. Пример содействия в реализации права на государственную и судебную 
защиту прав и свобод во взаимодействии с Гусевской городской 
прокуратурой. 

Для рассмотрения в отдел административных процедур и оперативного 
реагирования поступила жалоба П. на неправомерные действия сотрудников 
отделения полиции по Нестеровскому муниципальному району МО МВД 
России «Гусевский» в отношении ее сына, П. 

Как следует из обращения, 08.07.2017 в ходе привлечения П. к 
административной ответственности по части 1 статьи 20.20 КоАП Российской 
Федерации (потребление (распитие) алкогольной продукции в местах, 
запрещенных федеральным законом), сотрудниками полиции были допущены 
процессуальные нарушения. 

Для рассмотрения по существу Аппаратом Уполномоченного по правам 
человека в Российской Федерации жалоба направлена в Гусевскую городскую 
прокуратуру. 

Из поступившего из прокуратуры Нестеровского района следует, что 
нашли свое подтверждение факты невручения П. копии протокола об 
административном правонарушении. Также установлено, что в нарушение 
части 3 статьи 27.2 КоАП Российской Федерации протокол о доставлении П. в 
отдел полиции, куда он был препровожден с места совершения 
правонарушения, не составлялся, соответствующая запись в протоколе об 
административном правонарушении не делалась. По результатам проведенной 
проверки в связи с выявленными прокуратурой района нарушениями 
начальнику ОП по Нестеровскому району МО МВД России «Гусевский» 
направлено представление об устранении нарушении закона. 
 
 

2. Пример содействия в реализации права на государственную и судебную 
защиту прав и свобод во взаимодействии с ГУ МВД России по 
Московской области. 

 
Для рассмотрения в отдел административных процедур и оперативного 

реагирования поступило обращение Ч. с жалобой на длительное бездействие 
сотрудников полиции УМВД России по Наро-Фоминскому городскому округу 
Московской области по рассмотрению в отношении А. дела об 
административном правонарушении. 

Как следует из обращения, Ч. 16 июля 2016 г. обратилась в Управление 
МВД России по Наро-Фоминскому городскому округу с заявлением о 
привлечении к ответственности А. по фактам причинения телесных 
повреждений и хищения имущества.  
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Спустя два года, 15 июня 2018 г., органом дознания вынесено 
постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по признакам составов 
преступлений, предусмотренных статьями 158, 161, 167, 330 УК Российской 
Федерации, а 16 июля 2018 г. вынесено постановление о прекращении 
производства по делу об административном правонарушении по статье 6.1.1 
КоАП РФ (побои). 

Обращение Ч. направлено отделом административных процедур и 
оперативного реагирования по компетенции разрешения в ГУ МВД России по 
Московской области. Из поступившего ответа следует, что в действиях 
сотрудников УМВД России по Наро-Фоминскому городскому округу 
усмотрены нарушения требования уголовно-процессуального и 
административного законодательства Российской Федерации в части 
превышения разумных сроков производства по заявлению Ч. от 16.07.2016.  

К виновным должностным лицам приняты меры дисциплинарной 
ответственности. 

Вышеуказанные отказные материалы направлены в Наро-Фоминскую 
городскую прокуратуру для организации проверки. 

Учитывая, что предпринятые Уполномоченным меры повлекли 
привлечение к ответственности лиц, нарушивших разумные сроки принятия 
итогового решения по результатам административного производства, полагаем 
возможным учесть проделанную работу в качестве положительного результата. 

 
3. Пример содействия в реализации права на государственную и судебную 

защиту прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой города 
Москвы 

 
Для рассмотрения в отдел административных процедур и оперативного 

реагирования поступила жалоба Т. 
Как следует из обращения, постановлением мирового судьи судебного 

участка № 258 района Марьино г. Москвы от 14 июня 2017 г. Т. признан 
виновным в совершении административного правонарушения, 
предусмотренного частью 1 статьи 20.25 КоАП Российской Федерации, 
выразившегося в неуплате всей суммы штрафа, наложенного постановлением 
об административном правонарушении ГКУ «АМПП» от 26 января 2017 г., с 
назначением наказания в виде административного штрафа в размере пять тысяч 
рублей.  

Указанное постановление оставлено в силе решением судьи Люблинского 
районного суда г. Москвы от 13 июля 2017 г. 

По результатам изучения жалобы установлено, что во исполнение 
постановления об административном правонарушении ГКУ «АМПП» от 26 
января 2017 г. Т. уплатил половину (одну тысячу двести пятьдесят рублей) 
назначенного штрафа, что подтверждается чеком-ордером и отражено в 
решении судьи Люблинского районного суда г. Москвы от 13 июля 2017 г. 
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Санкция части 1 статьи 20.25 КоАП Российской Федерации 
предусматривает назначение наказания в виде административного штрафа в 
двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не 
менее одной тысячи рублей.  

В связи с частичной оплатой штрафа размер наказания в виде 
административного штрафа по части 1 статьи 20.25 КоАП Российской 
Федерации подлежит расчету исходя из оставшейся суммы неуплаченного 
штрафа в размере одной тысячи двухсот пятидесяти рублей.  

Таким образом, максимальный размер наказания, который может быть 
назначен Т., составляет две с половиной тысячи рублей.  

Кроме того, установлено, что в нарушение части 3 статьи 25.1 КоАП 
Российской Федерации дело рассмотрено в отсутствие Т. Необходимые и 
возможные меры по обеспечению его личного присутствия приняты не были. 

Учитывая, что назначенное постановлением мирового судьи наказание не 
отвечает критерию справедливости, поскольку размер штрафа превышает 
предельно допустимый, а также рассмотрение дела в отсутствие заявителя, 
рабочим аппаратом Уполномоченного направлено обращение в прокуратуру 
города Москвы 26.03.2018 с просьбой рассмотреть вопрос о принесении 
протеста на постановление мирового судьи судебного участка № 258 района 
Марьино г.  Москвы от 14 июня 2017 г. 

Согласно ответу заместителю прокурора города Москвы от 01.06.2018  по 
результатам рассмотрения обращения Уполномоченного принесен протест в 
порядке статьи 31.12 КоАП Российской Федерации. 

Постановлением заместителя председателя Московского городского суда 
от 01.10.2018 протест заместителя прокурора города Москвы удовлетворен, 
судебные решения, принятые по делу Т., отменены, производство по делу 
прекращено. 

Учитывая, что предпринятые Уполномоченным меры повлекли отмену 
судебных решений о привлечении Т. к административной ответственности, 
полагаем возможным учесть проделанную работу в качестве положительного 
результата. 

 
4. Пример содействия в реализации права на государственную и 

судебную защиту прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой 
Брянской области. 

 
Для рассмотрения в отдел административных процедур и оперативного 

реагирования поступила жалоба С. на действия сотрудников ОД ДПС ГИБДД 
УМВД России, выразившиеся в необоснованном применении физической силы 
при задержании на месте совершения административного правонарушения. 

Для проведения проверки рабочим аппаратом Уполномоченного по 
правам человека в Российской Федерации направлен запрос в прокуратуру 
Брянской области. 
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Из поступившего ответа от 05.12.2018 следует, что по результатам 
проверки действий сотрудников ОД ДПС ГИБДД УМВД России, 
постановлением Советского МСО г. Брянска СУ СК России 27.10.2018 отказано 
в возбуждении уголовного дела на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ в связи с 
отсутствием состава преступления. В связи с неполнотой проведенной 
проверки указанное решение 20.11.2018 отменено и.о. руководителя 
Советского МСО г. Брянска СУ СК России по Брянской области. По материалу 
организовано проведение дополнительной проверки. 

Учитывая, что предпринятые Уполномоченным меры повлекли отмену 
незаконного процессуального решения и создали условия для реализации С. 
своих прав, полагаем возможным учесть проделанную работу в качестве 
положительного результата. 

 
5. Пример содействия в реализации права на государственную и судебную 

защиту прав и свобод во взаимодействии с Администрацией 
муниципального района «Ульяновский район» Калужской области» 
 
К Уполномоченному обратилась С. с жалобой на действия сотрудника 

территориальной администрации при проведении проверки жилищно-бытовых 
условий проживания ее сына А. (2008 г.р.), выраженных в визите и осмотре 
жилого помещения без уведомления о данных действиях и указания причин их 
осуществления, а также без предъявления служебного удостоверения и без 
составления Акта об осмотре. 

После нашего обращения в Администрацию муниципального района 
«Ульяновский район» Калужской области» (25.10.2018) поступил ответ 
(29.11.2018), в котором указано, что Администрацией сельского поселения 
«Село Волосово-Дудино» по результатам рассмотрения обращения приняты 
меры: должностное лицо предоставила письменные объяснения; за 
допущенные нарушения, связанные с превышением должностных полномочий, 
ведущему специалисту А. объявлено замечание. 

Таким образом, оказано содействие в защите прав и законных интересов 
заявительницы с несовершеннолетним сыном – 2 человека. 

 

6.3. Право на государственную и судебную защиту прав и свобод 

(отказ в возбуждении уголовного дела) 

1. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой города Москвы 
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

поступила жалоба С. на неправомерный, по мнению заявителя, отказ в 
возбуждении уголовного дела по заявлению о причинении должностными 
лицами материального ущерба в ходе сноса принадлежащего ему гаража, а 
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также причинении ущерба в результате нарушения порядка и условий хранения 
имущества. 

Ознакомившись с предоставленными материалами, Уполномоченный 
направила обращение в органы прокуратуры города Москвы с просьбой о 
проведении проверки изложенных обстоятельств. 

Согласно поступившему ответу, постановление об отказе в возбуждении 
уголовного дела отменено, установлен факт нарушения статьи 6.1 Уголовно-
Процессуального Кодекса Российской Федерации, внесено требование об 
устранении нарушений законодательства. 

 
2. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой города Москвы 

К Уполномоченному поступила жалоба К. на ненадлежащее проведение 
ОМВД России по району Москворечье-Сабурово г. Москвы проверки по ее 
заявлению о преступлении и необоснованный отказ в возбуждении уголовного 
дела.  

Данное обращение 12.02.2018 было направлено в прокуратуру г. Москвы. 
Согласно поступившему ответу, 07.03.2018 Нагатинской межрайонной 
прокуратурой решение об отказе в возбуждении уголовного дела отменено, 
организована дополнительная проверка. Прокуратурой ЮАО г. Москвы 
12.03.2018 в адрес начальника УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве 
внесено представление об устранении выявленных нарушений закона. 

 
3. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой СВАО города Москвы 
К Уполномоченному поступила жалоба А. на ненадлежащее разрешение 

ОМВД России по Алексеевскому району г. Москвы ее заявления о 
совершенных в отношении нее мошеннических действиях и незаконность 
отказа в возбуждении уголовного дела.  

Данное обращение 16.02.2018 было направлено в прокуратуру СВАО г. 
Москвы. Согласно поступившему ответу, 23.03.2018 Останкинской 
межрайонной прокуратурой отменено постановление об отказе в возбуждении 
уголовного дела, организована дополнительная проверка. 

4. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 
прав и свобод во взаимодействии с Кузьминской межрайонной 
прокуратурой города Москвы 

 
К Уполномоченному поступила жалоба Ч. на ненадлежащее проведение 

ОМВД России по району Текстильщики г. Москвы проверки по ее заявлению о 
хищении контейнеров и необоснованный отказ в возбуждении уголовного дела. 
Данное обращение 27.12.2017 было направлено в Кузьминскую межрайонную 
прокуратуру г. Москвы. 



 

129 

Согласно поступившему ответу заместителя прокурора 22.02.2018 
межрайонной прокуратурой решение об отказе в возбуждении уголовного дела 
от 06.12. 2017 отменено, организована дополнительная проверка. 

 
5. Пример восстановления права на государственную и судебную 

защиту прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой СЗАО города 
Москвы 

 
К Уполномоченному поступила жалоба А. на ненадлежащее проведение 

СУ по СЗАО ГСУ СК России по г. Москве проверки по его заявлению о 
причастности В. к фальсификации сведений ЕГРЮЛ, касающихся ООО УК 
«РУССТРОЙСОЮЗ» и незаконность отказа в возбуждении уголовного дела. 
Данное обращение 02.02.2018 было направлено в прокуратуру СЗАО г. 
Москвы.  

Согласно поступившему ответу, прокуратурой 06.02.2018 отменено 
постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 05.11.2017, 
организована дополнительная проверка. 

Кроме этого прокуратурой установлен факт волокиты, допущенной при 
проведении проверки по материалу № 364 пр-17, в связи с чем руководителю 
СУ по СЗАО ГСУ СК России по г. Москве внесено требование. 

 
6. Пример восстановления права на государственную и судебную 
защиту прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой города 
Москвы 
 

К Уполномоченному поступила жалоба М. на ненадлежащее проведение 
ОМВД России по району Выхино-Жулебино г. Москвы доследственной 
проверки и незаконный отказ в возбуждении уголовного дела по ее заявлению о 
мошенничестве с квартирой. Данное обращение 06.04.2018 было отправлено в 
прокуратуру г. Москвы.  

Согласно поступившему ответу 08.05.2018 прокуратурой Заречного 
района 08.05.2018 постановление об отказе в возбуждении уголовного дела 
отменено, организована дополнительная проверка, начальнику УВД по ЮВАО 
ГУ МВД России по г. Москве внесено постановление об устранении 
выявленных нарушений УПК РФ. 

7. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой ЮЗАО города Москвы 

 
К Уполномоченному поступила жалоба JI. на ненадлежащее проведение 

дознавателем ОМВД России по Академическому району г. Москвы проверки 
по его заявлению о мошенничестве и незаконность отказа в возбуждении 
уголовного дела. 26.03.2018 сотрудники рабочего аппарата Уполномоченного 
обратились в прокуратуру ЮЗАО г. Москвы. Согласно поступившему ответу 
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заместителя прокурора округа постановление об отказе в возбуждении 
уголовного дела от 09.09.2017 отменено, материалы возвращены в ОТМВД. 

Прокуратурой округа 03.05.2018 начальнику УВД по ЮЗАО ГУ МВД 
России по г. Москве внесено постановление об устранении выявленных 
нарушений УПК РФ, которое реализовано. 

 
 
8. Пример восстановления права на государственную и судебную 

защиту прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Тамбовской 
области. 

 
К Уполномоченному поступила жалоба Щ. на ненадлежащее проведение 

ОМВД России по г. Мичуринску проверки по его заявлению о неправомерных 
действиях Ч. И необоснованный отказ в возбуждении уголовного дела. 

Сотрудники рабочего аппарата Уполномоченного обратились в 
прокуратуру Тамбовской области. Согласно поступившему ответу 10.04.2018 
прокуратурой г. Мичуринска решение органа дознания данного ОМВД об 
отказе в возбуждении уголовного дела от 05.04.2018 отменено, организована 
дополнительная проверка. 

 
 

9. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Орловской области. 
 
К Уполномоченному поступила жалоба К. на ненадлежащее проведение 

ОМВД России по Орловскому району проверки по ее заявлению о повреждении 
имущества и незаконность отказа в возбуждении уголовного дела.  

Сотрудники рабочего аппарата Уполномоченного 02.04.2018 обратились 
в прокуратуру Орловской области. Согласно поступившему ответу заместителя 
прокурора области, надзирающим прокурором 04.05.2018 постановление 
указанного органа дознания об отказе в возбуждении уголовного дела 
отменено, организована дополнительная проверка. Прокуратурой Орловского 
района 04.05.2018 начальнику ОМВД России по Орловскому району внесено 
постановление об устранении выявленных нарушений УПК РФ, которое 
реализовано. 

 
10. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Московской области 
 

К Уполномоченному поступила жалоба Ш. о противоправных действиях 
сотрудников полиции.  

После вмешательства Уполномоченного по правам человека в 
Российской Федерации из прокуратуры Московской области была получена 
информация о том, что решение об отказе в возбуждении уголовного дела в 
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отношении сотрудника полиции Ю. отменено прокуратурой г. Лобни, материал 
возвращен следователю. По фактам выявленных нарушений прокуратурой г. 
Лобни Московской области 12.01.2018 руководителю следственного отдела 
внесено требование об устранении нарушений закона, которое находится на 
рассмотрении. 

 
11. Пример восстановления права на государственную и судебную 

защиту прав и свобод во взаимодействии с Люблинской межрайонной 
прокуратурой г. Москвы 

 
Жалоба Ф. на ненадлежащее проведение ОМВД России по району 

Печатники г. Москвы проверки по его заявлениям о мошенничестве Ч. с 
квартирой и незаконность отказа в возбуждении уголовного дела. Данное 
обращение 13.11.2017 направлено в Люблинскую межрайонную прокуратуру г. 
Москвы. Из ответа заместителя межрайонного прокурора следует, что 
19.12.2017 Лефортовской межрайонной прокуратурой отменено постановление 
дознавателя указанного ОМВД об отказе в возбуждении уголовного дела от 
11.07.2015, организована дополнительная проверка. 

 
12. Пример восстановления права на государственную и судебную 
защиту прав и свобод во взаимодействии с Пресненской межрайонной 
прокуратурой г. Москвы 
 
Жалоба Ч. на ненадлежащее проведение ОМВД России по 

Пресненскому району г. Москвы проверки по его заявлению о преступлении и 
незаконность отказа в возбуждении уголовного дела.  

Данное обращение 11.10.2017 направлено в Пресненскую межрайонную 
прокуратуру г. Москвы. В связи с не поступлением ответа 27.11.2017 был 
направлен повторный запрос. Из ответа первого заместителя межрайонного 
прокурора следует, что 29.12.2017 межрайонной прокуратурой отменено 
постановление дознавателя указанного ОМВД об отказе в возбуждении 
уголовного дела от 14.07.2015, организована дополнительная проверка. 

 
 

13. Пример восстановления права на государственную и судебную 
защиту прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Московской 
области 

 
Жалоба А. на ненадлежащее проведение СУ МУ МВД России «Орехово-

Зуевское» проверки по факту гибели в ДТП его сына и незаконность отказа в 
возбуждении уголовного дела.  

Данное обращение 30.11.2017 направлено в прокуратуру Московской 
области. Из поступившего ответа следует, что 09.01.2018 Орехово-Зуевской 
городской прокуратурой отменено постановление следователя указанного СУ 
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МУ МВД об отказе в возбуждении уголовного дела, организована 
дополнительная проверка. 

 
14. Пример восстановления права на государственную и судебную 

защиту прав и свобод во взаимодействии с Савеловской межрайонной 
прокуратурой г. Москвы 

 
Жалоба П. на ненадлежащее проведение ОМВД России по Хорошевскому 

району г. Москвы проверки по его заявлению о преступлении и незаконность 
отказа в возбуждении уголовного дела. Данное обращение 07.02.2018 
направлено в Савеловскую межрайонную прокуратуру г. Москвы. Из ответа 
заместителя межрайонного прокурора следует, что 20.02.2018 межрайонной 
прокуратурой отменено постановление дознавателя указанного ОМВД об 
отказе в возбуждении уголовного дела от 24.07.2017, организована 
дополнительная проверка. 

 
 
15. Пример восстановления права на государственную и судебную 
защиту прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Калужской 
области 

 
Жалоба Г. на ненадлежащее проведение ОМВД России по г. Обнинску 

проверки по ее заявлению о смерти мужа и незаконность отказа в возбуждении 
уголовного дела. Данное обращение 24.01.2018 направлено в прокуратуру 
Калужской области. Из поступившего ответа следует, что 01.02.2018 
прокуратурой города Обнинска отменено постановление органа дознания 
указанного отдела полиции об отказе в возбуждении уголовного дела, 
организована дополнительная проверка, 13.02.2018 в адрес начальника 
указанного ОМВД внесено требование об устранении выявленных нарушений 
УПК РФ. 

 
 
16. Пример восстановления права на государственную и судебную 
защиту прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Белгородской 
области 

 
Жалоба Я. на ненадлежащее разрешение отделом полиции № 1 УМВД 

России по г. Старый Оскол сообщений о совершенных в отношении нее 
преступлениях со стороны бывшего супруга и незаконность отказов в 
возбуждении уголовного дела.  

Данное обращение 02.02.2018 направлено в прокуратуру Белгородской 
области. Из поступившего ответа следует, что 05.03.2018 заместителем 
прокурора г. Старый Оскол отменены 2 постановления органа дознания 
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указанного отдела полиции об отказе в возбуждении уголовного дела от 
21.08.2017 и 22.01.2018, организованы дополнительные проверки. 

 
17. Пример восстановления права на государственную и судебную 

защиту прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Тверской 
области 

 
Жалоба Е. на ненадлежащее разрешение Заволжским отделом полиции 

УМВД России по г. Твери сообщения о неправомерном приобретении права 
собственности на квартиру и незаконность отказа в возбуждении уголовного 
дела.  

