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Правозащитная карта России
Количество обращений, поступивших к Уполномоченному по правам
человека в Российской Федерации из Центрального федерального
округа, в сравнении с аналогичными показателями 2016 года, их
структура по группам прав
Общее количество обращений граждан, поступивших из Центрального
федерального округа в 2017 году по сравнению с 2016 годом, уменьшилось на
0,1% (с 15 319 до 15 303).
Больше половины всех поступивших обращений (9 605 из 15 303, что
составляет 62,8%) 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 18,0% (с 1 376 до 1 128);
политических прав (избирательные права, право на доступ
к государственной службе, на осуществление местного самоуправления, на
участие в отправлении правосудия, право на объединение, на проведение
публичных мероприятий, право на обращение в органы государственной власти
и др.) – количество обращений увеличилось на 27,5% (с 382 до 487);
экономических прав (право частной собственности, право на занятие
предпринимательской деятельностью, вопросы землепользования, таможенного
законодательства и др.) – количество обращений увеличилось на 23,9% (с 1 543
до 1 912);
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 4,4% (с 6 183 до 5 911);
культурных прав (право на пользование родным языком, на образование,
свобода творчества, преподавания, право на участие в культурной жизни и др.)
– количество обращений уменьшилось на 2,3% (с 171 до 167).

Рис. 1.
Видовая
характеристика
обращений по нарушениям
конституционных
прав
(сравнение показателей 2017
и 2016 годов)
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Доля обращений граждан в связи с возможным нарушением гарантий
государственной защиты составила 37,1% от общего количества (жалобы на
нарушения
прав
в
уголовном
судопроизводстве,
гражданском
судопроизводстве, уголовно-исполнительном производстве, нарушения прав
при производстве по делам об административных правонарушениях и
в административном судопроизводстве, иные гарантии защиты прав человека).
Общее количество этой группы обращений увеличилось на 1,7% (с 5 586 до
5 679).
Еще в 19 (0,1%) обращениях не содержалось реальной просьбы,
направлялись дополнительные документы к ранее направленным жалобам1.
Общая характеристика обращений, поступивших к Уполномоченному
по правам человека в Российской Федерации из субъектов Российской
Федерации, входящих в состав Центрального федерального округа

Рис. 2. Структура обращений по субъектам Российской Федерации

Наибольшее количество обращений традиционно поступает из города
Москвы (7 240 обращений – 47,3% всех обращений из Центрального
федерального округа) и Московской области (3 256 обращений – 21,3%), что
объясняется как территориальной близостью жителей этих субъектов

1
При анализе обращений субъектов Российской Федерации по группам конституционных прав эти
19 обращений в расчет не принимаются.
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Российской Федерации к Уполномоченному по правам человека в Российской
Федерации, так и большой численностью населения в этих регионах.
При этом следует отметить, что количество обращений из Московской
области осталось практически на уровне 2016 года (3 239 обращений в
2016 году), но обращений из города Москвы заметно прибавилось (в 2016 году
поступило 6 583 обращения). В то же время, количество обращений,
поступивших из Воронежской области, уменьшилось на 34,7% (с 750 до 490)
В 2017 году на 10 тыс. жителей Москвы пришлось 5,8 обращений,
направленных федеральному Уполномоченному (в 2016 году - 5,3); на 10 тыс.
жителей Московской области – 4,4.
Из других субъектов Российской Федерации, входящих в Центральный
федеральный округ, на 10 тыс. жителей пришлось от минимальных 1,9
(Ярославская область) и 2,1 (Воронежская область) обращений до
максимальных 3,2 (Владимирская область) и 2,9 (Тверская область) обращений.
Для сравнения в 2016 году наименьшая интенсивность обращений приходилась
на Ивановскую область (2,3), максимальное количество обращений, исключая
город Москву и Московскую область, поступало из Владимирской и Калужской
областей (3,3)2

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

В 2017 году не поступало обращений, относящихся к группе культурных
прав, из Ивановской области и Рязанской области. Жителями города Москвы и
Московской области направлено 109 и 29 обращений соответственно. По
Интенсивность обращений к федеральному Уполномоченному по каждому субъекту Российской Федерации
показана на интерактивных картах «Правозащитной карты России» в разделе «Российская Федерации»,
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».
2
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1 обращению поступило из Белгородской, Брянской, Владимирской,
Орловской, Смоленской, Тамбовской, Ярославской областей. Из других
регионов поступило от 2 (Костромская область), до 5 обращений (Калужская
область), относящихся к указанной группе.