Данное обращение 06.02.2018 направлено в прокуратуру Тверской 
области. Из поступившего ответа следует, что 06.03.2018 прокуратурой 
Заволжского района г. Твери отменено постановление органа дознания 
указанного отдела полиции об отказе в возбуждении уголовного дела, 
организована дополнительная проверка. 

 
18. Пример восстановления права на государственную и судебную 

защиту прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой г. Москвы 
 
Жалоба Б. на незаконность отказа в возбуждении уголовного дела по 

фактам присвоения и мошеннических действий с его денежными средствами. 
Данное обращение 18.12.2017 направлено в прокуратуру г. Москвы. Из 

поступившего ответа следует, что 11.12.2017 прокуратурой САО г. Москвы 
отменено постановление органа дознания УВД по САО ГУ МВД России по г. 
Москве об отказе в возбуждении уголовного дела, организована 
дополнительная проверка. Также Пресненской межрайонной прокуратурой 
19.01.2018 отменено постановление дознавателя ОМВД России по 
Пресненскому району г. Москвы об отказе в возбуждении уголовного дела, 
организована дополнительная проверка. 

 
19. Пример восстановления права на государственную и судебную 
защиту прав и свобод во взаимодействии с Люберецкой городской 
прокуратурой Московской области 

 
Жалоба К. на ненадлежащее проведение СО по г. Люберцы ГСУ СК 

России по Московской области проверки по факту смерти К. во время 
излечения в Люберецкой городской больнице и необоснованный отказ в 
возбуждении уголовного дела. Данное обращение 21.06.2018 направлено в 
Люберецкую городскую прокуратуру Московской области.  

Из ответа заместителя городского прокурора следует, что 15.07.2018 
городской прокуратурой в адрес руководителя указанного СО внесено 
требование об устранении выявленных нарушений УПК РФ, которое 
реализовано. 23.07.2018 руководителем СО постановление следователя 
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указанного следственного органа от 18.09.2017 об отказе в возбуждении 
уголовного дела отменено, организована дополнительная проверка. 

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

 
Жалоба К. в интересах К. на ненадлежащее проведение ОМВД России по 

Алексеевскому району г. Москвы проверки по ее заявлению о мошенничестве с 
денежными средствами.  

Данное обращение 09.05.2018 направлено в прокуратуру г. Москвы. Из 
поступившего ответа следует, что 11.07.2018 Останкинской межрайонной 
прокуратурой отменено постановление органа дознания об отказе в 
возбуждении уголовного дела, организована дополнительная проверка. 

 
21. Пример восстановления права на государственную и судебную 

защиту прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой г. Москвы 
 

Жалоба К. на ненадлежащее проведение ОМВД России по Пресненскому 
району г. Москвы проверки по его заявлению о незаконном завладении 
квартирой. Данное обращение 25.06.2018 направлено в прокуратуру г. Москвы. 
Из поступившего ответа следует, что 10.07.2018 Пресненской межрайонной 
прокуратурой отменено постановление органа дознания об отказе в 
возбуждении уголовного дела от 28.04.2018, организована дополнительная 
проверка, в адрес начальника, указанного ОМВД внесено представление. 

 
22. Пример восстановления права на государственную и судебную 

защиту прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Московской 
области 

 

Жалоба З. на ненадлежащее проведение МО МВД России «Шатурский» 
доследственной проверки по ее заявлению о преступлении.  

Данное обращение 18.06.2018 направлено в прокуратуру Московской 
области. Из поступившего ответа следует, что 24.07.2018 Шатурской городской 
прокуратурой постановление органа дознания об отказе в возбуждении 
уголовного дела отменено, организована дополнительная проверка, в адрес 
начальника указанного МО МВД внесено представление. 

 
23. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой ЮЗАО г. Москвы. 
 

Жалоба С. на ненадлежащее проведение ОМВД России по району Южное 
Бутово г. Москвы доследственной проверки по ее заявлению о мошенничестве 
с квартирой и незаконность отказа в возбуждении уголовного дела.  

Данное обращение 04.06.2018 направлено в прокуратуру ЮЗАО г. 
Москвы. Из ответа заместителя прокурора округа следует, что 13.07.2018 
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Зюзинской межрайонной прокуратурой постановление органа дознания об 
отказе в возбуждении уголовного дела отменено, организована дополнительная 
проверка, в адрес начальника указанного ОМВД внесено представление об 
устранении выявленных нарушений УПК РФ, которое реализовано. 

 
24. Пример восстановления права на государственную и судебную 

защиту прав и свобод во взаимодействии со Ступинской городской 
прокуратурой 

 

Жалоба М. на незаконность прекращения СО ОМВД России по г.о. 
Ступино по факту причинения ей в ДТП вреда здоровью. Данное обращение 
17.07.2018 направлено в Ступинскую городскую прокуратуру.  

Из ответа заместителя городского прокурора следует, что городской 
прокуратурой 27.07.2018 постановление следователя указанного следственного 
органа от 19.03.2018 о прекращении уголовного дела отменено, расследование 
возобновлено, в адрес начальника указанного СО внесено представление. 

 
25. Пример восстановления права на государственную и судебную 

защиту прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Воронежской 
области 

Жалоба М. на ненадлежащее проведение ОП № 4 УВД России по г. 
Воронежу проверки по его заявлению о преступлении.  

Данное обращение 21.06.2018 направлено в прокуратуру Воронежской 
области. Из ответа заместителя прокурора области следует, что 23.07.2018 
прокуратурой Коминтерновского района г. Воронежа отменено постановление 
органа дознания об отказе в возбуждении уголовного дела, организована 
дополнительная проверка. В адрес начальника указанного отдела полиции 
29.06.2018 прокуратурой внесено представление, по результатам 1 должностное 
лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. 

 
26. Пример восстановления права на государственную и судебную 

защиту прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой г.Москвы 
 
Жалоба Р. на ненадлежащее проведение ОМВД России по району 

Якиманка г. Москвы доследственной проверки по его заявлению о хищении 
денежных средств путем мошенничества и незаконность отказа в возбуждении 
уголовного дела.  

Данное обращение 22.06.2018 направлено в прокуратуру г.Москвы. Из 
поступившего ответа следует, что надзирающим прокурором постановление 
органа дознания об отказе в возбуждении уголовного дела отменено, 
организована дополнительная проверка. По ее результатам СО указанного 
ОМВД 02.08.2018 возбуждено уголовного дело по признакам преступления, 
предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, по которому заявитель признан 
потерпевшим. 
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27. Пример восстановления права на государственную и судебную 
защиту прав и свобод во взаимодействии с Чертановской межрайонной 
прокуратурой г. Москвы 

 
Жалоба С. на незаконность отказа ОМВД России по району Чертаново 

Центральное г. Москвы в возбуждении уголовного дела по ее заявлению об 
угрозах физической расправы в связи с долгами ее бывшего супруга.  

Данное обращение 26.07.2018 направлено в Чертановскую межрайонную 
прокуратуру г. Москвы. Из ответа первого заместителя прокурора следует, что 
межрайонной прокуратурой 01.08.2018 постановление органа дознания 
указанного ОМВД от 15.07.2018 отменено, организована дополнительная 
проверка, 08.08.2018 в адрес начальника указанного отдела внесено 
представление. 

 
28. Пример восстановления права на государственную и судебную 

защиту прав и свобод во взаимодействии с Черемушкинской 
межрайонной прокуратурой г. Москвы 

 
Жалоба инвалида II группы К. на ненадлежащее проведение ОМВД 

России по району Черемушки г. Москвы проверки по ее заявлению о 
мошенничестве с квартирой и незаконность отказа в возбуждении уголовного 
дела.  

Данное обращение 02.07.2018 направлено в Черемушкинскую 
межрайонную прокуратуру г. Москвы. Из ответа заместителя межрайонного 
прокурора следует, что 23.07.2018 межрайонной прокуратурой отменено 
постановление органа дознания об отказе в возбуждении уголовного дела от 
06.03.2018, организована дополнительная проверка. Начальнику указанного 
ОМВД внесено представление об устранении выявленных нарушений УПК РФ, 
которое реализовано. 

 
29. Пример восстановления права на государственную и судебную 

защиту прав и свобод во взаимодействии с Мещанской межрайонной 
прокуратурой г. Москвы 

 
Жалоба Ч. на незаконность отказа ОМВД России по Мещанскому району 

г. Москвы в возбуждении уголовного дела по ее заявлению о причинении 
побоев.  

Данное обращение 09.07.2018 направлено в Мещанскую межрайонную 
прокуратуру г. Москвы. Из ответа первого заместителя прокурора следует, что 
межрайонной прокуратурой 08.08.2018 постановление органа дознания 
указанного ОМВД от 23.05.2018 отменено, организована дополнительная 
проверка, в адрес начальника отдела внесено представление об устранении 
выявленных нарушений УПК РФ, которое реализовано. 
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30. Пример восстановления права на государственную и судебную 
защиту прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой г. Москвы 

 

Жалоба М. на незаконность отказа Никулинским МРСО СУ по ЗАО ГСУ 
СК России по г. Москве в возбуждении уголовного дела по его заявлению о 
противоправных действиях должностных лиц Кунцевского ОСП УФССП 
России по г. Москве.  

Данное обращение 23.07.2018 направлено в прокуратуру г. Москвы. Из 
поступившего ответа следует, что Никулинской межрайонной прокуратурой 
17.08.2018 постановление следователя указанного СО отменено, организована 
дополнительная проверка, в адрес начальника отдела внесено требование об 
устранении выявленных нарушений УПК РФ, которое удовлетворено. 

 
31. Пример восстановления права на государственную и судебную 

защиту прав и свобод во взаимодействии с начальником ГУ МВД России 
по г. Москве 

 

Жалоба Г. на ненадлежащее расследование СО ОМВД России по району 
Дорогомилово г. Москвы уголовного дела по факту мошенничества с 
денежными средствами и его необоснованное прекращение.  

По данному обращению 10.08.2018 направлен запрос начальнику ГУ 
МВД России по г. Москве о предоставлении материалов уголовного дела для 
ознакомления. Из ответа названного должностного лица следует, что 28.08.2018 
руководителем указанного СО отменено постановление следователя отдела о 
прекращении уголовного дела от 04.12.2017, расследование возобновлено. ГСУ 
ГУ МВД России по г. Москве даны указания о проведении дополнительных 
следственных действий с участием заявителя и расследование взято на 
контроль. 

 
32. Пример восстановления права на государственную и судебную 

защиту прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Калужской 
области 

 

По обращению П. по факту применения физической силы сотрудниками 
Росгвардии.  

После вмешательства Уполномоченного по правам человека в 
Российской Федерации из прокуратуры Калужской области поступил ответ из 
которого следует, что решение об отказе в возбуждении уголовного дела по 
факту применения физической силы отменено, материал проверки направлен на 
дополнительную доследственную проверку. 

 
33. Пример восстановления права на государственную и судебную 

защиту прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой г. Москвы 
 

По обращению М. о необоснованном привлечении к уголовной 
ответственности и нарушения сроков расследования уголовного дела. После 
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вмешательства Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации                                   
из прокуратуры г. Москвы поступил ответ из которого следует, что в связи с 
нарушением разумного срока уголовного судопроизводства прокуратурой 
района начальнику следственного отдела внесено представление об устранении 
нарушений уголовно-процессуального законодательства. 
 

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

 

По обращению Н. о неправомерных действиях должностных лиц.  
После вмешательства Уполномоченного из прокуратуры города Москвы 

поступил ответ из которого следует, что прокуратурой ЮАЗО г. Москвы 
внесено: 3 требования об устранении нарушений уголовно-процессуального 
законодательства, которые удовлетворены в полном объеме; 2 представления 
об устранении выявленных нарушений федерального законодательства и 
отменено 2 постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, 
материалы проверки направлены на дополнительную доследственную 
проверку. Два виновных должностных лица привлечены к дисциплинарной 
ответственности. 

 
35. Пример восстановления права на государственную и судебную 

защиту прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Московской 
области 

 

По обращению И. о несогласии с ходом расследования уголовного дела. 
После вмешательства Уполномоченного из прокуратуры Московской области 
поступил ответ, из которого следует, что решение об отказе в возбуждении 
уголовного дела в отношении сотрудников полиции отменено руководителем 
следственного органа. 

 
36. Пример восстановления права на государственную и судебную 
защиту прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Московской 
области 

 

По обращению И. о необоснованном привлечении к уголовной 
ответственности. После вмешательства Уполномоченного из прокуратуры 
Московской области поступил ответ, из которого следует, что решение об 
отказе в возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников полиции 
отменено прокуратурой области. 

 
37. Пример восстановления права на государственную и судебную 

защиту прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Московской 
области 

 

По обращению Х. о противоправных действиях сотрудников полиции 
УМВД по г. Королеву Московской области. После вмешательства 
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Уполномоченного из прокуратуры Московской области поступил ответ,                      
из которого следует, что решение об отказе в возбуждении уголовного дела в 
отношении сотрудников полиции отменено заместителем руководителя 
следственного органа. Надзор за ходом и результатами проведения указанной 
процессуальной проверки прокуратурой г. Королева обеспечивается. 

 
38. Пример восстановления права на государственную и судебную 
защиту прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой города 
Москвы 
 

По обращению Н. о неправомерных действиях должностных лиц. Н. 
ранее обращался с заявлением в СУ по ЮЗАО ГСУ СК России по г. Москве на 
неправомерные действия сотрудников ОНК УВД по СВАО ГУ МВД                  
России по г. Москве.  

По результатам проведенной ранее процессуальной проверкой, 
следователем СУ по ЮЗАО ГСУ СК России по г. Москве было вынесено 
постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, в связи с отсутствием 
состава преступления в действиях сотрудников ОНК УВД по СВАО ГУ МВД 
России по г. Москве. В своем обращении заявитель выражает несогласие с 
принятым процессуальным решением следователя.  

После вмешательства Уполномоченного из прокуратуры города Москвы 
поступил ответ, из которого следует, что по результатам проведенной 
доследственной проверки Следственным управлением по ЮЗАО ГСУ СК 
России по г. Москве возбужденно уголовное дело по признакам состава 
преступления, предусмотренного п. «а, б» ч. 3 ст. 286 УК РФ в отношении 
сотрудников ОНК УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве. 

 
39. Пример восстановления права на государственную и судебную 

защиту прав и свобод во взаимодействии со Следственным комитетом 
Российской Федерации 

 

По обращению А. о несогласии с решением процессуальной проверки. 
После вмешательства Уполномоченного из Следственного комитета 
Российской Федерации поступил ответ, из которого следует, что постановление 
об отказе в возбуждении уголовного дела руководителем следственного органа 
отменено, материалы проверки направлены для проведения дополнительной 
доследственной проверки. 

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

По обращению Ш. о причинении ему телесных повреждений 
сотрудниками полиции ОМВД России по Никулинскому району г. Москвы. 

Указанное обращение направлено для проверки доводов заявителя в 
прокуратуру г. Москвы. Согласно поступившей информации из прокуратуры г. 



 

140 

Москвы следует, что Никулинским МРСО ГСУ СК России по г. Москве по 
данному факту проведена процессуальная проверка, по результатам которой 
20.07.2018 в возбуждении уголовного дела отказано в связи с отсутствием в 
действиях сотрудников полиции состава преступления, предусмотренного ч. 3 
ст. 286 УК РФ. Указанное решение руководителем следственного органа 
03.08.2018 отменено как необоснованное, материал проверки возвращен 
следователю для проведения дополнительной доследственной проверки. Кроме 
того, по выявленным нарушениям федерального законодательства о разумном 
сроке уголовного судопроизводства, 04.09.2018 Никулинской межрайонной 
прокуратурой г. Москвы руководителю следственного органа направлено 
требование об их устранении. 
 

41. Пример восстановления права на государственную и судебную 
защиту прав и свобод во взаимодействии с Генеральной прокуратурой 
Российской Федерации 
 
Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

поступила жалоба Б. на несогласие с действиями (бездействием) 
правоохранительных органов городского округа Балашиха Московской 
области. 

Доводы заявителя заслуживали внимания, в связи с чем в Генеральную 
прокуратуру Российской Федерации была направлена жалоба заявителя для 
проведения проверки изложенных им доводов и принятия соответствующих 
мер. 

Из ответа прокуратуры Московской области, проводившей проверку по 
поручению Генеральной прокуратуры Российской Федерации, следует, что по 
результатам проведенной проверки отделом дознания МУ МВД России 
«Балашихинское» 11 октября 2010 г. было возбуждено уголовное дело № 
115375 по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 330 УК 
РФ, по факту неправомерных действий неустановленных лиц, выразившихся в 
самовольном сносе подсобных строений, хозяйственных построек, посадок и 
иного имущества на территории садоводческого, огороднического или дачного 
некоммерческого товарищества «Металлург-2», причинивших существенный 
вред членам Товарищества. Б. признан по указанному делу потерпевшим. 

Данное уголовное дело 13 апреля 2011 г. было изъято из производства ОД 
МУ МВД России «Балашихинское» и передано в СУ МУ МВД России 
«Балашихинское» для дальнейшего расследования, по результатам которого 28 
марта 2018 г. следователем принято решение о прекращении уголовного дела 
на основании пункта 3 части 1 статьи 24 УК РФ (истечение сроков давности 
уголовного преследования). 

Однако данное решение 27 апреля 2018 г. Балашихинской городской 
прокуратурой признано незаконным и отменено, уголовное дело направлено в 
СУ МУ МВД России «Балашихинское» для организации дополнительного 
расследования. 
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По факту нарушения требований уголовного процессуального 
законодательства в части осуществления уголовного судопроизводства в 
разумный срок Балашихинской городской прокуратурой начальнику СУ МУ 
МВД России «Балашихинское» внесено представление от 27 апреля 2018 г. 

Таким образом, путем реализации полномочий, предоставленных 
Федеральным конституционным законом от 26 февраля 1997 г. № 1-ФКЗ «Об 
Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации», 
Уполномоченным оказано содействие в восстановлении прав заявителя, 
связанных с возбуждением по заявлению Б. уголовного дела, которое было 
незаконно прекращено. 

 
42. Пример восстановления права на государственную и судебную 
защиту прав и свобод во взаимодействии с Одинцовской городской 
прокуратурой Московской области 

 
Для рассмотрения в отдел административных процедур и оперативного 

реагирования поступило обращение О. с жалобой на бездействие сотрудников 
ОП г/п Лесной городок МУ МВД России «Одинцовское» по факту нанесения ей 
побоев. Согласно материалам обращения, ее жалобы зарегистрированы в книге 
учета КУСП № 5696и КУСП № 5698 от 26.09.2017, однако меры по защите ее 
прав не предпринимались, а в возбуждении уголовного дела отказано. 

Для проведения проверка обращение О. направлено отделом 
административных процедур и оперативного реагирования письмо в 
Одинцовскую городскую прокуратуру Московской области. 

Из поступившего ответа следует, что постановления об отказе в 
возбуждении уголовного дела ввиду неполноты проверки признаны 
незаконными и необоснованными, в связи с чем 16.04.2018 отменены. 

Материалы с указаниями о проведении конкретных проверочных 
мероприятий направлены в МУ МВД России «Одинцовское» для проведения 
дополнительной проверки и устранения выявленных нарушений. 

Учитывая, что предпринятые Уполномоченным меры повлекли 
возобновление проверочных мероприятий по факту совершения преступления, 
полагаем возможным учесть проделанную работу в качестве положительного 
результата. 

 
43. Пример восстановления права на государственную и судебную 

защиту прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Московской 
области 

 

Жалоба А. на незаконность отказа УМВД России по Наро-Фоминскому 
городскому округу в возбуждении уголовного дела по его заявлению о 
противоправных действиях председателя ТСН «Золотьково». Данное 
обращение 02.08.2018 направлено в прокуратуру Московской области.  
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Из поступившего ответа следует, что Наро-Фоминской городской 
прокуратурой 10.09.2018 постановление органа дознания указанного УМВД 
отменено, организована дополнительная проверка, в адрес начальника УМВД 
внесено представление об устранении выявленных нарушений УПК РФ, 
которое удовлетворено. 

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

 

Жалоба Н. на незаконность отказа ОМВД России по району Отрадное 
г.Москвы в возбуждении уголовного дела по ее заявлению о преступлении. 
Данное обращение 15.08.2018 направлено в прокуратуру СВАО г. Москвы. Из 
ответа первого заместителя прокурора округа следует, что Бутырской 
межрайонной прокуратурой 03.09.2018 постановление органа дознания 
указанного ОМВД отменено, организована дополнительная проверка, в адрес 
начальника отдела внесено представление об устранении выявленных 
нарушений УПК РФ, которое удовлетворено. 

 
45. Пример восстановления права на государственную и судебную 
защиту прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой 
Новомосковского АО г. Москвы. 
Жалоба С. на незаконность прекращения СО по ТиНАО ГСУ СК России 

по г. Москве уголовного дела по ее заявлению об изнасиловании. Данное 
обращение 16.08.2018 направлено в прокуратуру Новомосковского АО г. 
Москвы. Из ответа и.о. заместителя прокурора округа следует, что 06.09.2018 
надзирающим прокурором постановление следователя о прекращении 
уголовного дела от 28.02.2018 отменено, расследование возобновлено. 

 
 
46. Пример восстановления права на государственную и судебную 
защиту прав и свобод во взаимодействии с ГСУ СК России по г. Москве 
 

Жалоба Т.-О. на ненадлежащее проведение СО по расследованию ОВД 
СУ по ЮЗАО ГСУ СК России по г. Москве доследственной проверки по факту 
смерти И. вследствие ненадлежащего оказания медицинской помощи врачами 
ГБУЗ «ГКБ № 64ДЗМ» и незаконности принятого решения. Данное обращение 
03.09.2018 направлено в ГСУ СК России по г. Москве.  

Из поступившего ответа следует, что 02.10.2018 материалы изучены в 
аппарате указанного ГСУ, принятое следователем постановление об отказе в 
возбуждении уголовного дела отменено, организована дополнительная 
проверка. 
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47. Пример восстановления права на государственную и судебную 
защиту прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой г. Москвы 
 

Жалоба А. на бездействие сотрудников ОМВД России по району Митино 
г. Москвы при проведении проверки по ее заявлению и необоснованный отказ в 
возбуждении уголовного дела. Данное обращение 03.10.2018 направлено в 
прокуратуру г. Москвы. Из поступившего ответа следует, что 12.11.2018 
Тушинской межрайонной прокуратурой г. Москвы  постановление органа 
дознания об отказе в возбуждении уголовного дела отменено, организована 
дополнительная проверка. 

 
48. Пример восстановления права на государственную и судебную 

защиту прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Московской 
области 

 

Жалоба Ф. на ненадлежащее проведение доследственной проверки МО 
МВД России «Павлово-Посадский» и незаконность отказа в возбуждении 
уголовного дела по его заявлению о незаконности сделок по оформлению права 
собственности на квартиру и распоряжении другим имуществом. Данное 
обращение 01.10.2018 направлено в прокуратуру Московской области.  

Из поступившего ответа следует, что Павлово-Посадской городской 
прокуратурой 26.10.2018 постановление органа дознания отменено, 
организована дополнительная проверка, в адрес начальника указанного МО 
внесено представление об устранении выявленных нарушений УПК РФ, 
которое удовлетворено. 

 
49. Пример восстановления права на государственную и судебную 

защиту прав и свобод во взаимодействии с Балашихинской городской 
прокуратурой 

 

Жалоба Т. на бездействие сотрудников МУ МВД России 
«Балашихинское» при проведении проверки по ее заявлению о преступлении и 
необоснованный отказ в возбуждении уголовного дела.  

Данное обращение 02.10.2018 направлено в Балашихинскую городскую 
прокуратуру. Из ответа заместителя прокурора города следует, что 26.11.2018 
городской прокуратурой  постановление дознавателя об отказе в возбуждении 
уголовного дела от 10.08.2018 отменено, организована дополнительная 
проверка.   
 

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

Жалоба У. на ненадлежащее проведение ОМВД России по району 
Преображенское г. Москвы проверки по факту причинения телесных 
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повреждений ее сыну и необоснованный отказ в возбуждении уголовного дела. 
Данное обращение 10.10.2018 направлено в прокуратуру ВАО г. Москвы.  

Из ответа заместителя прокурора округа следует, что 31.10.2018 
прокуратурой округа постановление органа дознания об отказе в возбуждении 
уголовного дела от 29.08.2018 отменено, организована дополнительная 
проверка. Начальнику УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве внесено 
представление об устранении выявленных нарушений УПК РФ, которое 
рассмотрено и удовлетворено. 

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

Жалоба К. на ненадлежащее проведение УВД по САО ГУ МВД России по 
г. Москве проверки по факту мошенничества и необоснованный отказ в 
возбуждении уголовного дела. Данное обращение 22.10.2018 направлено в 
прокуратуру г. Москвы.  

Из поступившего ответа следует, что 31.11.2018 прокуратурой САО 
постановление органа дознания об отказе в возбуждении уголовного дела от 
25.10.2018 отменено, организована дополнительная проверка. Начальнику 
указанного УВД внесено представление об устранении выявленных нарушений 
УПК РФ, которое рассмотрено и удовлетворено. 

 
52. Пример восстановления права на государственную и судебную 
защиту прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Козельского 
района Калужской области 

Жалоба С. на бездействие сотрудников МО МВД России «Козельский» 
при проведении проверки по его заявлению о хищении и уничтожении его 
имущества и необоснованный отказ в возбуждении уголовного дела.  

Данное обращение 27.11.2018 направлено в прокуратуру Козельского 
района Калужской области. Из ответа прокурора района следует, что 17.11.2018 
прокуратурой района постановление органа дознания об отказе в возбуждении 
уголовного дела отменено, организована дополнительная проверка, внесено 
требование об устранении выявленных нарушений УПК РФ, которое 
удовлетворено. 

 
53. Пример восстановления права на государственную и судебную 

защиту прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой г. Москвы 
 

Жалоба К. на неправомерные действия сотрудников полиции УВД по 
ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве при производстве обыска в занимаемом 
ООО «Прибалтийский янтарь» помещении. К. обратился с заявлением в СО по 
ТиНАО СУ ГСУ СУ России по г. Москве в связи с пропажей денежных средств 
в ходе проведенного обыска. По результатам проведенной проверки 
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следователем СО по ТиНАО ГСУ СК России по г. Москве вынесено 
постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, в связи с отсутствием 
в действиях сотрудников полиции состава преступления. После вмешательства 
Уполномоченного из прокуратуры г. Москвы поступил ответ, согласно 
которому в настоящее время по материалам проверки определяется 
территориальная подследственность.  

В связи с длительным непринятием законного процессуального решения, 
а также неоднократным перенаправлением материала проверки, руководителю 
ГСУ СК России по г. Москве внесено требование об устранении нарушений 
федерального законодательства. 

 
54. Пример восстановления права на государственную и судебную 

защиту прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой г. Москвы 
 

Жалоба Е. на необоснованное решение об отказе в возбуждении 
уголовного дела в отношении сотрудников УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. 
Москве. Е. в жалобе указывает, что при задержании сотрудниками полиции к 
нему была применена физическая сила. По данному факту проведена проверка, 
по результатам которой принято решение об отказе в возбуждении уголовного 
дела.  

Данная жалоба направлена в прокуратуру г. Москвы для проверки 
вынесенного процессуального решения. Согласно информации, поступившей 
из ГСУ СК России по г. Москве, по результатам прокурорской проверки 
решение об отказе в возбуждении уголовного дела отменено, материалы 
направлены на дополнительную проверку. 
 

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

 
Жалоба К. на необоснованное решение следователя об отказе в 

возбуждении уголовного дела.  
Данная жалоба направлена в прокуратуру г. Москвы. Согласно 

информации, поступившей из прокуратуры г. Москвы, по заявлению К. 
следователем следственного отдела по Преображенскому району СУ СК России 
по г. Москве проведена проверка по факту фальсификации документов по 
уголовному делу, возбужденному в отношении последнего.  

По результатам проверки следователем неоднократно принималось 
решение об отказе в возбуждении уголовного дела. 02.11.2018 руководителем 
следственного органа решение об отказе в возбуждении уголовного дела 
отменено, материалы возвращены следователю для проведения 
дополнительной проверки. Прокуратурой города по факту нарушения 
федерального законодательства, в том числе требований ст. 6.1 УПК РФ 
руководителю следственного органа внесено требование об их устранении, 
которое рассмотрено и удовлетворено. 
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56. Пример восстановления права на государственную и судебную 
защиту прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Московской 
области 

Жалоба С. на необоснованное решение следователя об отказе в 
возбуждении уголовного дела. Данная жалоба направлена в прокуратуру 
Московской области для проверки доводов заявителя. Согласно информации, 
поступившей из прокуратуры Московской области, по заявлению С. 
следователем следственного отдела по г. Коломне СУ СК России по 
Московской области проведена проверка по факту противоправных действий 
сотрудников полиции УМВД России по Коломенскому городскому округу 
выразившихся в его незаконном задержании и присвоении принадлежащего 
ему имущества, по результатам которой принято решение об отказе в 
возбуждении уголовного дела. 27.11.2018 руководителем следственного органа 
указанное решение следователя отменено как преждевременное, материалы 
проверки направлены для проведения дополнительной проверки.  

По факту несоблюдения следователем разумных сроков уголовного 
судопроизводства, а также неуведомления заявителя о результатах 
процессуальной проверки Коломенской городской прокуратурой в адрес 
руководителя следственного отдела по г. Коломне ГСУ СК России по 
Московской области внесено требование, которое рассмотрено и 
удовлетворено. 

 
 

6.4. Право на государственную и судебную защиту прав и свобод 

(дознание и предварительное следствие) 

1. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой г. Москвы. 
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратился П. по вопросу защиты его права на единственное жилье, которого он 
лишен в результате мошеннических действий. 

Из содержания жалобы следовало, что вследствие обмана со стороны Р. 
заявитель лишился права собственности на единственное жилье.  

На момент подачи жалобы Уполномоченному П. подлежали выселению 
по требованию нового собственника квартиры, которое удовлетворено 
вступившим в законную силу решением суда. 

По факту совершения мошеннических действий П. обращался в 
правоохранительные и следственные органы, однако, как он утверждал, 
никаких мер по его заявлениям не принято. 

С учетом доводов заявителя, в прокуратуру города Москвы было 
направлено обращение о проведении проверки принятых процессуальных 
решений. 
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Согласно полученной информации, по заявлению П. по факту хищения 
путем обмана принадлежащего ему имущества, проведена проверка, по 
результатам которой 31 октября 2017 г. ОМВД России по району Соколиная 
гора г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, 
предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.  

5 апреля 2018 г. предварительное следствие было приостановлено по 
основаниям, предусмотренным п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ. 

Данное решение 4 сентября 2018 г. Измайловской межрайонной 
прокуратурой отменено, уголовное дело возвращено для дополнительного 
расследования. 

По факту выявленных нарушений, в том числе несоблюдении требований 
п. 6.1 УПК РФ, межрайонной прокуратурой начальнику ОМВД России по 
району Соколиная гора г. Москвы внесено представление. 

 
2. Пример восстановления права на государственную и судебную 
защиту прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Брянской 
области. 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 
обратился гражданин А. с жалобой на противоправные действия в отношении 
его семьи на почве национальной неприязни. Заявитель указал, что гражданин 
Р., ежедневно оскорбляет и угрожает его семье, включая несовершеннолетнего 
ребенка. А. неоднократно обращался в правоохранительные органы и 
прокуратуру Брянской области, однако никаких мер по его заявлениям не 
принималось. 

Ознакомившись с предоставленными материалами, Уполномоченный 
направил запрос в прокуратуру Брянской области. 

Согласно поступившему ответу, возбуждено уголовное дело по 
признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 112 
Уголовного Кодекса Российской Федерации, однако по результатам 
расследования было вынесено постановление о приостановлении дознания. 
После указанное решение было отменено как необоснованное и 
преждевременное. 

Доводы об оскорблении гражданина А. и его семьи также нашли свое 
подтверждение и в связи с этим прокуратурой Брянского района вынесено 
постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, 
которое направлено для рассмотрения в мировой суд. 

После вмешательства Уполномоченного по правам человека в 
Российской Федерации, нарушенные права гражданина А. на доступ к 
правосудию восстановлены 
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3. Пример восстановления права на государственную и судебную 
защиту прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой города 
Москвы 
К Уполномоченному поступила жалоба С. на ненадлежащее 

расследование СЧ СУ УМВД по ЦАО ГУ России по г. Москве уголовного дела 
по факту мошенничества с денежными средствами и его необоснованное 
приостановление.  

Данное обращение 24.01.2018 было направлено в прокуратуру г. 
Москвы. Согласно поступившему ответу 28.03.2018 прокуратурой ЦАО г. 
Москвы постановление о приостановлении следствия по уголовному делу 
отменено, расследование возобновлено, в адрес начальника данного УВД 
внесено требование об устранении выявленных нарушений уголовно-
процессуального закона. 

 
 

4. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 
прав и свобод во взаимодействии с прокурором города Москвы 

К Уполномоченному поступила жалоба потерпевшего С. на 
ненадлежащее рассмотрение ОД УВД по ВАО ГУ МВД России по г.Москве 
уголовного дела и не рассмотрение дознавателем его ходатайства по делу.    

Данное обращение 23.04.2018 было направлено прокурору г. Москвы. 
Согласно поступившему ответу, 08.05.2018 прокуратурой ВАО г. Москвы 
начальнику УВД по ВАО ГУ МВД России по Москве внесено представление об 
устранении выявленных нарушений УПК РФ. 
 

5. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 
прав и свобод во взаимодействии с Перовской межрайонной 
прокуратурой города Москвы 

 
К Уполномоченному поступила жалоба З. на ненадлежащее проведение 

дознавателем ОМВД России по району Вешняки г. Москвы проверки по ее 
заявлению о розыске внука Б. Данное обращение 27.12.2017 было направлено в 
Перовскую межрайонную прокуратуру г. Москвы.  

Согласно поступившему ответу заместителя межрайонного прокурора, 
надзирающим прокурором постановление об отказе в возбуждении уголовного 
дела отменено, организована дополнительная проверка. 

 
6. Пример восстановления права на государственную и судебную 

защиту прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой города Москвы 
 

К Уполномоченному поступила жалоба У. в интересах Р. на бездействие 
сотрудников ОМВД России по району Люблино г. Москвы при проведении 
доследственной проверки по факту мошенничества с квартирой. Данное 
обращение 10.04.2018 было направлено в прокуратуру г. Москвы.  
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Согласно поступившему ответу 14.05.2018 Люблинской межрайонной 
прокуратурой по факту утраты материалов проверки начальнику указанного 
ОМВД внесено постановление об устранении выявленных нарушений УПК РФ, 
которое реализовано. 

 
7. Пример восстановления права на государственную и судебную 

защиту прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой города 
Москвы 

К Уполномоченному поступила жалоба Ш. на ненадлежащее проведение 
Симоновским МСО ГСУ СК России по г. Москве доследственной проверки по 
факту смерти С.  

Данное обращение 18.04.2018 было направлено в прокуратуру г. Москвы. 
Согласно поступившему ответу, 15.05.2018 Симоновским межрайонным 
прокурором руководителю следственного органа внесено требование об 
устранении выявленных нарушений УПК РФ, которое удовлетворено, 
постановление следователя, указанного СО об отказе в возбуждении 
уголовного дела отменено, организована дополнительная проверка. 

 
8. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с Хамовнической межрайонной 
прокуратурой города Москвы 

 
К Уполномоченному поступила жалоба С. на ненадлежащее проведение 

ОМВД России по району Хамовники г. Москвы проверки по ее заявлению о 
преступлении и незаконность принятого процессуального решения. Данное 
обращение 26.03.2018 было направлено в Хамовническую межрайонную 
прокуратуру г. Москвы.  

Согласно поступившему ответу первого заместителя межрайонного 
прокурора, постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 
04.03.2018 отменено, организована дополнительная проверка. 

 
 

9 Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 
прав и свобод во взаимодействии с Тушинской межрайонной 
прокуратурой города Москвы 

 
К Уполномоченному поступила жалоба Ю. на ненадлежащее проведение 

ОМВД России по району Северное Тушино г. Москвы процессуальной 
проверки по ее заявлению о противоправных действиях в отношении нее. 

Данное обращение 10.04.2018 было направлено в Тушинскую 
межрайонную прокуратуру г. Москвы. Согласно поступившему ответу 
заместителя межрайонного прокурора, 14.05.2018 межрайонной прокуратурой в 
адрес начальника указанного ОМВД внесено представление об устранении 
выявленных нарушений УПК РФ, которое реализовано. 
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10. Пример восстановления права на государственную и судебную 
защиту прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой города 
Москвы 

 
К Уполномоченному поступила жалоба Х. на волокиту при 

расследовании СУ УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве уголовного 
дела по факту гибели в ДТП ее супруга и его утрату.  

Данное обращение 03.04.2018 было направлено в прокуратуру г. Москвы. 
Согласно поступившему ответу 18.05.2018 прокуратурой Троицкого АО г. 
Москвы в адрес начальника указанного СУ внесено представление об 
устранении выявленных нарушений УПК РФ, которое реализовано. 

 
11. Пример восстановления права на государственную и судебную 
защиту прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой города 
Москвы 

 

К Уполномоченному поступила жалоба К. на ненадлежащее проведение 
ОМВД России по Алексеевскому району г. Москвы проверки по ее заявлению о 
мошенничестве с денежными средствами.  

Данное обращение 14.05.2018 было направлено в прокуратуру г. Москвы. 
Согласно поступившему ответу 09.06.2018 надзирающим прокурором 
постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 24.02.2018 
отменено, организована дополнительная проверка. Останкинской межрайонной 
прокуратурой 09.06.2018 начальнику ОМВД по Останкинскому району г. 
Москвы внесено представление на выявленные нарушения УПК РФ. 

 
12. Пример восстановления права на государственную и судебную 
защиту прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой города 
Москвы 

 

По обращению Ю. о ненадлежащем расследовании уголовного дела. 
После вмешательства Уполномоченного по правам человека в Российской 
Федерации из прокуратуры г. Москвы была получена информация, что в 
настоящее время данное уголовное дело находится в производстве СЧ СУ УВД 
по СВАО ГУ МВД России по г. Москве. По фактам выявленных нарушений 
прокуратурой Северо-Восточного АО г. Москвы начальнику СЧ СУ УВД по 
СВАО ГУ МВД России по г. Москве внесено требование. 

 
13. Пример восстановления права на государственную и судебную 
защиту прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой города 
Москвы 

 

К Уполномоченному поступила жалоба Г. о необоснованном уголовном 
преследовании, ненадлежащем расследовании уголовного дела и по другим 
вопросам. После вмешательства Уполномоченного по правам человека в 
Российской Федерации из прокуратуры г. Москвы была получена информация, 
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что уголовное дело направлено для рассмотрения в Щербинский районный суд 
г. Москвы. 

Постановлением названного суда уголовное дело возвращено прокурору 
в порядке ст. 237 УПК РФ. Материалы дела были возвращены следователю для 
дополнительного расследования. По результатам предварительного следствия 
29.12.2017 принято решение о прекращении уголовного дела в связи с 
отсутствием в действиях Г. и других состава преступления. За ними признано 
право на реабилитацию. 15.01.2018 данное решение отменено прокуратурой 
Новомосковского АО г. Москвы, материал возвращен следователю для 
дополнительного расследования, которое до настоящего времени не завершено. 

По фактам нарушений ст. 6.1. УПК РФ прокуратурой г. Москвы 
19.01.2018 начальнику ГСУ ГУ МВД России по г. Москве внесено 
представление. 

 
14. Пример восстановления права на государственную и судебную 
защиту прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой города 
Москвы 
 

К Уполномоченному поступило обращение адвоката К. в защиту 
интересов 3. об изменении меры пресечения обвиняемому 3.  

После вмешательства Уполномоченного по правам человека в 
Российской Федерации из прокуратуры г. Москвы была получена информация, 
что З.  26.07.2017г. было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ и в его 
отношении избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Срок 
предварительного расследования неоднократно продлевался. По фактам 
допущенных нарушений уголовно-процессуального законодательства, в том 
числе о разумном сроке уголовного судопроизводства 21.02.2018 прокуратурой 
ЗАО г. Москвы внесено требование начальнику СУ УВД по ЗАО ГУ МВД 
России по г. Москве. 

 
15. Пример восстановления права на государственную и судебную 
защиту прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Брянской 
области. 
 

К Уполномоченному поступило обращение А. на ненадлежащее 
расследование дознанием МО МВД России «Брянский» уголовного дела по 
факту причинения ему вреда здоровью средней тяжести и неправомерных 
действиях Р.  

После вмешательства Уполномоченного по правам человека в 
Российской Федерации 22.02.2018 от первого заместителя прокурора Брянской 
области поступил ответ о том, что 29.03.2018 прокуратурой Брянского района 
постановление дознавателя о приостановлении дознания по уголовному делу 
отменено, расследование возобновлено.  Также 29.03.2018 прокурором района 
вынесено постановление о возбуждении дела об административном 
правонарушении по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ, которое направлено в мировой суд. 
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16. Пример восстановления права на государственную и судебную 
защиту прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой г. Белгорода. 
 