Рис. 4.

Не поступало обращений, относящихся к группе политических прав, из
Тульской области. Из других регионов поступило от 2-х (Калужская,
Костромская, Курская, Орловская области) до 10 (Тверская область) обращений
указанной группы). Жителями города Москвы и Московской области
направлено 263 (в 2016 году – 182) и 150 (в 2016 – 112) обращений
соответственно (Рис. 5).
Из 263 обращений города Москвы 157 относилось к просьбам о личном
приеме Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации. Из 150
обращений Московской области 75 касалось вопросов свободы средств
массовой информации (в 2016 году поступило 1 такое обращение!).

Рис. 5.

Больше всего обращений, относящихся к группе гражданских (личных)
прав, направили жители города Москвы (584) и Московской области (282), это
меньше, чем в 2016 году (608 и 375 обращений соответственно). Меньше всего
6
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жалоб поступило из Тамбовской области (4), Костромской области (6),
Ивановской и Орловской областей (8 и 9). В основном из регионов поступало
13 – 25 жалоб. Наибольшее, за исключением города Москвы и Московской
области, обращений пришло из Белгородской области 31, но это в 2 раза
меньше, чем предыдущий год (в 2016 году – 63).
Преимущественно граждане обращались по вопросам гражданства, 431 из
1 128 обращений группы гражданских личных прав, что составляет 38,2%. По
сравнению с 2016 годом количество обращений тематики В 2016 году
отмечался рост жалоб в сфере вопросов вероисповедания, почти в каждом
регионе третья или четвертая часть обращений группы гражданских прав
касалась вопросов свободы совести и вероисповедания. В 2017 году таких
жалоб стало на порядок меньше (74 обращения из 1 128), что сказалось на
общем снижении числа обращений данной группы по сравнению с 2016 годом.

Рис. 6.

Большинство обращений группы экономических прав направлено из
города Москвы (937) и Московской области (563); меньше всего (7) – из
Ивановской области; 11 – из Костромской области, 14 – из Тверской области;
16 – из Смоленской области. В основном из регионов, входящих в Центральный
федеральный округ, поступало от 20 – 40 обращений, касающихся этой группы
прав (Рис. 7).
Обращения группы экономических прав, в основном, были связаны с
вопросами законодательства о земле и гражданским законодательством
(частная собственность, обязательства, договоры, наследство и др.). В тематике
нарушений гражданского законодательства большое количество обращений
поступило по вопросам обязательственного права и договоров: 711 (37,2%) из
1 912 обращений данной группы прав. Например, из Московской области
количество таких обращений возросло с 126 до 226.
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Рис. 7.

Меньше всего обращений, относящихся к группе социальных прав,
поступило из Орловской области (38), что почти в 2 раза меньше, чем в 2016
году. Из восьми субъектов Российской Федерации поступило от 50 до 100
обращений, из семи – от 100 до 200. В 2017 году из города Москвы пришло
более чем на 100 обращений больше, чем в 2016 году (2 946 в 2017г. и 2 816 в
2016 г.); из Московской области напротив, немного меньше (1 408 в 2017 году и
1 437 в 2016 году).

Рис. 8.

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 (2 864 обращения). На втором месте вопросы нарушения
законодательства о социальном страховании и социальном обеспечении – 862
обращения, из их числа по вопросам нарушения прав ветеранов, лиц с
8
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ограниченными возможностями здоровья и лиц, являющихся инвалидами,
зарегистрировано в 2017 году зарегистрировано 272 обращения3.
Более 500 обращений поступило по вопросам нарушения
законодательства о труде (581), защиты прав военнослужащих и их семей (553).
По вопросам нарушения законодательства о браке и семье – 496,
законодательства об охране здоровья – 310.
По вопросам нарушения права на благоприятную окружающую среду –
191 обращение, что значительно меньше показателей прошлого года. Так в
2016 году из Воронежской области значительное количество обращений (120!)
поступило по вопросу соблюдения экологических требований в
градостроительной деятельности при строительстве и эксплуатации
предприятий, сооружений, иных объектов и выполнении иной деятельности, в
2017 – только 10.
Значительная часть обращений из Центрального федерального округа
(5 679 из 15 303) относится к жалобам на нарушения конституционных прав в
гражданском, административном и уголовном судопроизводстве, на действия
правоохранительных и иных органов, на нарушения прав в местах
принудительного содержания (гарантии защиты прав).
В основном обращения были связаны с нарушениями прав в ходе
уголовного процесса (4 148 жалоб, что составляет 73,0% группы гарантий
защиты прав); в 903 жалобах (15,9% группы гарантий защиты прав)
содержалось утверждение о нарушении прав в местах принудительного
содержания. Доля обращений в связи с нарушением гражданскопроцессуального законодательства составила 5,5% (312 обращений), в связи с
нарушением прав при производстве по делам об административных
правонарушениях и в административном судопроизводстве – 3,4% (194
обращения)