К Уполномоченному поступило обращение Н. на ненадлежащее 
проведение УМВД России по г. Белгороду проверки по ее заявлению о 
хищении денежных средств с банковской карты.  

Сотрудники рабочего аппарата Уполномоченного 14.03.2018 г. 
обратились в прокуратуру г. Белгорода. Согласно поступившему ответу 
прокурора города, 27.03.2018 в связи с волокитой и несвоевременного принятия 
материалов к производству в адрес начальника данного УМВД внесено 
требование об устранении выявленных нарушений уголовно-процессуального 
закона. 

 
17. Пример восстановления права на государственную и судебную 

защиту прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой г. Белгорода. 
 

К Уполномоченному поступило обращение В. на ненадлежащее 
расследование СО № 6 СУ УМВД России по г. Белгороду уголовного дела по 
факту причинения ему в ДТП тяжкого вреда здоровью.  

Сотрудники рабочего аппарата Уполномоченного 28.02.2018 обратились 
в прокуратуру Белгородской области. Согласно поступившему ответу первого 
заместителя прокурора области, 12.04.2018 заместителем прокурора города в 
адрес начальника следственного управления внесено требование об устранении 
выявленных нарушений разумных сроков уголовного судопроизводства по 
делу. 

 
18. Пример восстановления права на государственную и судебную 

защиту прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Московской 
области. 

 

К Уполномоченному поступила жалоба Б. на ненадлежащее проведение 
СО по г. Мытищи ГСУ СК России по Московской области доследственной 
проверки по его заявлению о неправомерных действиях сотрудников полиции. 
Сотрудники рабочего аппарата Уполномоченного 10.04.2018 обратились в 
прокуратуру Московской области. Согласно поступившему ответу 28.04.2018 
руководителем следственного органа постановление следователя указанного 
СО об отказе в возбуждении уголовного дела отменено, организована 
дополнительная проверка. 

 
19. Пример восстановления права на государственную и судебную 
защиту прав и свобод во взаимодействии с Воскресенской городской 
прокуратурой Московской области 

 

К Уполномоченному поступила жалоба Е. на ненадлежащее проведение 
дознавателем УМВД России по Воскресенскому району проверки по ее 
заявлению о хищении денежных средств с банковского расчетного счета. 
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Сотрудники рабочего аппарата Уполномоченного 26.03.2018 обратились в 
Воскресенскую городскую прокуратуру. Согласно поступившему ответу 
заместителя прокурора города, надзирающим прокурором постановление об 
отказе в возбуждении уголовного дела отменено, организована дополнительная 
проверка. 

 
20. Пример восстановления права на государственную и судебную 
защиту прав и свобод во взаимодействии с Ржевской межрайонной 
прокуратурой Тверской области 

 
К Уполномоченному поступила жалоба потерпевшей К. на ненадлежащее 

расследование СО МО МВД России «Ржевский» уголовного дела и его 
необоснованное приостановление.  

Сотрудники рабочего аппарата Уполномоченного 13.04.2018 обратились 
в Ржевскую межрайонную прокуратуру. Согласно поступившему ответу 
межрайонного прокурора, 18.05.2018 межрайонной прокуратурой начальнику 
указанного следственного органа внесено представление об устранении 
выявленных нарушений УПК РФ, которое реализовано. Руководителем 
следственного органа постановление о приостановлении следствия по делу 
отменено, расследование возобновлено. 
 

21. Пример восстановления права на государственную и судебную 
защиту прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Тверской 
области 

 
К Уполномоченному поступила жалоба К. на ненадлежащее проведение 

УМВД России по г. Твери проверки по ее заявлению о мошенничестве с 
квартирой.  

Сотрудники рабочего аппарата Уполномоченного 07.05.2018 обратились 
в прокуратуру Тверской области. Согласно поступившему ответу заместителя 
прокурора Заволжского района г. Твери, 05.06.2018 надзирающим прокурором 
постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 13.04.2018 
отменено, организована дополнительная проверка. 

 
22. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с Генеральной прокуратурой 
Российской Федерации 

 

К Уполномоченному поступила жалоба Г. На ненадлежащее проведение 
ГСУ СК России по Московской области доследственной проверки по 
заявлению о фальсификации материалов уголовного дела. Сотрудники рабочего 
аппарата Уполномоченного 22.02.2018 обратились в Генеральную прокуратуру 
Российской Федерации. Согласно поступившему ответу, 15.06.2018 
прокуратурой Московской области постановление следователя об отказе в 
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возбуждении уголовного дела от 08.10.2016 отменено, организована 
дополнительная проверка. 

 
23. Пример восстановления права на государственную и судебную 

защиту прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Московской 
области. 

 
К Уполномоченному поступила жалоба И. на ненадлежащее 

расследование уголовного дела и другим вопросам. Сотрудники рабочего 
аппарата Уполномоченного 07.11.2017 обратились в прокуратуру Московской 
области. Согласно поступившему ответу заместителя начальника управления 
прокуратуры области, по результатам проверки по факту нарушения 
требований уголовно-процессуального законодательства в части соблюдения 
разумных сроков уголовного судопроизводства 28.11.2017 начальнику СУ 
УМВД России по Наро-Фоминскому району внесено представление. Кроме 
того, по заявлению И. о противоправных действиях сотрудников полиции 
принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела. Указанное решение 
20.11.2017 отменено руководителем СО по г. Наро-Фоминску, в настоящее 
время проводится проверка. 

 
24. Пример восстановления права на государственную и судебную 

защиту прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой г. Москвы 
 

К Уполномоченному поступила жалоба С. на непринятие мер по 
заявлениям об устранении нарушений его прав в связи с недостоверной 
информацией в базе данных МВД России сведений о привлечении его к 
уголовной ответственности.  

После вмешательства Уполномоченного по правам человека в 
Российской Федерации из прокуратуры г. Москвы была получена информация 
о том, что 25.07.2017 прокуратурой города подготовлены заключения о 
необходимости возобновления производства по уголовным делам в отношении 
С., рассмотренным Чертановским и Дорогомиловским районными судами г. 
Москвы, ввиду новых обстоятельств. Заключения вместе с материалами 
направлены в президиум Московского городского суда. 

Постановлением президиума Московского районного суда г. Москвы от 
29.08.2017 приговор Дорогомиловского районного суда г. Москвы от 
05.09.2006 отменен, по результатам нового судебного разбирательства 
13.10.2017 уголовное дело в отношении С. Возвращено прокурору в порядке ст. 
237 УПК РФ, 27.10.2017 направлено в СО ОМВД России по району 
Дорогомилово г. Москвы. Постановлением президиума Московского 
городского суда от 27.10.2017 приговор Чертановского районного суда г. 
Москвы от 22.04.10.2015 отменен, по результатам нового судебного 
разбирательства 13.10.2017 уголовное дело в отношении С. возвращено 
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прокурору в порядке ст. 237 УПК РФ, 04.12.2017 направлено в СО ОМВД 
России по району Чертаново Южное г. Москвы. 

 
25. Пример восстановления права на государственную и судебную 
защиту прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Московской 
области 

 
К Уполномоченному поступила жалоба М. о ненадлежащем 

расследовании уголовного дела и незаконном нахождении автомашины на 
штрафстоянке в Липецкой области. 

После вмешательства Уполномоченного по правам человека в 
Российской Федерации из прокуратуры Московской области была получена 
информация о том, что в рамках расследования уголовного дела сотрудниками 
полиции изъят автомобиль «Рено Премиум», принадлежащий М., который 
признан вещественным доказательством. Следователем СУ МУ МВД России 
«Ногинское» 18.12.2017 вынесено постановление о возвращении указанного 
автомобиля с прицепом М., о чем он уведомлен. 

 
26. Пример восстановления права на государственную и судебную 

защиту прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Московской 
области 

 
К Уполномоченному поступила жалоба А. о ненадлежащем проведении 

процессуальной проверки и по другим вопросам.  
После вмешательства Уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации из прокуратуры Московской области была получена 
информация, что Сергиево-Посадской городской прокуратурой при 
осуществлении надзора выявлены нарушения ст. 6.1 УПК РФ, допущенные при 
проведении проверки, в связи с чем руководителю следственного отдела 
18.01.2018 внесено требование об устранении нарушений закона, которое 
рассмотрено и удовлетворено. 

 
27. Пример восстановления права на государственную и судебную 
защиту прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Смоленской 
области 

К Уполномоченному поступила жалоба В. О необоснованном 
привлечении к уголовной ответственности и другим вопросам. После 
вмешательства Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 
из прокуратуры Смоленской области была получена информация, что 
27.12.2012 г. в отношении В. возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 306 УК РФ. 
В связи с декриминализацией данной статьи 26.02.2018 старшим следователем 
СО МО МВД России «Ярцевский» принято решение о прекращении уголовного 
дела в отношении В. в связи с устранением преступности и наказуемости 
деяния. 
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28. Пример восстановления права на государственную и судебную 
защиту прав и свобод во взаимодействии прокуратурой Московской 
области 
К Уполномоченному поступило обращение адвоката К. о 

необоснованном уголовном и административном преследовании. После 
вмешательства Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 
из прокуратуры Московской области была получена информация, что ОД МУ 
МВД России «Мытищинское» возбуждено уголовное дело в отношении К. по 
факту лишения К. с 14.08.2017 возможности общения с малолетним ребенком. 
В прокуратуре области было установлено, что решение о возбуждении 
уголовного дела является незаконным, принято в нарушение ст. 140, 146 УПК 
РФ, в связи с чем начальнику ГУ МВД России по Московской области внесено 
требование.  

По факту допущенных нарушений при составлении протокола МУ МВД 
России «Мытищинское» проведена проверка, по результатам которой в 
отношении инспектора по делам несовершеннолетних применены меры 
дисциплинарного воздействия. 

 
29. Пример восстановления права на государственную и судебную 

защиту прав и свобод во взаимодействии прокуратурой Московской 
области 

 
К Уполномоченному поступило обращение Т. о ненадлежащем 

расследовании уголовного дела и др. вопросам. После вмешательства 
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации из прокуратуры 
Московской области была получена информация, что ОД МУ МВД России 
«Одинцовское» возбуждено уголовное дело в отношении Т. по признакам 
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ. В настоящее время по 
делу проводятся процессуальные действия, направленные на установление 
обстоятельств, подлежащих доказыванию. 

По факту нарушения требований уголовно-процессуального закона при 
осуществлении уголовного судопроизводства в разумный срок Одинцовской 
городской прокуратурой 20.02.2018 руководителю следственного органа 
внесено требование. По факту пропажи паспорта Т. 15.02.2018 материалы 
направлены в ОМВД России по г.о. Жуковский. 
 

30. Пример восстановления права на государственную и судебную 
защиту прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой города Москвы 

 
Жалоба 3. на ненадлежащее проведение ОМВД России по району 

Лефортово г. Москвы проверок по его заявлениям о противоправных действиях 
соседа по коммунальной квартире Т.  

Данное обращение 18.12.2017 направлено в прокуратуру г. Москвы. Из 
поступившего ответа следует, что 19.01.2018 Лефортовской межрайонной 
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прокуратурой отменены 3 постановления дознавателя указанного ОМВД об 
отказе в возбуждении уголовного дела, организована дополнительная проверка. 
Начальнику ОМВД межрайонным прокурором 22.01.2018 внесено 
представление об устранении выявленных нарушений уголовно-
процессуального законодательства. 
 

31. Пример восстановления права на государственную и судебную 
защиту прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой города 
Москвы 

 
Жалоба А. на ненадлежащее расследование СЧ СУ УВД по ЦАО ГУ 

России по г. Москве уголовного дела о мошенничестве сотрудников ООО 
«КПК «РОСТ» с денежными средствами вкладчиков.  

Данное обращение 12.01.2018 направлено в прокуратуру г. Москвы. Из 
поступившего ответа следует, что прокуратурой ЦАО г. Москвы 30.01.2018 в 
адрес начальника указанного СУ внесено требование об устранении 
выявленных нарушений УПК РФ. 

 
32. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Московской области 
 

Жалоба М. на незаконность прекращения Следственным управлением 
МУ МВД России «Раменское» уголовного дела по факту причинения ему вреда 
здоровью средней тяжести.  

Данное обращение 29.11.2017 направлено в прокуратуру Московской 
области. Из поступившего ответа следует, что 11.01.2018 Раменской городской 
прокуратурой отменено постановление следователя указанного СУ о 
прекращении уголовного дела, расследование возобновлено. 

 
33. Пример восстановления права на государственную и судебную 

защиту прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой г. Москвы 
 

Жалоба М. на ненадлежащее расследование СО ОМВД России по району 
Левобережный г. Москвы уголовного дела по факту мошенничества с ее 
квартирой. Данное обращение 24.01.2018 направлено в прокуратуру г. Москвы. 
Из поступившего ответа следует, что 16.02.2018 Головинской межрайонной 
прокуратурой в адрес начальника указанного ОМВД внесено представление об 
устранении выявленных нарушений УПК РФ, которое удовлетворено. 

 
34. Пример восстановления права на государственную и судебную 

защиту прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой г. Москвы 
 

Жалоба У. на не расследования СО МО МВД России «Московский» 
уголовного дела по факту самовольного захвата ее домовладения. Данное 
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обращение 09.02.2018 направлено в прокуратуру г. Москвы. Из поступившего 
ответа следует, что 19.02.2018 прокуратурой города в адрес начальника ГСУ 
ГУ МВД России по г. Москве внесено требование об устранении выявленных 
нарушений УПК РФ, принятии дела к производству и соответствующей 
квалификации содеянного, которое удовлетворено. 

 
35. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой г. Москвы 
 

Жалоба X. на ненадлежащее расследование СЧ СУ УВД по ЮВАО ГУ 
МВД России по г. Москве уголовного дела по факту мошенничества с 
автомобилем и необоснованное приостановление следствия.  

Данное обращение 30.01.2018 направлено в прокуратуру г. Москвы. Из 
поступившего ответа следует, что 12.02.2018 прокуратурой ЮВАО г. Москвы 
решение о приостановлении следствия по делу отменено, расследование 
возобновлено. Также 14.02.2018 в адрес начальника указанного УВД 
направлено требование об устранении нарушений федерального 
законодательства. 

 
36. Пример восстановления права на государственную и судебную 
защиту прав и свобод во взаимодействии с заместителем прокурора 
г. Москвы 

 
Жалоба М. на ненадлежащее расследование СЧ СУ УВД по СЗАО ГУ 

МВД России по г. Москве уголовного дела о хищении ее денежных средств и 
его необоснованное приостановление.  

Данное обращение 08.02.2018 направлено заместителю прокурора г. 
Москвы. Из поступившего ответа следует, что 01.03.2018 по требованию 
надзирающего прокурора руководителем указанного следственного органа 
постановление следователя о приостановлении следствия по уголовному делу 
отменено, расследование возобновлено. 

 
37. Пример восстановления права на государственную и судебную 
защиту прав и свобод во взаимодействии с Бутырской межрайонной 
прокуратурой г. Москвы 
 
Жалоба К. на ненадлежащее проведение ОМВД России по району 

Бибирево г. Москвы проверки по ее заявлению о причинении телесных 
повреждений и незаконность отказа в возбуждении уголовного дела. Данное 
обращение 21.12.2017 направлено в Бутырскую межрайонную прокуратуру г. 
Москвы. Из поступившего ответа следует, что 16.01.2018 межрайонной 
прокуратурой отменено постановление органа дознания указанного ОМВД об 
отказе в возбуждении уголовного дела от 19.10.2017, организована 
дополнительная проверка. 
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38. Пример восстановления права на государственную и судебную 
защиту прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой г. Москвы 

 
Жалоба Г. на ненадлежащее расследование СО ОМВД России по району 

Текстильщики г. Москвы уголовного дела и незаконность его приостановления. 
Данное обращение 02.02.2018 направлено в прокуратуру г. Москвы. Из 

поступившего ответа следует, что Кузьминской межрайонной прокуратурой 
05.03.2018 отменено постановление следователя указанного ОМВД о 
приостановлении следствия по уголовному делу от 20.12.2017, расследование 
возобновлено, в адрес начальника СО внесено представление об устранении 
выявленных нарушений закона. 

 
39. Пример восстановления права на государственную и судебную 

защиту прав и свобод во взаимодействии с Солнечногорской городской 
прокуратурой 

 
Жалоба Л. на ненадлежащее расследование СО ОМВД России по 

Солнечногорскому району уголовного дела по факту кражи ее имущества и 
необоснованное приостановление следствия.  

Данное обращение 21.12.2017 направлено в Солнечногорскую городскую 
прокуратуру. Из ответа заместителя городского прокурора следует, что 
30.01.2018 городской прокуратурой решение о приостановлении следствия по 
делу от 16.11.2017 отменено, расследование возобновлено, в адрес начальника 
СО внесено требование об устранении выявленных нарушений закона. 

 
40. Пример восстановления права на государственную и судебную 

защиту прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой г.Москвы 
Жалоба К. на ненадлежащее расследование СО ОМВД России по району 

Западное Дегунино г. Москвы уголовного дела по факту разбойного нападения 
на него.  

Данное обращение 28.09.2017 направлено в прокуратуру г. Москвы. Из 
поступившего ответа следует, что Тимирязевской межрайонной прокуратурой 
г. Москвы 15.12.2017 постановление следователя о приостановлении 
предварительного следствия от 14.10.2017 отменено, расследование 
возобновлено, начальнику указанного СО внесено представление об 
устранении нарушений УПК РФ. 

 
41. Пример восстановления права на государственную и судебную 

защиту прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Московской 
области 

 

Жалоба С. на незаконное прекращение СУ УМВД России по 
г.Домодедово уголовного дела по факту мошенничества с земельным участком. 
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Данное обращение 03.11.2017 направлено в прокуратуру Московской 
области. Из поступившего ответа следует, что Домодедовской городской 
прокуратурой 13.12.2017 постановление следователя о прекращении 
уголовного дела отменено, расследование возобновлено. 

 
42. Пример восстановления права на государственную и судебную 
защиту прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Московской 
области 

 
Жалоба К. на незаконное приостановление СУ МУ МВД России 

«Люберецкое» уголовного дела по факту хищения лодочного мотора.  
Данное обращение 01.11.2017 направлено в прокуратуру Московской 

области. Из поступившего ответа следует, что Люберецкой городской 
прокуратурой 27.11.2017 постановление следователя о приостановлении 
предварительного следствия по уголовному делу от 13.03.2017 отменено, 
расследование возобновлено. 

 
43. Пример восстановления права на государственную и судебную 
защиту прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Московской 
области 

 
Жалоба Р. на ненадлежащее проведение УМВД России по г.о. Королев 

проверки по его заявлению о преступлении.  
Данное обращение 14.11.2017 направлено в прокуратуру Московской 

области. Из поступившего ответа следует, что 07.12.2017 прокуратурой города 
постановление органа дознания об отказе в возбуждении уголовного дела 
отменено, организована дополнительная проверка. 

 
 

44. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Тверской области 

 
Жалоба Б. в интересах К. на ненадлежащее проведение Заволжским 

отделом полиции УМВД России по г. Твери проверки по ее заявлению о 
мошенничестве с квартирой.  

Данное обращение 27.11.2017 направлено в прокуратуру Тверской 
области. Из ответа заместителя прокурора области следует, что 05.12.2017 
прокуратурой Заволжского района г. Твери постановление органа дознания об 
отказе в возбуждении уголовного дела отменено, организована дополнительная 
проверка, в адрес начальника указанного отдела полиции 15.12.2017 внесено 
требование об устранении выявленных нарушений УПК РФ. 
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45. Пример восстановления права на государственную и судебную 
защиту прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой ЮАО г. 
Москвы. 
 
Жалоба К. на ненадлежащее рассмотрение СУ по ЮАО ГСУ СК России 

по г. Москве заявления о противоправных действиях сотрудников полиции. 
Данное обращение 30.11.2017 направлено в прокуратуру ЮАО г. 

Москвы. Из ответа первого заместителя прокурора округа следует, что 
прокуратурой округа 22.12.2017 постановление следователя указанного СУ от 
17.11.2017 об отказе в возбуждении уголовного дела отменено, организована 
дополнительная проверка. 

 
46. Пример восстановления права на государственную и судебную 

защиту прав и свобод во взаимодействии с Тушинской межрайонной 
прокуратурой г. Москвы 

 
Жалоба К. на ненадлежащее расследование СО ОМВД России по району 

Митино г. Москвы уголовного дела по мошенничества с денежными 
средствами и бездействии по ее заявлению о преступлении. Данное обращение 
14.11.2017 направлено в Тушинскую межрайонную прокуратуру г. Москвы. 

Из ответа заместителя межрайонного прокурора следует, что 18.12.2017 
указанной прокуратурой внесено требование об устранении выявленных 
нарушений УПК РФ. 

По факту хищения у заявительницы денежных средств по требованию 
прокуратуры СО ОМВД России по району Митино г. Москвы организована 
процессуальная проверка, по результатам 20.12.2017 возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ. 

 
 
47. Пример восстановления права на государственную и судебную 

защиту прав и свобод во взаимодействии с Тушинской межрайонной 
прокуратурой г. Москвы 
 
Жалоба И. на ненадлежащее расследование СО ОМВД России по району 

Нагатинский затон г. Москвы уголовного дела по факту хищения ее денежных 
средств.  

Данное обращение 13.12.2017 направлено в прокуратуру г. Москвы. Из 
поступившего ответа следует, что 10.01.2018 Симоновской межрайонной 
прокуратурой г. Москвы отменено постановление следователя указанного 
отдела о приостановлении следствия, расследование возобновлено, начальнику 
указанного СО внесено представление об устранении допущенных нарушений 
закона. 
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48. Пример восстановления права на государственную и судебную 
защиту прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой г. Москвы 

 
Жалоба С. в интересах Б. на ненадлежащую проверку. Данное обращение 

07.12.17 направлено в прокуратуру г. Москвы.  
Из поступившего ответа следует, что 16.01.18 Бутырской межрайонной 

прокуратурой отменено постановление органа дознания ОМВД России по 
району Бибирево г. Москвы об отказе в возбуждении уголовного дела, 
организована дополнительная проверка, начальнику ОМВД внесено 
представление об устранении нарушений УПК РФ. 
 

49. Пример восстановления права на государственную и судебную 
защиту прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Московской 
области 

 
Жалоба М. на ненадлежащее расследование СУ УМВД России по г.о. 

Подольску уголовного дела о мошенничестве с денежными средствами за 
земельный участок.  

Данное обращение 02.11.2017 направлено в прокуратуру Московской 
области. Из поступившего ответа следует, что Подольской городской 
прокуратурой 04.12.2017 постановление следователя указанного СУ о 
приостановлении следствия по уголовному делу отменено, расследование 
возобновлено, в адрес начальника указанного СУ внесено представление об 
устранении нарушений УПК РФ. 

 
 

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

 
Жалоба С. на ненадлежащее проведение ОМВД России по району 

Нагатино-Садовники г. Москвы проверки по ее заявлению о преступлении и 
невыплате положенной пенсии.  

Данное обращение 01.12.2017 направлено в прокуратуру ЮАО г. 
Москвы. Из ответа прокурора следует, что 20.12.2017 Симоновской 
межрайонной прокуратурой отменено постановление дознавателя указанного 
ОМВД об отказе в возбуждении уголовного дела, организована дополнительная 
проверка. Начальнику ГУ № 8 Пенсионного фонда по г.Москве внесено 
представление об устранении выявленных нарушений федерального 
законодательства, по результатам заявительнице проведены положенные 
пенсионные выплаты. 
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51. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 
прав и свобод во взаимодействии с Бабушкинским районным судом г. 
Москвы 

 
В отдел защиты прав человека при уголовном преследовании поступило 

обращение адвоката С. в защиту прав X. о несогласии с избранием в отношении 
него меры пресечения в виде содержания под стражей и с просьбой об участии 
представителя Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 
в судебном заседании Бабушкинского районного суда г. Москвы по 
рассмотрению ходатайства следователя о продлении срока содержания под 
стражей обвиняемого. 

По указанию Уполномоченного 21.02.2018 сотрудником отдела принято 
участие в указанном судебном заседании. Восстановлены права 1 человека. 

 
52. Пример восстановления права на государственную и судебную 

защиту прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой города 
Москвы 

 
Уполномоченному поступила жалоба К. и К. на бездействие сотрудников 

ОВД Ленинского района города Москвы. По сообщению К., она вместе с 
дочерью обращалась в правоохранительные органы с заявлением о проведении 
проверки по факту совершения И. мошеннических действий с жилым 
помещением, принадлежащим К. Однако необходимые меры по проведению 
проверки действий противоправного характера сотрудниками приняты не были. 

В прокуратуру города Москвы было направлено обращение с просьбой 
провести проверку изложенных доводов. 

Согласно полученному ответу, прокуратурой установлено, что ОМВД 
России по Алексеевскому району города Москвы по заявлению граждан 
проведена проверка в порядке статей 144, 145 УПК Российской Федерации, по 
результатам которой принято решение об отказе в возбуждении уголовного 
дела на основании п. 1. ч. 1 ст. 24 УПК Российской Федерации. Указанное 
решение Останкинской межрайонной прокуратурой отменено, материал 
возвращен для проведения дополнительной проверки, которая на момент 
проверки не завершена. 

В связи с допущенной волокитой межрайонной прокуратурой начальнику 
ОМВД России по Алексеевскому района г. Москвы внесено представление. В 
соответствии с ответом на дополнительный запрос, по результатам 
рассмотрения представления участковому уполномоченному полиции 
указанного отдела полиции К. объявлено дисциплинарное взыскание в виде 
устного выговора. 

Таким образом, в результате обращения Уполномоченного оказано 
содействие в защите прав заявителей на своевременное проведение 
следственных действий органами дознания. 
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53. Пример восстановления права на государственную и судебную 
защиту прав и свобод во взаимодействии с Мещанской межрайонной 
прокуратурой г. Москвы. 

 
Жалоба адвоката К. в интересах Ш. на волокиту и бездействие 

Мещанского МРСО СУ по ЦАО ГСУ СК России по г. Москве при проведении 
доследственной проверки по его заявлению о преступлении. Данное обращение 
24.04.2018 направлено в Мещанскую межрайонную прокуратуру г. Москвы.  

Из ответа заместителя межрайонного прокурора следует, что 08.05.2018 
межрайонной прокуратурой в адрес начальника указанного следственного 
отдела внесено требование об устранении выявленных нарушений УПК РФ, 
которое реализовано. 

 
 

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

Жалоба Е. на ненадлежащее проведение ОМВД России по району 
Новокосино г. Москвы проверки по ее заявлению о мошенничестве с 
кредитными денежными средствами.  

Данное обращение 07.05.2018 направлено в прокуратуру г. Москвы. Из 
поступившего ответа следует, что 20.06.2018 Перовской межрайонной 
прокуратурой постановление органа дознания об отказе в возбуждении 
уголовного дела отменено, организована дополнительная проверка. 
Межрайонной прокуратурой 20.06.2018 начальнику указанного ОМВД внесено 
представление на выявленные нарушения УПК РФ. 

 
 

55. Пример восстановления права на государственную и судебную 
защиту прав и свобод во взаимодействии с Генеральной прокуратурой 
Российской Федерации. 

 
Жалоба Л. на ненадлежащее проведение ОМВД России по Болховскому 

району доследственной проверки по ее заявлению о мошенничестве с 
денежными средствами.  

Данное обращение 28.03.2018 направлено в Генеральную прокуратуру 
Российской Федерации. Из ответа заместителя прокурора Орловской области 
следует, что 18.06.2018 заместителем прокурора области начальнику УМВД 
России по Орловской области внесено представление о допущенных 
нарушениях УПК РФ, начальником следственной группы указанного ОМВД 
постановление следователя об отказе в возбуждении уголовного дела от 
09.06.2018 отменено, организована дополнительная проверка. 

 
 



 

165 

56. Пример восстановления права на государственную и судебную 
защиту прав и свобод во взаимодействии с прокурором г. Москвы. 
 

Жалоба Х. на ненадлежащее проведение Тимирязевским МСО ГСУ СК 
России по г. Москве проверки по его заявлению о похищении и 
необоснованный отказ в возбуждении уголовного дела.  

Данное обращение 10.04.2018 Уполномоченным направлено прокурору г. 
Москвы, а 26.06.2016 руководителем рабочего аппарата Уполномоченного 
направлен запрос о предоставлении информации. Из ответа первого 
заместителя прокурора города следует, что 08.06.2018 Тимирязевской 
межрайонной прокуратурой постановление следователя указанного решение 
следственного органа от 01.05.2018 об отказе в возбуждении уголовного дела 
отменено, организована дополнительная проверка. Надзирающим прокурором 
от руководителя СО потребовано устранить допущенные нарушения УПК РФ. 

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

Жалоба М. и М. на ненадлежащее расследование СЧ СУ УВД по ЦАО ГУ 
МВД России г. Москвы уголовного дела по их заявлениям о мошенничестве с 
заемными денежными средствами.  

Данное обращение 17.05.2018 направлено в прокуратуру г. Москвы. Из 
поступившего ответа следует, что 08.06.2018 прокуратурой ЦАО г. Москвы 
начальнику указанного СУ внесено требование на выявленные нарушения УПК 
РФ, которое реализовано. 

 
 

58. Пример восстановления права на государственную и судебную 
защиту прав и свобод во взаимодействии с Никулинской межрайонной 
прокуратурой г. Москвы. 

 
Жалоба С. на ненадлежащее проведение ОМВД России по району 

Раменки г. Москвы доследственной проверки по ее заявлению о 
мошенничестве с денежными средствами.  

Данное обращение 21.05.2018 направлено в Никулинскую межрайонную 
прокуратуру г. Москвы. Из ответа первого заместителя межрайонного 
прокурора следует, что 08.06.2018 межрайонной прокуратурой начальнику 
указанного ОМВД внесено представление об устранении допущенных 
нарушений УПК РФ и отменено постановление органа дознания об отказе в 
возбуждении уголовного дела от 12.05.2018, организована дополнительная 
проверка. 
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59. Пример восстановления права на государственную и судебную 
защиту прав и свобод во взаимодействии с Люблинской межрайонной 
прокуратурой г. Москвы. 

 
Жалоба Г. на ненадлежащее проведение ОМВД России по району 

Люблино г. Москвы проверки по его заявлению о мошенничестве с денежными 
средствами и необоснованный отказ в возбуждении уголовного дела.  

Данное обращение 20.03.2018 направлено в Люблинскую межрайонную 
прокуратуру г. Москвы. Из ответа и.о. межрайонного прокурора следует, что 
10.05.2018 межрайонной прокуратурой постановление органа дознания об 
отказе в возбуждении уголовного дела отменено, организована дополнительная 
проверка, в адрес начальника указанного ОМВД внесено представление об 
устранении допущенных нарушений УПК РФ. 

 
 
60. Пример восстановления права на государственную и судебную 
защиту прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Московской 
области. 

 
Жалоба И. на ненадлежащее проведение УМВД России по г.о. Королев 

доследственной проверки по его заявлению о мошенничестве с квартирой. 
Данное обращение 06.06.2018 направлено в прокуратуру Московской 

области. Из поступившего ответа следует, что 20.06.2018 прокуратурой г. 
Королева начальнику указанного УМВД внесено представление об устранении 
допущенных нарушений УПК РФ и отменено постановление органа дознания 
об отказе в возбуждении уголовного дела от 12.05.2018, организована 
дополнительная проверка. 

 
 

61. Пример восстановления права на государственную и судебную 
защиту прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Московской 
области. 

 
Жалоба А. на ненадлежащее проведение ГСУ СК России по Московской 

области проверки по факту смерти несовершеннолетнего А. и необоснованный 
отказ в возбуждении уголовного дела.  

Данное обращение 07.05.2018 направлено в прокуратуру Московской 
области. Из поступившего ответа следует, что 15.06.2018 прокуратурой области 
постановление следователя указанного следственного органа от 21.05.2018 об 
отказе в возбуждении уголовного дела отменено, организована дополнительная 
проверка. 
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62. Пример восстановления права на государственную и судебную 
защиту прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Московской 
области. 

 
Жалоба Т. на волокиту при расследовании СУ УМВД России по Наро-

Фоминскому району уголовного дела по факту гибели в ДТП ее 
несовершеннолетней дочери.  

Данное обращение 04.06.2018 направлено в прокуратуру Московской 
области. Из поступившего ответа следует, что 29.06.2018 Наро-Фоминской 
городской прокуратурой начальнику указанного СУ внесено представление об 
устранении выявленных нарушений УПК РФ, которое реализовано. 

 
63. Пример восстановления права на государственную и судебную 

защиту прав и свобод во взаимодействии с Солнечногорской городской 
прокуратурой 

 
Жалоба З. на ненадлежащее проведение ОМВД России по 

Солнечногорскому району доследственной проверки по его заявлению о 
преступлении и незаконность отказа в возбуждении уголовного дела.  

Данное обращение 21.05.2018 направлено в Солнечногорскую городскую 
прокуратуру. Из ответа прокурора города следует, что 04.06.2018 городской 
прокуратурой постановление дознавателя указанного ОМВД об отказе в 
возбуждении уголовного дела от 04.04.2018 отменено, организована 
дополнительная проверка, 14.06.2018 в адрес начальника указанного ОМВД 
внесено представление об устранении выявленных нарушений УПК РФ, 
которое реализовано. 
 

64. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 
прав и свобод во взаимодействии с Зюзинской межрайонной 
прокуратурой г. Москвы 

 
Жалоба П. на волокиту при расследовании СО МВД России по району 

Южное Бутово уголовного дела по факту хищения денежных средств.  
Данное обращение 07.05.2018 направлено в Зюзинскую межрайонную 

прокуратуру г. Москвы. Из ответа межрайонного прокурора следует, что 
13.07.2018 прокуратурой постановление следователя указанного СО о 
приостановлении следствия по уголовному делу отменено, расследование 
возобновлено. 

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

Жалоба С. в защиту потерпевшего Т. на незаконное приостановление СО 
ОМВД России по району Орехово-Борисово Северное г. Москвы 
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предварительного расследования уголовного дела по факту мошенничества с 
имуществом.  

Данное обращение 02.07.2018 направлено в прокуратуру ЮАО г. 
Москвы. Из ответа первого заместителя прокурора округа следует, что 
23.07.2018 Нагатинской межрайонной прокуратурой г. Москвы постановление 
следователя указанного СО от 15.04.2018 о приостановлении следствия по 
уголовному делу отменено, расследование возобновлено, начальнику СО 
внесено требование об устранении выявленных нарушений УПК РФ, которое 
реализовано. 

 
 

66. Пример восстановления права на государственную и судебную 
защиту прав и свобод во взаимодействии с Тимирязевской межрайонной 
прокуратурой г. Москвы 

 
Жалоба Н. на ненадлежащее расследование СО ОМВД России по району 

Западное Дегунино г. Москвы по факту повреждения принадлежащего ей 
имущества.  

Данное обращение 23.07.2018 направлено в Тимирязевскую 
межрайонную прокуратуру г. Москвы. Из ответа заместителя межрайонного 
прокурора следует, что межрайонной прокуратурой постановление следователя 
указанного следственного органа от 12.07.2018 о приостановлении следствия по 
уголовному делу отменено, расследование возобновлено. 

 
 

67. Пример восстановления права на государственную и судебную 
защиту прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Московской 
области 

 
Жалоба потерпевшего М. на ненадлежащее расследование СУ УМВД 

России по г.о. Подольск уголовного дела по факту мошенничества с 
денежными средствами и его необоснованное приостановление.  

Данное обращение 07.08.2018 направлено в прокуратуру Московской 
области. Из поступившего ответа следует, что 22.08.2018 Подольской 
городской прокуратурой отменено постановление следователя указанного СУ о 
приостановлении следствия по уголовному делу от 25.06.2018, расследование 
возобновлено. Начальнику СУ внесено представление об устранении 
выявленных нарушений разумных сроков расследования, которое рассмотрено 
и удовлетворено. 
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68. Пример восстановления права на государственную и судебную 
защиту прав и свобод во взаимодействии с Генеральным прокурором 
Российской Федерации 

 
Жалоба Б. на необоснованное уголовное преследование и ненадлежащее 

расследование ОМВД России по району Выхино г. Москвы уголовного дела по 
его заявлению о мошенничестве с принадлежавшим ему имуществом.  

Данное обращение 09.08.2018 направлено Генеральному прокурору 
Российской Федерации. Из ответа заместителя Генерального прокурора 
Российской Федерации следует, что Генеральной прокуратурой Российской 
Федерации в адрес начальника Следственного департамента МВД России 
внесено представление об устранении выявленных нарушений об устранении 
выявленных нарушений разумных сроков расследования, которое рассмотрено 
и удовлетворено. 2 должностных лица привлечены к дисциплинарной 
ответственности. Также прокуратурой г. Москвы внесено требование 
начальнику ГСУ ГУ МВД России по г. Москве об устранении волокиты и 
активизации следствия по уголовному делу, которое реализовано. 

 
69. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Московской области 
 

Жалоба Б. на бездействие МУ МВД России по Одинцовскому району по 
ее заявлению о незаконном отчуждении принадлежащего ей имущества. 

Данное обращение 14.05.2018 направлено в прокуратуру Московской 
области. Из поступившего ответа следует, что 09.06.2018 Одинцовской 
городской прокуратурой в адрес начальника указанного МУ внесено 
требование об устранении выявленных нарушений УПК РФ и восстановлении 
материалов проверки, которое реализовано. 

 
70. Пример восстановления права на государственную и судебную 

защиту прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой г.Москвы 
 

По обращению Н. о противоправных действиях сотрудников ГУ МВД 
России по г. Москве. После вмешательства Уполномоченного по правам 
человека в Российской Федерации из прокуратуры г. Москвы поступил ответ из 
которого следует, что обращение Н. направлено для проведения 
доследственной проверки в порядке, предусмотренном ст.ст. 144–145 УПК РФ 
в ГСУ СК России по Москве. 

 
71. Пример восстановления права на государственную и судебную 

защиту прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой г.Москвы 
 

По обращению Р. на неправомерные действия сотрудников ОМВД России 
по району Отрадное г. Москвы.  
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После вмешательства Уполномоченного по правам человека в 
Российской Федерации из прокуратуры г. Москвы поступил ответ, из которого 
следует, что по результатам проведенной служебной проверки ОСБ УВД СВО 
ГУ МВД России по г. Москве трем должностным лицам ОМВД России по 
району Отрадное г. Москвы объявлен строгий выговор, двум должностным 
лицам – выговор. 

 
 

72. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Ленинского района г. 
Иванова 

 
По обращению Р. о незаконном возбуждении уголовного дела, о 

несогласии с постановлением следователя о переквалификации состава 
преступления, с постановлением о розыске подозреваемого, о нарушении 
процессуальных прав подозреваемого в ходе предварительного следствия. 

После вмешательства Уполномоченного по правам человека в 
Российской Федерации из прокуратуры Ленинского района г. Иванова 
поступил ответ, из которого следует, что прокуратурой района постановление 
следователя о приостановлении уголовного дела в порядке надзора отменено. 
Также прокуратурой района внесено требование об устранении нарушений 
федерального законодательства по данному уголовному делу, в котором 
указано на необоснованность переквалификации преступления с ч. 1 ст. 306 УК 
РФ на ч. 3 ст. 306 УК РФ. Прокуратурой района также установлено, что довод 
заявителя о не уведомлении Р. о принятых процессуальных решениях нашел 
свое подтверждение в ходе проверки. 

Указанный факт также отражен в требовании об устранении нарушений 
УПК РФ. 

 
 
73. Пример восстановления права на государственную и судебную 
защиту прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Московской 
области 

 
По обращению М. о ненадлежащем расследовании уголовного дела. 

После вмешательства Уполномоченного из прокуратуры Московской области 
поступил ответ, из которого следует, что прокуратурой внесено представление 
начальнику следственного отдела об устранении и привлечении виновных лиц 
к дисциплинарной ответственности. По результатам рассмотрения 
представления следователь привлечен к дисциплинарной ответственности. 
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74. Пример восстановления права на государственную и судебную 
защиту прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой г. Москвы 

 
По обращению депутата государственной думы П. в интересах К. о 

ненадлежащем расследовании уголовного дела. После вмешательства 
Уполномоченного из прокуратуры г. Москвы поступил ответ, из которого 
следует, что прокуратурой САО г. Москвы начальнику СУ УВД по САО ГУ 
МВД России по г. Москве внесено требование об устранении закона, которое 
полностью удовлетворено. 

 
75. Пример восстановления права на государственную и судебную 

защиту прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Московской 
области 

 
По обращению В. о необоснованном привлечении к уголовной 

ответственности.  
После вмешательства Уполномоченного из прокуратуры Московской 

области поступил ответ из которого следует, что Балашихинской городской 
прокуратурой начальнику следственного отдела внесено требование, которое 
рассмотрено и удовлетворено. Доводы заявителя о непричастности к 
инкриминируемому деянию проверяются. Материалы по факту совершения в 
отношении В. сотрудниками полиции неправомерных действий направлены в 
территориальный отдел Следственного комитета Российской Федерации для 
организации доследственной проверки. 

 
76. Пример восстановления права на государственную и судебную 

защиту прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой г. Москвы 
 

По обращению Ш. о нарушении прав при расследовании уголовного дела. 
После вмешательства Уполномоченного из прокуратуры г. Москвы поступило 
письмо, из которого следует, что по результатам проверки установлены 
нарушения в действиях следователя. В связи с выявлениями нарушений 
прокуратурой ЗАО г. Москвы начальнику Следственного управления УВД по 
ЗАО ГУ МВД России по г. Москве внесено представление. 

 
77. Пример восстановления права на государственную и судебную 

защиту прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Московской 
области 

По обращению М. о необоснованном привлечении к уголовной 
ответственности. После вмешательства Уполномоченного из прокуратуры 
Московской области поступил ответ, из которого следует, что следователем 
нарушены разумные сроки уголовного судопроизводства, в связи с чем 
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руководителю ГСУ СК России по Московской области внесено требование об 
устранении выявленных нарушений. 

 

78. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 
прав и свобод во взаимодействии с Генеральной прокуратурой 
Российской Федерации 

 
По обращению А. о незаконном привлечении к уголовной 

ответственности Р. После вмешательства Уполномоченного из Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации поступил ответ, из которого следует, что 
Председателю Следственного комитета Российской Федерации внесено 
требование об изменении меры пресечения и прекращении незаконного 
уголовного преследования обвиняемого Р. Следствием Р. из-под стражи 
освобожден. 

 
79. Пример восстановления права на государственную и судебную 

защиту прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой г. Москвы 
 

По обращению В. о необоснованном уголовном преследовании.  
После вмешательства Уполномоченного из прокуратуры г. Москвы 

поступил ответ, из которого следует, что в ходе проверки доводы заявителя о 
необоснованном привлечении В. к уголовной ответственности не 
подтвердились. По факту допущенных нарушений при расследовании 
уголовного дела прокуратурой города внесено представление начальнику СЧ 
ГСУ ГУ МВД России по г. Москве. Проводится служебная проверка. 
 

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

По обращению адвоката Г. в интересах Л. о необоснованном привлечении 
к уголовной ответственности. После вмешательства Уполномоченного из 
прокуратуры г. Москвы поступил ответ, из которого следует, что доводы 
заявителя в части необоснованного преследования не подтвердились. 
Прокуратурой города в адрес начальника СУ УВД по САО ГУ МВД России по 
г. Москве внесено требование об устранении нарушений федерального закона в 
связи с допущенной волокитой по уголовному делу. 

 
81. Пример восстановления права на государственную и судебную 
защиту прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Московской 
области 

 
По обращению Д. о необоснованном уголовном преследовании СО 

ОМВД России по г.о. Клин и допущенной волоките по уголовному делу. В 
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производстве СО ОМВД России по г.о. Клин находится уголовное дело по 
обвинению Д. в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 119; ч. 1 
ст. 119; ч. 1 ст. 119; ч. 1 ст. 260 УК РФ.  

После вмешательства Уполномоченного из прокуратуры Московской 
области поступил ответ, из которого следует, что доводы заявителя о 
необоснованном привлечении к уголовной ответственности не нашли своего 
подтверждения. Однако по фактам выявленных нарушений уголовно-
процессуального законодательства, в том числе волокиты, допущенных 
следственным органом при расследовании данного уголовного дела, 
прокуратурой области начальнику ГСУ ГУ МВД России по Московской 
области внесено представление, по результатам рассмотрения которого два 
должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Надзор за 
ходом и результатами расследования уголовного дела Клинской городской 
прокуратурой обеспечивается 

 
82. Пример восстановления права на государственную и судебную 
защиту прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой г. Москвы 
 
В аппарат Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 

поступила жалоба от предпринимателя В. о необоснованном привлечении к 
уголовной ответственности.  

В своем обращении В. указывает, что между ним и партнером по бизнесу 
– К. состоялась сделка по договору купли-продажи, согласно которому К. 
продает В. принадлежащее ему помещение в собственность. Как выяснилось, 
указанное помещение находилось под спором в момент его продажи. В. 
урегулировал спорные моменты с помещением. К. посчитав, что помещение он 
мог продать дороже, обратился в арбитражный суд с иском о признании 
договора купли-продажи помещения недействительным. Арбитражный суд в 
иске К. отказал. После указанных действий, К. обратился с заявлением в СЧ СУ 
по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве о совершении в отношении него 
мошеннических действий.  

Следователем СЧ СУ по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве 08.10.2015 
возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, 
предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, в отношении неустановленных лиц. 

В рамках указанного уголовного дела, 07.02.2017 В. предъявлено 
обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ, и избрана мера пресечения в виде подписке о 
невыезде. 

В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 20 Федерального 
конституционного закона «Об Уполномоченном по правам человека                              
в Российской Федерации» указанная жалоба В. для проверки доводов заявителя 
направлена с контролем в прокуратуру г. Москвы.  

Из прокуратуры г. Москвы поступил ответ, согласно которому уголовное 
дело неоднократно изучено прокуратурой города с целью устранения 
выявленных нарушений, выразившихся в необоснованном уголовном 
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преследовании обвиняемого, внесены акты прокурорского реагирования в 
адрес ГСУ ГУ МВД России по г. Москве, которые частично удовлетворены. По 
факту допущенных при расследовании нарушений 14.06.2018 прокуратурой 
города начальнику ГСУ ГУ МВД России по г. Москве внесено представление. 
По итогам рассмотрения проведена служебная проверка, по результатам 
которой следователь привлечен к дисциплинарной ответственности. 
Прокуратурой ЮАО г. Москвы 24.08.2018 начальнику СУ УВД по ЮАО ГУ 
МВД России по г. Москве внесено требование, в котором указано на 
необоснованность уголовного преследования В. и необходимость прекращения 
уголовного дела. В настоящее время требование рассматривается. 

 
83. Пример восстановления права на государственную и судебную 

защиту прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой г. Троицкого 
А.О. г. Москвы 

 
В Аппарат Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации поступило обращение Х. в защиту интересов обвиняемого М. о 
необоснованном уголовном преследовании, ненадлежащем расследовании 
уголовного дела, бездействии сотрудников полиции и по иным вопросам. 

Установлено, что следователем 1 отдела СЧ по РОПД СУ УВД по ТиНАО 
ГУ МВД России по г. Москве 18.01.2016 возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 162 УК РФ.  

После вмешательства Уполномоченного из прокуратуры Троицкого А.О. 
поступил ответ, из которого следует, что в результате следственных действий, 
направленных на раскрытие преступления, установлена причастность к его 
совершению М. и М.    

По результатам предварительного следствия уголовное дело в отношении 
последних поступило в прокуратуру Троицкого А.О. г. Москвы для принятия 
решения в порядке ст. 221 УПК РФ. Прокуратурой 11.08.2017 уголовное дело 
вместе с утвержденным обвинительным заключением направлено в Троицкий 
районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу. Постановлением 
указанного суда от 21.05.2018 уголовное дело возвращено прокурору в порядке 
ст. 237 УПК РФ для устранения выявленных нарушений уголовно-
процессуального законодательства. 

В настоящее время проводится следственные действия и оперативно-
розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств 
произошедшего, срок предварительного следствия продлен в установленном 
законом порядке. 

Прокуратурой округа в связи с нарушениями требований ст. 61 УПК РФ о 
разумном сроке уголовного судопроизводства начальнику СУ УВД по ТиНАО 
ГУ МВД России по г. Москве 12.09.2018 внесено представление, которое в 
настоящее время рассматривается. Меры прокурорского реагирования приняты. 
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84. Пример восстановления права на государственную и судебную 
защиту прав и свобод во взаимодействии с заместителем Генерального 
прокурора Российской Федерации 

 
На имя Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 

поступило обращение от председателя Комитета за гражданские права Б. в 
защиту прав обвиняемого П. о необоснованном привлечении к уголовной 
ответственности.  

Из обращений следует, что 27.01.2018 между П. и незнакомыми ему Л. и 
С. произошел дорожный конфликт, в ходе которого последние высказывали в 
адрес П. оскорбления и угрозы. В продолжение конфликта, Л., одетый в 
форменное обмундирование сотрудника полиции, применил к П. физическую 
силу в виде удара плечом в плечо. Осознавая численное и физическое 
превосходство оппонентов, П. в целях самообороны применил в отношении Л. 
имеющейся при себе перцовый баллончик, не причинив при этом последнему 
вреда здоровью. 

В обращении заявитель также просит организовать прокурорскую 
проверку по доводам, указанным в обращении.   

В ходе рассмотрения обращения установлено, что дознавателем ОМВД 
России по Бабушкинскому району г. Москвы 30.01.2018 возбуждено уголовное 
дело в отношении П. по признакам преступления, предусмотренного ст. 116 УК 
РФ (побои). 

Вышеуказанное уголовное дело 21.02.2018 передано в ОМВД России                   
по району Южное Медведково г. Москвы для дальнейшего расследования. 

В связи с допущенной волокитой по уголовному делу, ОМВД России                    
по району Южное Медведково г. Москвы вышеуказанное уголовное дело 
19.03.2018 передано обратно в ОМВД России по Бабушкинскому району                           
г. Москвы. 

В настоящее время расследование по уголовному делу продолжается.  
С целью защиты своих прав по уголовному делу П. обращался с жалобой 

к Бабушкинскому межрайонному прокурору г. Москвы. По мнению заявителя, 
доводы, изложенные в жалобе, должным образом Бабушкинской межрайонной 
прокуратурой г. Москвы проверены не были.  

В ходе расследования уголовного дела П. в связи с отсутствием в его 
действиях состава преступления неоднократно заявлял ходатайства о 
прекращении уголовного преследования, которые в установленный законом 
срок рассмотрены не были. 

Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации 
вышеуказанное обращение направлено с контролем заместителю Генерального 
прокурора Российской Федерации для проверки доводов заявителя и принятия 
мер реагирования.   

От заместителя Генерального прокурора Российской Федерации поступил 
ответ, согласно которому, прокурору г. Москвы поручено организовать 
проверку сообщаемых сведений в обращении. В настоящее время проверка 
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продолжается. Ход проверки контролируется. Таким образом, ходатайство 
заявителя удовлетворено. 
 

85. Пример восстановления права на государственную и судебную 
защиту прав и свобод во взаимодействии с заместителем Министра – 
начальнику Следственного департамента МВД России 

 
Дополнительная жалоба Б. на необоснованное уголовное преследование и 

волокиту в расследовании уголовного дела в отношении заявителя. Данное 
обращение 24.08.2018 направлено заместителю Министра – начальнику 
Следственного департамента МВД России. Из ответа названного должностного 
лица следует, что 27.08.2018 ГСУ ГУ МВД России по г. Москве уголовное дело 
в отношении Б. прекращено в связи с отсутствием в его деяниях состава 
преступления. 

 
 
86. Пример восстановления права на государственную и судебную 
защиту прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Воронежской 
области 
 
Жалоба потерпевшей А. на ненадлежащее расследование СЧ по РОПД 

СУ УМВД России по г. Воронежу уголовного дела и допущенную волокиту. 
Данное обращение 05.09.2018 направлено в прокуратуру Воронежской 

области. Из ответа заместителя прокурора области следует, что 05.10.2018 
прокуратурой области начальнику ГСУ ГУ МВД России по Воронежской 
области внесено представление об устранении выявленных нарушений УПК 
РФ, которое удовлетворено, срок следствия продлен до 20.11.2018. 

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

 
Жалоба потерпевшего К. на ненадлежащее расследование СО ОМВД 

России по району Западное Дегунино г. Москвы уголовного дела по факту 
разбойного нападения на ее и его необоснованное приостановление. Данное 
обращение 14.09.2018 направлено в прокуратуру г. Москвы. Из поступившего 
ответа следует, что 01.10.2018 Тимирязевской межрайонной прокуратурой 
постановление следователя о приостановлении следствия по уголовному делу 
отменено, расследование возобновлено. Начальнику указанного СО внесено 
представление об устранении выявленных нарушений УПК РФ. 
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88. Пример восстановления права на государственную и судебную 
защиту прав и свобод во взаимодействии с Измайловской межрайонной 
прокуратурой г. Москвы 

 
Жалоба Д. на ненадлежащее расследование следственным отделом 

ОМВД России по району Северное Измайлово уголовного дела по факту 
хищения принадлежащих ей денежных средств и его необоснованное 
приостановление 01.06.2018. Данное обращение 24.09.2018 направлено в 
Измайловскую межрайонную прокуратуру г. Москвы. Из ответа первого 
заместителя межрайонного прокурора следует, что 31.10.2018 межрайонной 
прокуратурой начальнику СЧ СУ УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве 
внесено представление об устранении выявленных нарушений УПК РФ.  

По результатам постановление следователя о приостановлении следствия 
по уголовному делу отменено, расследование возобновлено, следователь 
привлечен к дисциплинарной ответственности. 

 
89. Пример восстановления права на государственную и судебную 
защиту прав и свобод во взаимодействии с Люберецкой городской 
прокуратурой Московской области 
 
Жалоба Д. на ненадлежащее расследование следственным управлением 

МУ МВД России «Люберецкое» уголовного дела по факту хищения 
принадлежащих ей денежных средств и его необоснованное приостановление 
16.05.2018. Данное обращение 29.10.2018 направлено в Люберецкую городскую 
прокуратуру. Из ответа и.о. городского прокурора следует, что 09.11.2018 
городской прокуратурой начальнику указанного СУ внесено представление об 
устранении выявленных нарушений УПК РФ.  

По результатам постановление следователя о приостановлении следствия 
по уголовному делу отменено, расследование возобновлено, следователь 
привлечен к дисциплинарной ответственности. 

 
90. Пример восстановления права на государственную и судебную 

защиту прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Воронежской 
области 

 
Жалоба А. на ненадлежащее расследование СЧ по РОПД СУ УМВД 

России по г. Воронежу уголовного дела по факту мошенничества с 
недвижимым имуществом, допущенную волокиту и бездействие следствия. 

Данное обращение 05.09.2018 направлено в прокуратуру Воронежской 
области. Из ответа заместителя прокурора области следует, что 05.10.2018 
прокуратурой области начальнику ГСУ ГУ МВД России по Воронежской 
области внесено представление об устранении выявленных нарушений УПК 
РФ. По результатам его рассмотрения начальник указанной следственной части 
привлечен к дисциплинарной ответственности. Срок следствия продлен 
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установленным порядком до 20.02.2019 и даны конкретные указания, 
направленные на завершение расследования. 

 
91. Пример восстановления права на государственную и судебную 
защиту прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Фрунзенского 
района г. Иваново 

 
Жалоба Ш. на бездействие ОМВД России по Фрунзенскому району 

г.Иваново при рассмотрении его заявления о мошенничестве и допущенную 
волокиту. Данное обращение 24.10.2018 направлено в прокуратуру 
Фрунзенского района г. Иваново. Из ответа прокурора района следует, что 
прокуратурой района 23.11.2018 в адрес начальника указанного ОМВД внесено 
требование об устранении выявленных нарушений УПК РФ, которое 
удовлетворено, организовано проведение доследственной проверки. 
 

92. Пример восстановления права на государственную и судебную 
защиту прав и свобод во взаимодействии с Савеловской межрайонной 
прокуратурой 

 
Жалоба Б. на ненадлежащее расследование следственным отделом ОМВД 

России по Хорошевскому району г. Москвы уголовного дела по факту хищения 
принадлежащего ему имущества и его необоснованное приостановление. 
Данное обращение 24.10.2018 направлено в Савеловскую межрайонную 
прокуратуру. Из ответа заместителя межрайонного прокурора следует, что 
07.12.2018 межрайонной прокуратурой начальнику указанного СО внесено 
требование об устранении выявленных нарушений УПК РФ.  

По результатам постановление следователя о приостановлении следствия 
по уголовному делу отменено, расследование возобновлено. 

 
93. Пример восстановления права на государственную и судебную 
защиту прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой г. Москвы 
 
Жалоба И. на ненадлежащее расследование следственным отделом 

ОМВД России по Южнопортовому району г. Москвы уголовного дела по факту 
причинения ему вреда здоровью средней тяжести и его необоснованное 
приостановление. Данное обращение 30.10.2018 направлено в прокуратуру г. 
Москвы.  

Из поступившего ответа следует, что 10.12.2018 Лефортовской 
межрайонной прокуратурой начальнику указанного СУ УВД по ЮВАО ГУ 
МВД России по г. Москве внесено требование об устранении выявленных 
нарушений УПК РФ. По результатам постановление следователя о 
приостановлении следствия по уголовному делу отменено, расследование 
возобновлено. 
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94. Пример восстановления права на государственную и судебную 
защиту прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Московской 
области 

Жалоба адвоката Я. в защиту прав обвиняемой М. Из обращения 
следует, что М. ГСУ СК России по Московской области обвиняется в 
совершении мошенничества, то есть хищении чужого имущества путем обмана 
группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, а также в 
легализации (отмывании) денежных средств, приобретенных лицом в 
результате совершения им преступления. 18.02.2016 в отношении М. избрана 
мера пресечения в виде заключения под стражу. В обращении заявитель просит 
о содействии в изменении меры пресечения на иную не связанную с лишением 
свободы, в связи с допущенной по делу волокитой, а именно несоблюдения 
разумных сроков следствия.  

Данная жалоба направлена в прокуратуру Московской области. 
Согласно информации, поступившей из прокуратуры Московской области, 
следует, что в ходе прокурорской проверки следователем действительно 
нарушены разумные сроки уголовного судопроизводства.  

В связи с чем внесено требование об устранении выявленных 
нарушений. Московским областным судом 25.09.2018 М. освобождена из-под 
стражи в связи с изменением ей меры пресечения на домашний арест. 

 
95. Пример восстановления права на государственную и судебную 
защиту прав и свобод во взаимодействии с заместителем Генерального 
прокурора Российской Федерации 

 
Жалоба председателя Комитета за гражданские права Б. в защиту прав 

обвиняемого П. и аналогичная жалоба самого П. Из обращений следует, что 
27.01.2018 между П. и незнакомыми ему Л. и С. произошел дорожный 
конфликт, в ходе которого последние высказывали в адрес П. оскорбления и 
угрозы. Л., одетый в форменное обмундирование сотрудника полиции, 
применил к П. физическую силу в виде удара плечом в плечо. Осознавая 
численное и физическое превосходство оппонентов, П. в целях самообороны 
применил в отношении Л. имеющейся при себе перцовый баллончик, не 
причинив при этом последнему вреда здоровью. 

Дознавателем ОМВД России по Бабушкинскому району г. Москвы 
30.01.2018 возбуждено уголовное дело в отношении П. по признакам 
преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ (побои). 

В обращениях Б. и П. выражают несогласие с привлечением к уголовной 
ответственности последнего, П. приводит доводы о действиях в целях 
самообороны, поскольку в ходе конфликта ему также были причинены 
телесные повреждения и повреждения его автомобиля.  

Указанное обращение председателя Комитета за гражданские права                    
Б. и жалоба П. в соответствии с пп. 3 п. 1 ст. 20 Федерального 
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конституционного закона от 26 февраля 1997 г. № 1-ФКЗ «Об Уполномоченном 
по правам человека в Российской Федерации» направлены для рассмотрения 
заместителю Генерального прокурора Российской Федерации М., которым 
поручено прокурору г. Москвы организовать проверку приведенных доводов. 
Согласно ответу прокурора г. Москвы Ч., уголовное дело возбуждено при 
наличии достаточных данных, указывающих на признаки состава 
преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ. Учитывая, что срок дознания, 
предусмотренный ст. 223 УПК РФ, истек, дело 04.07.2018 передано для 
организации дальнейшего расследования в СО ОМВД России по 
Бабушкинскому району г. Москвы, срок следствия продлен до 30.09.2018.  

В части доводов заявителя о высказывании в его адрес угрозы 
убийством Л. и причиненным ему телесных повреждений проведена 
процессуальная проверка, по результатам которой ОД ОМВД России по 
Бабушкинскому району 15.09.2018 отказано в возбуждении уголовного дела, в 
связи с отсутствием в действиях Л. состава преступления. По результатам 
проверки доводов П. об умышленном повреждении его автомобиля СО ОМВД 
России по Бабушкинскому району г. Москвы 17.09.2018 отказано в 
возбуждении уголовного дела, в связи с отсутствием в действиях Л. состава 
преступления. 

Указанные решения 21.09.2018 Бабушкинской межрайонной 
прокуратурой отменены с направлением материалов для дополнительной 
проверки.  

Из информации, полученной в Бабушкинской межрайонной прокуратуре 
г. Москвы, следует, что по результатам дополнительных проверок ОМВД 
России по Бабушкинскому району г. Москвы отказано в возбуждении 
уголовных дел, доводы П. своего объективного подтверждения не нашли. 
Указанные решения признаны законными. 

В связи с допущенной волокитой и нарушением требований ст. 6.1 УПК 
РФ о разумном сроке уголовного судопроизводства, Бабушкинской 
межрайонной прокуратурой г. Москвы 28.08.2018 начальнику СО ОМВД 
России по Бабушкинскому району г. Москвы внесено требование. 

 
96. Пример восстановления права на государственную и судебную 
защиту прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Московской 
области 

Жалоба О. на ненадлежащее расследование уголовного дела. Указанное 
обращение направлено в прокуратуру Московской области для проверки 
доводов заявителя. Согласно ответу прокуратуры Московской области следует, 
что СУ УМВД России по Наро-Фоминскому городскому округу в отношении 
О. 24.02.2015 возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, 
предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту хищения денежных средств, 
принадлежащих Администрации г. Апрелевка, путем завышения объемов 
фактически выполненных работ по муниципальному контракту. Уголовное 
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дело возбуждено при наличии повода и достаточных данных. Расследование 
уголовного дело продолжается. 

По факту нарушений требований уголовно-процессуального 
законодательства об осуществлении уголовного судопроизводства в разумный 
срок, Наро-Фоминской городской прокуратурой начальнику СУ УМВД России 
по Наро-Фоминскому городскому округу 03.10.2018 внесено представление об 
устранении допущенных нарушений федерального законодательства. 

 
97. Пример восстановления права на государственную и судебную 
защиту прав и свобод во взаимодействии с заместителем Министра 
внутренних дел Российской Федерации – начальником Следственного 
департамента МВД России. 

 
Жалоба В. и А. на необоснованное привлечение к уголовной 

ответственности следственным управлением УВД по ЮАО по г. Москве. 
Данная жалоба направлена заместителю Министра внутренних дел 

Российской Федерации – начальнику Следственного департамента МВД 
России. Согласно ответу, поступившему из МВД России, в ходе следствия 
получены противоречивые доказательства как подтверждающие, так и 
опровергающие различные версии о совершении В. и А. совершения 
преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. С учетом собранных по 
уголовному делу доказательств, а также ранее состоявшегося решения 
Арбитражного суда г. Москвы, 08.11.2018 уголовное дело прекращено за 
отсутствием в деянии В. и А. состава преступления. Восстановлены права 2 
человек. 

 
98. Пример восстановления права на государственную и судебную 

защиту прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой г. Москвы 
 

Жалоба журналиста Х. на необоснованное привлечение уголовной 
ответственности М. и нарушение срока разумного уголовного 
судопроизводства. Данная жалоба направлена в прокуратуру г. Москвы для 
проверки действий следователей СЧ СУ УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. 
Москве и действий прокуратуры Троицкого административного  округа г. 
Москвы. Согласно ответу, поступившему из прокуратуры г. Москвы СЧ СУ 
УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по ч. 
2 ст. 162 УК РФ. В результате следственных действий установлена 
причастность к совершенному преступлению М. и М.  

По результатам прокурорской проверки довод заявителя о 
необоснованном привлечении к уголовной ответственности М. не 
подтвердился. В связи с нарушениями требований ст. 6.1 УПК РФ о разумном 
сроке уголовного судопроизводства начальнику СУ УВД по ТиНАО ГУ МВД 
России по г. Москве внесено представление.  
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По результатам рассмотрения указанного представления руководством 
СУ УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве одно должностное лицо 
следственного органа привлечено к дисциплинарной ответственности. 

 
99. Пример восстановления права на государственную и судебную 

защиту прав и свобод во взаимодействии с Московской городской 
прокуратурой 

 
Жалоба А. на необоснованное привлечение к уголовной ответственности. 

Данная жалоба направлена в Московскую городскую прокуратуру. Согласно 
информации, поступившей из Чертановской межрайонной прокуратуры г. 
Москвы, уголовное дело в отношении А. возбужденно законно и обосновано, 
доводы заявителя о необоснованном привлечении к уголовной ответственности 
не подтвердились.  

В связи с выявленными нарушениями требований ст. 6.1 УПК РФ об 
осуществлении уголовного судопроизводства в разумный срок в адрес 
руководителя Чертановского межрайонного следственного отдела СУ СК 
России по г. Москве внесено требование об устранении нарушений 
федерального законодательства, допущенных в ходе предварительного 
следствия, которое рассмотрено и удовлетворено. 

 
100. Пример восстановления права на государственную и 

судебную защиту прав и свобод во взаимодействии с Дорогомиловским 
районным судом города Москвы 

 
16 августа 2018 г. в Дорогомиловском районном суде города Москвы 

состоялось два судебных заседания по рассмотрению ходатайств следствия об 
изменении меры пресечения П. и Д., обвиняемых в совершении преступлений, 
предусмотренных частью 1 и частью 2 статьи 282.1 Уголовного кодекса 
Российской Федерации. 

Во исполнение поручения Уполномоченного на заседаниях суда в 
качестве наблюдателя присутствовал представитель рабочего аппарата. В ходе 
заседаний стороной защиты были поддержаны ходатайства стороны обвинения 
о целесообразности изменения меры пресечения обвиняемым в связи с тем, что 
обстоятельства, на основании которых избрано содержание их под стражей, 
существенно изменились: следственные действия по делу, в основном, 
завершены и обвиняемые не могут повлиять на их результаты, а также 
ухудшилось состояние их здоровья. 

Судом было удовлетворено ходатайство стороны защиты о приобщении к 
материалам дела ряда документов, включая положительные характеристики П. 
и Д., документы медицинского характера, а также документы на жилые 
помещения по месту их постоянного проживания. 

Стороной защиты озвучена позиция Уполномоченного о справедливости 
изменения обвиняемым меры пресечения на домашний арест. 
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По итогам разбирательства судом принято решение об изменении меры 
пресечения на домашний арест указанным обвиняемым, которые освобождены 
из-под стражи в зале суда. Защищены права 2-х человек. 

  
101. Пример восстановления права на государственную и судебную 

защиту прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой г. Дубна 
 
Жалоба потерпевшей В. на бездействие врачей Дубненской городской 

больницы по оказанию надлежащей медицинской помощи ее отцу В. во время 
излечения, из-за чего он скончался. Данное обращение 09.08.2018 направлено в 
прокуратуру г. Дубна. Из ответа прокурора города следует, что в ходе 
прокурорской проверки выявлены нарушения законодательства в организации 
оказания медицинской помощи больному и санитарно-эпидемиологических 
требований, в связи с чем в адрес главного врача ГАУЗ МО «Дубненская 
городская больница» внесено представление, которое рассмотрено и 
удовлетворено.  

Виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной 
ответственности. Материалы проверки направлены в СО по г. Дубна ГСУ СК 
России по Московской области, по результатам доследственной проверки 
указанным СО 29.08.2018 по факту смерти больного В. возбуждено уголовного 
дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ. 

 

6.5. Право на государственную и судебную защиту прав и свобод 

(право на доступ к правосудию) 
 

1. Пример восстановления права на судебную защиту (на доступ к 
правосудию) во взаимодействии с Преображенским районным судом г. 
Москвы 
 
К Уполномоченному поступило обращение Б. о нарушении права на 

защиту в связи с непредоставлением копий судебных решений по уголовному 
делу.  

После вмешательства Уполномоченного по правам человека в 
Российской Федерации из Преображенского районного суда г. Москвы была 
получена информация, что копия приговора Преображенского районного суда 
г. Москвы и копия кассационного определения Московского городского суда 
направлены заявителю 12.02.2018. 

 
2. Пример восстановления права на судебную защиту (на доступ к 

правосудию) во взаимодействии с Верховным судом Российской 
Федерации 
По обращению П. о несогласии с постановлением судьи Московского 

городского суда об отказе в передаче кассационной жалобы адвоката. После 
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вмешательства Уполномоченного из Верховного суда Российской Федерации 
поступил ответ, из которого следует, что кассационная жалоба адвоката в 
защиту интересов П. вместе с материалом передана для рассмотрения в 
судебном заседании президиума Московского городского суда. 

 
3. Пример восстановления права на судебную защиту (на доступ к 

правосудию) во взаимодействии с Верховным судом Российской 
Федерации 

 
По обращению адвоката П. о несогласии с постановлением судьи 

Московского городского суда об отказе в передаче кассационной жалобы 
адвоката.  

После вмешательства Уполномоченного из Верховного суда Российской 
Федерации поступил ответ, из которого следует, что кассационная жалоба 
адвоката в защиту интересов Д. и Д. вместе с материалом передана для 
рассмотрения в судебном заседании президиума Московского городского суда. 

 
4. Пример восстановления права на судебную защиту (на доступ к 

правосудию) во взаимодействии с Савеловским районным судом г. 
Москвы 

 
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратилась Т. с жалобой на нарушение конституционных прав на судебную 
защиту и доступ к правосудию в связи с ненаправлением ей копий судебных 
постановлений.  

Как сообщала заявительница, при обращении в Савеловский районный 
суд города Москвы с иском к ООО «Почта России» о взыскании денежных 
средств она просила рассмотреть дело в ее отсутствие и направить по месту 
жительства в Белгородскую область копии судебных постановлений. 

Однако решение Савеловского районного суда от 23 ноября 2016 г., 
определение Московского городского суда от 16 июня 2017 г. и определение 
того же суда от 24 октября 2017 г. ей не представлены, что лишает ее 
возможности продолжить процедуру обжалования в кассационном порядке. 

С учетом изложенного и руководствуясь положениями Федерального 
конституционного закона от 26 февраля 1997 г. № 1-ФКЗ «Об Уполномоченном 
по правам человека в Российской Федерации», в Савеловском районном суде г. 
Москвы были запрошены копии названных судебных актов. 

Во исполнение указанного запроса Савеловским районным судом города 
Москвы представлены надлежащим образом заверенные копии решения от 23 
ноября 2016 г. и апелляционного определения судебной коллегии по 
гражданским делам Московского городского суда от 24 октября 2017 г., 
которые направлены Т. 

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

 
 

6.6. Конституционные гарантии правосудия (право на справедливое 

судебное разбирательство) 
 

1. Пример восстановления права на справедливое судебное 
разбирательство во взаимодействии с Председателем Верховного Суда 
Российской Федерации. 
Для рассмотрения в отдел административных процедур и оперативного 

реагирования поступила благодарность от Г. за оказанную юридическую 
помощь в обжаловании вынесенного в отношении нее постановления по делу 
об административном правонарушении. 

Постановлением судьи Преображенского районного суда г. Москвы от 25 
октября 2016 г. установлено совершение Г. двух административных 
правонарушений, предусмотренных статьей 6.1.1 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, выразившихся в 
насильственных действиях, причинивших потерпевшим П. и Л. Физическую 
боль, с назначением наказания в виде административного штрафа в размере 
пятнадцать тысяч рублей. 

Решением судьи Московского городского суда от 22 декабря 2016 г. в 
указанное постановление внесены изменения, которыми совершенные Г. 
деяния объединены в единое событие, образующее состав одного 
административного правонарушения, предусмотренного статьей 6.1.1 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях. 

В связи с обращением Г. к Уполномоченному сотрудниками отдела 
административных процедур и оперативного реагирования оказано содействие 
в оформлении жалобы на вышеуказанные судебные постановления, а также 
подготовлено ходатайство Уполномоченного Председателю Верховного Суда 
Российской Федерации. Уполномоченным для вручения в ходе встречи с 
Председателем Верховного Суда Российской Федерации Л. 

Согласно поступившему ответу заместителя Председателя Верховного 
Суда Российской Федерации от 28 ноября 2017 г. постановлением судьи 
Верховного Суда Российской Федерации от 10 августа 2017 г. удовлетворены 
жалоба Г. и протест заместителя Генерального прокурора Российской 
Федерации и производство по делу об административном правонарушении в 
отношении Г. прекращено. 
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2. Пример восстановления права на справедливое судебное 
разбирательство во взаимодействии с Московским городским судом 

 
В адрес Уполномоченного от М. поступило письмо, в котором заявитель 

выразил глубокую благодарность за участие и поддержку в судебном заседании 
Московского городского суда в отношении подсудимого Ш. 

 
3. Пример восстановления права на справедливое судебное 

разбирательство во взаимодействии с Верховным Судом Российской 
Федерации 

 
Гражданка П. в своем письме на имя Уполномоченного по правам 

человека в Российской Федерации выражает благодарность за огромную 
помощь и поддержку, в частности из-за обращения с кассационной жалобой в 
Верховный Суд Российской Федерации в защиту интересов дочери П. с 
требованием об изменении ей меры пресечения на любую иную, не связанной с 
арестом. 04.09.2018 состоялось судебное заседание, по результатам которого 
апелляционное определение Московского городского суда отменено, дело 
направлено на новое рассмотрение судом апелляционной инстанции в ином 
составе судей. 
 

4. Пример на защиту в межгосударственных органах по защите прав и 
свобод человека во взаимодействии с Аппаратом Уполномоченного 
Российской Федерации при Европейском Суде 

 
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации  

обратился С. с жалобой по поводу невыплаты присужденной Европейским 
Судом по правам человека денежной компенсации. 

По сообщению заявителя, постановлением Европейского Суда по правам 
человека от 1 февраля 2018 г. по делу «Скачков против России» ему 
присуждена компенсации морального вреда в размере 4 530 евро и установлен 
срок исполнения – три месяца.  

В Министерство юстиции Российской Федерации направлены 
необходимые документы, однако постановление в указанный срок не было 
исполнено и на момент обращения к Уполномоченному по правам человека в 
Российской Федерации денежные средства на его банковский счет не 
поступили. 

В соответствии с Положением об Уполномоченном Российской 
Федерации при Европейском Суде по правам человека – заместителе Министра 
юстиции Российской Федерации (далее – Уполномоченный), в случае 
вынесения Европейским Судом постановления о присуждении заявителю 
компенсации, Уполномоченный оформляет и направляет необходимые для 
осуществления ее выплаты документы в уполномоченный орган, который не 
позднее чем через 15 дней после их получения осуществляет соответствующую 
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выплату заявителю и направляет Уполномоченному копии подтверждающих 
платежных документов. 

Учитывая доводы заявителя, указанные положения и руководствуясь 
Федеральным конституционным законом от 26 февраля 1997 г. № 1-ФКЗ «Об 
Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации», в Аппарат 
Уполномоченного Российской Федерации при Европейском Суде по правам 
человека было направлено обращение. 

Из поступившего ответа следует, что после указанного обращения С. 
перечислена причитающаяся по решению Европейского Суда по правам 
человека денежная компенсация с учетом процентов за задержку платежа. 

Таким образом, при содействии Уполномоченного по правам человека в 
Российской Федерации приняты меры, направленные на устранение 
нарушения, связанного с длительной невыплатой заявителю компенсации, 
присужденной Европейским Судом по правам человека. 

 
 

 

7. Защита прав человека в местах принудительного 

содержания, защита прав нарушенных вследствие 

несоблюдения норм уголовно-исполнительного 

законодательства 

 
1. Пример защиты права на свободу совести и вероисповедания во 

взаимодействии с Владимирской прокуратурой по надзору за 
соблюдением законов в исправительных учреждениях 
К Уполномоченному поступило обращение А., отбывающего наказание в 

ФКУ Т-2 УФСИН России по Владимирской области о нарушении 
сотрудниками указанного учреждения его прав и законных интересов, в том 
числе на осуществление права свободы на проведение религиозных обрядов. 

После обращения Уполномоченного из Владимирской прокуратуры по 
надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях поступил 
ответ, согласно которому доводы заявителя о создании искусственных 
ограничений на проведение религиозных обрядов признаны обоснованными, в 
части невыдачи религиозной литературы - Корана.  

По данному факту, указанному прокуратурой 11 апреля 2018 г. 
начальнику Т-2 внесено соответствующее представление об устранении 
нарушения закона. 

Кроме того, копия обращения заявителя направлена в СО СУ СК России 
по Владимирской области для проверки изложенных сведений в порядке, 
предусмотренном ст. 144, ст. 145 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации и в отдел собственной безопасности УФСИН России. 
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2. Пример защиты прав на охрану здоровья и медицинскую помощь во 
взаимодействии с прокуратурой Тульской области 
К Уполномоченному поступило обращение осужденного П., 

отбывающего наказание в ФКУ ИК-7 УФСИН Росси по Тульской области, с 
жалобой на непредоставление медицинского обследования для оформления 
группы инвалидности по заболеванию. 

После обращения Уполномоченного из Прокуратуры Тульской области 
поступил ответ, из которого следует, что для установления группы 
инвалидности соответствующий пакет документов для освидетельствования в 
бюро МСЭ был подготовлен. 

Таким образом, по вышеуказанному обращению после запроса рабочего 
аппарата Уполномоченного руководством ФКУ ИК-7 УФСИН России по 
Тульской области были приняты меры реагирования и восстановлены права 
осужденного П. на обращение в МСЭ. 

 
 

3. Пример защиты прав на охрану здоровья и медицинскую помощь во 
взаимодействии с УОМСО ФСИН России и ФКУЗ МСЧ-69 ФСИН 
России 

По обращению Л. в защиту прав мужа - JL, отбывающего наказание в 
ФКУ ИК-7 УФСИН России по Тверской области (далее - ИК-7), в котором 
сообщались сведения о нарушении права на охрану здоровья. Заявительница 
просила оказать содействие по вопросу направления Л. в специализированное 
медицинской учреждение ФСИН России. 

После обращений Уполномоченного из УОМСО ФСИН России и ФКУЗ 
МСЧ-69 ФСИН России поступили ответы, согласно которым Л. Сделали 
медицинское обследование, по результатам которого в ФКУЗ МСЧ-78 ФСИН 
России (СПб) был направлен запрос. В настоящее время JL 18.12.2017 убыл из 
ИК-7 в филиал «Больница» № 1» ФКУЗ МСЧ-78 ФСИН России (г. Санкт-
Петербург) для медицинского обследования и дальнейшего лечения. 

 
 

4. Пример защиты права на получение юридической (правовой) помощи во 
взаимодействии с УФСИН России по Смоленской области 

К Уполномоченному поступило обращение К., содержащегося в ФКУ 
СИЗО-1 УФСИН России по Смоленской области, с просьбой предоставить 
интересующие его нормативные правовые акты. 

После обращения Уполномоченного из УФСИН России по Смоленской 
области поступил ответ, согласно которому 28 февраля 2018 г. К. встретился 
помощник начальника в УИС Н. и вручил (на бумажном носителе) 
интересующие его нормативные правовые акты. 
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5. Пример защиты прав во взаимодействии с прокуратурой Московской 
области  

 
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

поступило обращение Х. с жалобой на нарушение его прав в ИВС УМВД 
России по Ленинскому району Московской области. 

После обращения Уполномоченного из прокуратуры Московской области 
поступил ответ, согласно которому Видновской городской прокуратурой 
Московской области по итогам проверки в адрес начальника УМВД России по 
Ленинскому району 4 декабря 2017 г. внесено представление об устранении 
выявленных нарушений, по результатам рассмотрения которого виновное 
должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Кроме того, 
прокуратурой Московской области копия обращения Х. направлена 27 февраля 
2018 г. по компетенции в СУ УМВД России по Ленинскому району. 

 
 

6. Пример защиты права на получение юридической (правовой) помощи во 
взаимодействии с УФСИН России по Тамбовской области 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 
поступило обращение К., содержащегося в ФКУ ИК-3 УФСИН России по 
Тамбовской области, с просьбой предоставить интересующие его нормативные 
правовые акты и разъяснить ему порядок вступления в наследство. 

После обращения Уполномоченного из УФСИН России по Тамбовской 
области поступил ответ, согласно которому К. предоставлены интересующие 
его нормативные правовые акты и разъяснен порядок вступления в наследство, 
оформления соответствующих документов и взят на контроль сотрудниками 
социальной защиты ФКУ ИК-3 УФСИН России по Тамбовской области. 

 
 
7. Пример защиты права обращаться в межгосударственные органы по 
защите прав и свобод человека во взаимодействии с УФСИН России по 
Брянской области 

 
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

поступило обращение Д., содержащегося в ФКУ ИК-2 УФСИН России по 
Брянской области, с просьбой предоставить интересующие его нормативные 
правовые акты и формуляр для направления жалобы в Европейский суд по 
правам человека (далее - ЕСПЧ). 

После обращения Уполномоченного из УФСИН России по Брянской 
области поступил ответ, согласно которому Д. предоставлены интересующие 
его нормативные правовые акты и формуляр для направления жалобы в ЕСПЧ 
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8. Пример защиты права обращаться в межгосударственные органы по 
защите прав и свобод человека во взаимодействии с УФСИН России по 
Смоленской области 
 
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

поступило обращение обращению А., содержащегося в ФКУ СИЗО-2 УФСИН 
России по Смоленской области, с просьбой предоставить интересующие его 
нормативные правовые акты, а также формуляр для направления жалобы в 
Европейский суд по правам человека (далее - ЕСПЧ). 

После обращения Уполномоченного из УФСИН России по Смоленской 
области поступил ответ, согласно которому А. предоставлены интересующие 
его нормативные правовые акты, а также формуляр для направления жалобы в 
ЕСПЧ. 

 
9. Пример защиты права на получение юридической (правовой) 
помощи во взаимодействии с УФСИН России по Курской области 
 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 
поступило обращение Р., содержащегося в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по 
Курской области, с просьбой предоставить интересующие его нормативные 
правовые акты. 

После обращения Уполномоченного из УФСИН России по Курской 
области поступил ответ, согласно которому Р. предоставлены интересующие 
его нормативные правовые акты. 

 
10. Пример защиты права во взаимодействии с Главным оперативным 
управлением ФСИН России 
 
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

поступило обращение Коллектива ФКУ Новооскольской ВК УФСИН России по 
Белгородской области в защиту осужденных, в том числе Л., А. в связи с 
незаконными действиями заместителя начальника Новооскольской ВК Е. 

По просьбе Уполномоченного Главным оперативным управлением 
ФСИН России с выездом на место проведена проверка. Согласно 
поступившему ответу, выявлен факт вступления в 2017 году Е. в отношения, не 
предусмотренные должностными обязанностями, с родственниками 
осужденной А. В этой связи Е. предупреждена о неполном служебном 
соответствии. По данному факту Новооскольским межрайонным следственным 
отделом Следственного комитета Российской Федерации по Белгородской 
области 19 октября 2017 г. было вынесено постановление об отказе в 
возбуждении уголовного дела по основанию, предусмотренному п. 2 ч. 1 ст. 24 
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, в связи с 
отсутствием в действиях Е. состава преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 285, 
ч. 1 ст. 286, ч. 1 ст. 291.2 Уголовного кодекса Российской Федерации. 
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В настоящее время за неоднократные нарушения служебной 
дисциплины рассматривается вопрос об увольнении Е. 

 
11. Пример защиты прав жизнь, личную безопасность, во 

взаимодействии с ФСИН России. 
 

К Уполномоченному поступило обращению осужденного К., 
содержащегося в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Тверской области, по 
вопросу обеспечения его личной безопасности. 

После обращения Уполномоченного в ФСИН России было установлено, 
что от осужденного К. поступило заявление, что он является бывшим 
сотрудником правоохранительных органов. 

До получения официального подтверждения данных сведений 
осужденный был переведен из ФКУ ИК-6 УФСИН России по Тверской области 
в СИЗО-1, в котором содержался до 27 января 2018 г., после подтверждения 
заявленных сведений он был этапирован в соответствующее исправительное 
учреждение ГУ ФСИН России по Пермскому краю. 

 
12. Пример защиты права во взаимодействии с прокуратурой Тверской 

области 
 
По обращению К. в защиту прав супруга, отбывающего наказание в ФКУ 

ИК-6 УФСИН России по Тверской области (далее - ИК-6). 
После обращения Уполномоченного из прокуратуры Тверской области 

поступил ответ, согласно которому в ходе проведенной проверки были 
установлены нарушения требований закона. 

В связи с данным обстоятельством в адрес начальника ИК-6 внесено 
представление об устранении нарушений закона. 

Таким образом, по обращению К. прокуратурой Тверской области были 
приняты меры реагирования по выявлению нарушений закона. 

 
13. Пример защиты права во взаимодействии с прокуратурой Московской 

области 
 

По обращениям X., содержащегося в ФКУ СИЗО-8 УФСИН России по 
Московской области (далее - СИЗО-8), в которых сообщались сведения о 
разных нарушениях уголовно-исполнительного законодательства 
администрацией указанного учреждения. 

После обращения Уполномоченного из прокуратуры Московской области 
поступил ответ, согласно которому за время содержания X. Прокуратурой 
Московской области неоднократно выявлялись нарушения администрацией 
СИЗО-8 действующего законодательства, в том числе несоблюдение нормы 
санитарной площади в камерах (наличие 3-х ярусных кроватей), недостаточная 
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освещенность, несоблюдение санитарно-гигиенических и санитарно- 
эпидемиологических требований. 

В связи с выявленными нарушениями городской прокуратурой 
начальнику СИЗО-8 внесены представления об устранении нарушений 
законодательства. 

Таким образом, по обращению X. прокуратурой Московской области 
были приняты меры по выявлению и устранению нарушений закона 

 
14. Пример защиты права во взаимодействии с прокуратурой Московской 

области прокуратурой Тверской области 
 
По обращению Ч., отбывающего наказание в ФКУ ЛИУ-3 УФСИН 

России по Тверской области, в котором сообщались сведения о неправомерных 
действиях сотрудников администрации учреждения в части нарушения порядка 
предоставления краткосрочного свидания. 

После обращений Уполномоченного из прокуратуры Тверской области 
поступили ответы, согласно которым в ходе проверки указанных сведений был 
установлен факт нарушения требований действующего законодательства в 
части порядка предоставления краткосрочного свидания Ч. 

В связи с данным обстоятельством начальнику ЛИУ-3 внесено 
представление об устранении нарушений закона и принятия мер реагирования в 
установленные процессуальные сроки. 

Таким образом, по обращению Ч. прокуратурой по надзору за 
соблюдением законов в исправительных учреждениях Тверской области были 
приняты меры по выявлению нарушений закона. 

 
15. Пример защиты права во взаимодействии с прокуратурой Московской 

области прокуратурой Тверской области 
 
По обращению X. в защиту прав осужденных, отбывающих наказание в 

ФКУ ИК-6 УФСИН России по Тверской области (далее - ИК-6). 
После обращения Уполномоченного из прокуратуры Тверской области 

поступил ответ, согласно которому в ходе проведенной проверки были 
установлены нарушения требований уголовно-исполнительного 
законодательства. 

В связи с выявлением неправомерных действий сотрудников УФСИН 
России по Тверской области прокуратурой вынесено постановление в 
следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании. 
Возбуждено уголовное дело № 11702280006040074. Кроме того, по факту 
нарушений требований ст. 99 и ст. 101 Уголовно-исполнительного кодекса 
Российской Федерации и п. 9.2 СанПиН 2.1.2.2645-10 в части ненадлежащего 
содержания помещений ШИЗО и ПКТ, а также нарушений требований 
трудового законодательства в адрес начальника ИК-6 внесено представление об 
устранении установленных нарушений закона. 
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Таким образом, по обращению X. прокуратурой Тверской области были 
приняты меры реагирования по выявлению нарушений закона и их устранению. 

На момент проведения проверки в ШИЗО содержалось не менее 15 
человек, в ПКТ - не менее 10 человек. Трудовая занятость составляла не более 
1/3 от общего количества осужденных (лимит - 788 человек, факт -756 человек), 
т.е. не более 250 человек. 

Исходя из указанных статистических данных прокуратурой Тверской 
области было установлено нарушение закона в отношении всех 
трудоустроенных осужденных, а также осужденных, содержащихся в ШИЗО и 
ПКТ ИК-6. Восстановлены права 275 человек. 

 
16. Пример защиты права во взаимодействии с прокуратурой Орловской 

области 
 

По обращению А., отбывающего наказание в ФКУ ИК-2 УФСИН России 
по Орловской области (далее - ИК-2). 

После обращения Уполномоченного из прокуратуры Орловской области 
поступил ответ, согласно которому в ходе проведенной проверки в действиях 
начальника учреждения был установлен факт нарушения требований 
действующего законодательства. В отношении приказа начальника, незаконно 
ограничивающего вес продуктов питания, которые осужденные могут иметь 
при себе в камерах ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ, прокурором внесен протест, который 
рассмотрен и удовлетворен. 

С целью устранения выявленных нарушений закона и предотвращения их 
впредь начальнику УФСИН России по Орловской области внесено 
представление прокурора. 

Таким образом, по обращению А. прокуратурой Орловской области были 
приняты меры реагирования по выявлению нарушений закона и их устранению. 

На момент проведения проверки лимит наполняемости ИК-2 составлял 1 
400 человек, фактическое количество осужденных составляло не менее 1 250, в 
камерах ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ содержалось не менее 50 осужденных. 
Восстановлены права всех осужденных, содержащихся в камерах ШИЗО, 
ПКТ, ЕПКТ - 50 человек. 

 
17. Пример защиты права во взаимодействии с прокуратурой 

Воронежской области 
 

По обращению С., отбывающего наказание в ФКУ ИК-8 УФСИН России 
по Воронежской области (далее - ИК-8), в котором сообщались сведения о 
различных нарушениях действующего уголовно-исполнительного 
законодательства в части условий содержания осужденных. 

После обращения Уполномоченного из прокуратуры Воронежской 
области поступил ответ, согласно которому в ходе проверки указанных 
сведений был установлен факт нарушения требований санитарных норм и 
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правил в жилом помещении. Кроме того, санитарная зона между подсобным 
хозяйством учреждения и общежитием участка колонии-поселения не отвечала 
установленным требованиям. 

В связи с данным обстоятельством начальнику ИК-8 внесено 
представление об устранении нарушений закона, которое было рассмотрено и 
удовлетворено. 

Таким образом, по обращению С. прокуратурой Воронежской области 
были приняты меры по выявлению и устранению нарушений закона. 
Восстановлены права всех осужденных, отбывающих наказание в ИК-8 
(лимит - 875 человек). 

 
18. Пример защиты права на доступ к правосудию во взаимодействии с 

Замоскворецким районным судом г. Москвы 
 
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации (далее 

- Уполномоченный) обратились осужденные Д., К., А. и М. с жалобой на 
нарушение конституционного права на судебную защиту и доступ к 
правосудию, выразившееся в нерассмотрении Замоскворецким районным 
судом г. Москвы просьбы истцов об обеспечении видеоконференцсвязи при 
проведении судебных заседаний по гражданскому делу №2-1812/2017 по их 
заявлению к ФСИН России и Минюст России о компенсации морального вреда. 

В связи с данными обстоятельствами направлено ходатайство в 
Замоскворецкий районный суд г. Москвы с просьбой проинформировать 
Уполномоченного рассматривался ли судом указанный вопрос, и в случае 
принятия судебного решения по данному иску - направить Уполномоченному 
надлежащим образом заверенную копию судебного акта. 

Согласно поступившему ответу председателя Замоскворецкого районного 
суда г. Москвы П., заявленное А. и Д. ходатайство о проведении судебного 
заседания в режиме видеоконференцсвязи обсуждалось в судебном заседании 
07.03.2017, в его удовлетворении отказано ввиду отсутствия технической 
возможности (подтверждено протоколом судебного заседания). 

Запрашиваемое судебное решение Замоскворецкого районного суда г. 
Москвы от 7 марта 2017 г. получено Уполномоченным и в целях устранения 
нарушений их прав на доступ к правосудию направлено заявителям. 
Восстановлены права 4 человек. 

 
19. Пример защиты права во взаимодействии с УМВД России по 

Липецкой области. 
По обращению осужденного К., отбывающего наказание в ФКУ Т-2 

УФСИН России по Липецкой области, о пропаже карты Сбербанка при его 
этапировании из ИВС МО МВД России «Данковский» (далее - ИВС) по месту 
отбывания наказания. 

После обращения Уполномоченного УМВД России по Липецкой области 
провело проверку по данному факту, в ходе которой установил, что карта 
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осужденного осталась в ИBC после его этапирования и была передана 
последнему 11 мая 2018 г. Осужденный К. претензий к сотрудникам ИВС не 
заявил. 

В целях недопущения подобных фактов УМВД России по Липецкой 
области приняты организационные и практические меры реагирования. 

 
20. Пример защиты права на доступ к правосудию, во взаимодействии с 

Московским городским судом. 
 

По обращению осужденного Б. об отказе в направлении приговора суда 
Московским городским судом, в связи с чем осужденный не может реализовать 
свое право на защиту. После вмешательства Уполномоченного из Московского 
городского суда поступил ответ, из которого следует, что копии приговора суда 
в отношении Б. направлены по почте заказным письмом. 

 
21. Пример защиты прав во взаимодействии с прокуратурой г. Москвы 
 

По обращению Д. о соблюдении его прав при переводе из ФКУ СИЗО-1 
УФСИН России по г. Москве в ИВС № 1 ГУ МВД России по г. Москве и 
нарушениях уголовно-процессуального законодательства. Установлено, что Д. 
с 08.06.2017 по настоящее время содержится в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по 
г. Москве и числится за СЧ СУ УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве. 

Указанное обращение направлено в прокуратуру г. Москвы для проверки 
доводов заявителя. Согласно поступившей информации из прокуратуры г. 
Москвы  следует, что на основании постановления следователя СЧ СУ УВД по 
ВАО ГУ МВД России по г. Москве Д. 19.04.2018 передан сотрудника 
конвойного полка ГУ МВД России по г. Москве и в тот же день этапирован из 
СИЗО-1 в МВС № 1. Сотрудники конвойного полка ГУ МВД России по г. 
Москве не обеспечили надлежащие условия конвоирования и содержания Д. 
Руководителю полка охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых 
ГУ МВД России по г. Москве 30.08.2018 прокуратурой г. Москвы направлено 
требование, которое рассмотрено и удовлетворено. 
 

22. Пример защиты прав во взаимодействии с Курской прокуратурой 
по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях 

 
К Уполномоченному поступило коллективное обращение 35 

осужденных отряда № 3 ФКУ ИК-3 У ФСИН России по Курской области 
(далее – ИК-3) на незаконные, по их мнению, действия администрации 
учреждения. 

После обращения аппарата Уполномоченного, Курская прокуратура по 
надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях провела 
проверку, в ходе которой доводы заявителей нашли частичное подтверждение в 
части изъятия и уничтожения продуктов питания осужденных. Установлено, 
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что в период с августа 2017 г. по апрель 2018 г. два холодильника в комнате для 
приема пищи были неисправны, что приводило к порче продуктов питания 
осужденных.  

Кроме того, выявлены нарушения требований уголовно-исполнительного 
законодательства со стороны администрации ИК-3 по обеспечению режима 
содержания осужденных, проведения с ними воспитательной работы. 

Согласно требованиям закона осужденные обязаны соблюдать чистоту и 
порядок как в жилых помещениях, так и в комнате для приема пищи. 

В ходе проверки установлено, что данные требования осужденными не 
соблюдаются, а администрация ИК-3 не обеспечивает постоянного надзора за 
осужденными, исполнение ими возложенных на них обязанностей. 

Данные нарушения стали возможны в результате непринятия 
должностными лицами ИК-3 мер по безусловному, добросовестному 
исполнению своих служебных обязанностей. 

По фактам выявленных нарушений действующего законодательства 
приняты меры прокурорского реагирования. Курской прокуратурой по надзору 
за соблюдением законов исправительных учреждений внесено представление 
начальнику ИК-3. 

Как сообщило УФСИН России по Курской области в адрес 
Уполномоченного по результатам рассмотрения представления прокуратуры 
указанные нарушения были устранены, приказом начальника ИК-3 был 
привлечен к дисциплинарной ответственности начальник отряда Ш., которому 
объявлено замечание. Начальники отрядов ИК-3 предупреждены о 
необходимости регулярной проверки санитарного состояния жилых помещений 
осужденных, их спальных мест и мест для приема пищи. 

Таким образом, по обращению 35 заявителей восстановлены права 120 
осужденных отряда № 3 в части их материально-бытового обеспечения. 
Восстановлены права 120 человек. 

 
23. Пример защиты прав во взаимодействии с УФСИН России по 
Рязанской области 

 
В Управление защиты прав человека в уголовном судопроизводстве 

поступило обращение М. в защиту законных интересов жены Г., отбывающей 
наказание в ФКУ КП-4 УФСИН России по Рязанской области (далее – КП-4), в 
котором сообщалась просьба об оказании содействия по вопросу 
предоставления краткосрочного выезда за пределы исправительного 
учреждения в связи со смертью ее матери. 

После обращений аппарата УПЧ РФ из УФСИН России по Рязанской 
области поступил ответ, согласно которому начальником ФКУ КП-4 на 
основании личного заявления осужденной Г. в связи со смертью матери был 
предоставлен краткосрочный выезд в период с 18 по 21 мая 2018 г. 

Таким образом, по обращению М. в защиту законных интересов Г. после 
обращения АУПЧ администрацией КП-4 были приняты меры по реализации 
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законного права осужденной на предоставление краткосрочного выезда за 
пределы исправительного учреждения в связи со смертью матери, 
предусмотренного ч. 6 ст. 97 УИК РФ. 

 
24. Пример защиты прав во взаимодействии с УФСИН России  
 

По обращению осужденного Т., содержащегося в ФКУ СИЗО-2 УФСИН 
России по Калужской области, с жалобой на необоснованную постановку на 
профилактический учет как лицо изучающее, пропагандирующее, 
исповедующее либо распространяющее экстремистскую литературу 
администрацией ФКУ СИЗО-4 УФСИН России по Московской области (далее – 
СИЗО-4). 

После обращения Уполномоченного ФСИН России провела проверку, в 
результате которой установлено, что по данному факту Можайской городской 
прокуратурой Московской области в адрес начальника СИЗО-4 было внесено 
представление о нарушении администрацией учреждения п. 32 и п. 34 
Инструкции по профилактике правонарушений среди лиц, содержащихся в 
учреждениях уголовно-исполнительной системы, утвержденной приказом 
Минюста России от 20.05.2013 № 72, при постановке Т. на профилактический 
учет.  

Указанные в представлении нарушения были рассмотрены 
администрацией учреждения 2 августа 2018 г., виновные должностные лица 
привлечены к дисциплинарной ответственности. Административной комиссией 
учреждения СИЗО-4 8 октября 2018 г. Т. был снят с профилактического учета. 
 

25. Пример защиты прав во взаимодействии с Можайской городской 
прокуратурой Московской области 

 
По обращению Т. на необоснованное длительное содержание в 

одиночной камере в ФКУ СИЗО-4 УФСИН России по Московской области 
(далее – СИЗО-4). 

На запрос рабочего аппарата Уполномоченного в Можайскую городскую 
прокуратуру Московской области поступил ответ, согласно которому в ходе 
прокурорской проверки доводов Т. установлен факт нарушения 
администрацией СИЗО-4 требований ст. 84 УИК РФ, п. 32, п. 34 Инструкции по 
профилактике правонарушений среди лиц, содержащихся в учреждениях 
уголовно-исполнительной системы, введенной в действие приказом Минюста 
России № 72 от 20 мая 2013 г. 

В связи с выявленными нарушениями действующего законодательства с 
целью их устранения в адрес администрации СИЗО-4 прокуратурой внесен акт 
прокурорского реагирования, который рассмотрен и удовлетворен, 
должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. 
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26. Пример защиты прав во взаимодействии с прокуратурой 
Ярославской области 

 
По обращению Н., отбывающего наказание в ФКУ ИК-8 УФСИН России 

по Ярославской области (далее – ИК-8) на нарушения администрацией 
указанного учреждения действующего уголовно-исполнительного 
законодательства. 

На запрос рабочего аппарата Уполномоченного в прокуратуру 
Ярославской области поступил ответ, согласно которому в ходе прокурорской 
проверки был установлен факт издания врио начальника ИК-8 приказа № 134 
от 25 мая 2018 г. «Об утверждении перечня предметов и вещей, разрешенных 
для хранения осужденными в камерах ПКТ, ЕПКТ, ШИЗО, а также их 
количества». В частности, на основании этого приказа число сигарет, 
выдаваемых осужденным в ЕПКТ для курения на прогулке, было ограничено 
до 5 штук.  

В связи с тем, что данный нормативно-правовой акт в части указанных 
ограничений противоречил положениям уголовно-исполнительного 
законодательства, на данный приказ прокуратурой Ярославской области был 
принесен протест, который был рассмотрен и удовлетворен. 

Кроме того, в ходе проверки установлены иные нарушения, связанные с 
невыдачей кипятка во время, установленное для приема пищи, отсутствием 
настольных игр, запретом на чтение выписываемой литературы, а также с 
невозможностью проветривания камер. 

По фактам выявленных нарушений прокуратурой Ярославской области в 
адрес руководства УФСИН России по Ярославской области внесено 
представление, по результатам рассмотрения которого приняты меры по 
устранению нарушений закона. Восстановлены права 30 человек. 

 
27. Пример защиты прав на охрану здоровья и медицинскую помощь во 

взаимодействии с ФКУ СИЗО-6 УФСИН России по г. Москве. 
По обращению М. о незаконном привлечении к уголовной 

ответственности матери – К. и неоказания медицинской помощи в ФКУ СИЗО-
6 УФСИН России по г. Москве. Уполномоченным по правам человека в 
Российской Федерации направлено письмо о проверки доводов заявителя.  

От М. в адрес Уполномоченного поступило письмо, согласно которому                    
К. после вмешательства Уполномоченного было оказано лечение в ФКУ СИЗО-
6 УФСИН России по г. Москве 

 
 
 