Рис. 9.
Для краткости при анализе обращений, поступивших из субъектов Российской Федерации, эта категория
заявителей названа лицами, являющимися инвалидами.
3
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Белгородская область
По сравнению с 2016 годом количество обращений, поступивших из
Белгородской области, уменьшилось на 7,2% (с 391 до 363).
55,1% всех поступивших обращений (200) составляют обращения,
относящиеся к группам гражданских (личных), политических, экономических,
социальных, культурных прав, которые распределились следующим образом:

Рис. 10. Структура обращений, поступивших из Белгородской области, по группам
конституционных прав

С просьбой о защите различных социальных прав граждан (трудовое
законодательство, законодательство о социальном страховании и социальном
обеспечении, об охране здоровья, семьи и детства, и прочее) поступило
124 обращения. Из них по вопросам жилищного законодательства,
законодательства о жилищно-коммунальном хозяйстве – 49 (39,5%) обращений
группы социальных прав. По вопросам нарушения законодательства
о социальном страховании и социальном обеспечении – 33 (26,6%); трудового
законодательства – 13 (10,5%); законодательства о браке и семье – 8 (6,5%).
По различным вопросам нарушения законодательства о социальном
страховании и социальном обеспечении лиц, являющихся инвалидами,
зарегистрировано 12 (9,7%) обращений.
Основная часть жалоб группы экономических прав связана
с разрешением земельных споров – 18 из 38; с гражданским законодательством
(частная собственность, обязательства, договоры, наследство и др.) – 10.
В 2017 году в 2 раза меньше чем в 2016 году пришло обращений группы
гражданских (личных) прав (в 2016 году – 63, в 2017 году – 31). Большинство
из них (14) касалось вопросов законодательства о миграции, - обеспечение
свободы передвижения, выбора места жительства и пребывания, регулирование
правового положения граждан СНГ в Российской Федерации, проблемы при
выдаче и изъятии загранпаспорта – особенно выделяются вопросы гражданства:
по ним в 2016 году поступило 12 обращений. Еще 8 обращений группы личных
прав относились к вопросам свободы совести и вероисповедания.
10
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Из общего числа обращений (6) группы политических прав
зарегистрировано по тематике «Деятельность региональных уполномоченных»
– 4.
В 2017 году поступило только 1 обращение, относящихся к группе
культурных прав: по вопросу дошкольных образовательных учреждений.
44,9% всех поступивших обращений (163) относится к жалобам на
нарушения прав в сфере конституционных гарантий правосудия, нарушения
прав в местах принудительного содержания. По вопросам уголовнопроцессуального законодательства поступило 118 обращений (из них «отказ в
возбуждении уголовного дела» – 23; «обоснованность привлечения к уголовной
ответственности» – 20; «дознание и предварительное следствие» – 19;
«пересмотр приговоров, определений и постановлений, вступивших в законную
силу» – 52); в связи с условиями отбывания наказания в исправительных
учреждениях и по иным вопросам уголовно-исполнительного законодательства
поступило 28 обращений; по вопросам гражданско-процессуального
законодательства (исполнительное производство) – 6. В связи с нарушением
прав при производстве по делам об административных правонарушениях
и в административном судопроизводстве – 9.
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Брянская область
По сравнению с 2016 годом количество обращений, поступивших из
Брянской области, не изменилось (326).
48,9% всех поступивших обращений (159)4 составляют обращения,
относящиеся к группам гражданских (личных), политических, экономических,
социальных, культурных прав, которые распределились следующим образом:

Рис. 11. Структура
конституционных прав

обращений,

поступивших

из

Брянской

области,

по

группам

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 116
обращений. Из них
по
вопросам жилищного
законодательства,
законодательства о жилищно-коммунальном хозяйстве – 44 (37,9% всех
обращений группы социальных прав). По вопросам нарушения
законодательства о социальном страховании и социальном обеспечении – 14
(12,1%); законодательства о труде – 10 (8,6%); законодательства об обороне
(социальные гарантии военнослужащих, сотрудников правоохранительных
органов, а также граждан, уволенных со службы, и членов их семей) – 14
(12,1%); законодательства о браке и семье – 16 (13,8%); законодательства об
охране здоровья – 15 (12,9%).
По различным вопросам нарушения законодательства о социальном
страховании и социальном обеспечении лиц, являющихся инвалидами,
зарегистрировано 4 (3,4%) обращений.
В связи с нарушением законодательства об охране окружающей среды –
1.
Основная часть жалоб группы экономических прав связана
с гражданским законодательством (частная собственность, обязательства,
договоры, наследство и др.): 14 из 26 обращений всей группы прав;
законодательством о земле (9).
4

В 2016 году таких обращений было 191
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Большинство жалоб группы гражданских (личных) прав, 8 из 13, касалось
вопросов законодательства о миграции населения; 4 – правового положения
соотечественников, проживающих за рубежом.
Единственное обращение группы культурных прав касалось охраны
и использования памятников истории и культуры.
Все 3 обращения группы политических прав зарегистрированы
по тематике «Деятельность региональных уполномоченных».
51,1% всех поступивших обращений (166) относится к жалобам
на нарушения прав в сфере конституционных гарантий правосудия, нарушения
прав в местах принудительного содержания. По вопросам уголовнопроцессуального законодательства поступило 124 обращения (из них «отказ в
возбуждении уголовного дела» – 12; «обоснованность привлечения к уголовной
ответственности» – 19; «дознание и предварительное следствие» – 17;
«пересмотр приговоров, определений и постановлений, вступивших в законную
силу» – 56); в связи с условиями отбывания наказания в исправительных
учреждениях и по иным вопросам уголовно-исполнительного законодательства
поступило 41 обращение. По вопросам гражданско-процессуального
законодательства (исполнительное производство) и в связи с нарушением прав
при производстве по делам об административных правонарушениях
и в административном судопроизводстве обращений не поступало.
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Владимирская область
По сравнению с 2016 годом количество обращений, поступивших из
Владимирской области, уменьшилось на 4,5% (с 467 до 446).
45,5% всех поступивших обращений (203) составляют обращения,
относящиеся к группам гражданских (личных), политических, экономических,
социальных, культурных прав, которые распределились следующим образом:

Рис. 12. 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 139 обращений. Из них по вопросам жилищного законодательства,
законодательства о жилищно-коммунальном хозяйстве – 62 (44,6%) всех
обращений группы социальных прав. По вопросам нарушения трудового
законодательства – 19 (13,7%); законодательства о браке и семье – 16 (11,5%);
законодательства о социальном страховании и социальном обеспечении – 17
(12,2%) обращений; законодательства об обороне (социальные гарантии
военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, а также граждан,
уволенных со службы, и членов их семей) – 12 (8,6%); обращений;
законодательства об охране здоровья – 9 (6,5%)
По различным вопросам нарушения законодательства о социальном
страховании и социальном обеспечении лиц, являющихся инвалидами,
зарегистрировано 6 (4,3%) обращений.
В связи с нарушением законодательства об охране окружающей среды –
3.
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.
Большинство жалоб группы гражданских (личных) прав, 8 из 22, касалось
вопросов свободы совести и вероисповедания, а также законодательства
14
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о миграции населения – 10 (вопросы гражданства, правового положения
граждан стран СНГ в Российской Федерации).
Обращения группы политических прав (4 обращения) поступили в связи с
нарушением права на обращения в органы публичной власти либо содержали
просьбу о личном приеме.
Единственное обращение, относящихся к группе культурных прав,
поступило по вопросу «Дошкольные образовательные учреждения».
54,5% всех поступивших обращений (243) связано с жалобами
на нарушения в сфере конституционных гарантий правосудия, нарушения прав
в местах принудительного содержания. По вопросам уголовно-процессуального
законодательства поступило 140 обращений. Из них «отказ в возбуждении
уголовного дела» – 17 (в 2016 – 0); «дознание и предварительное следствие» –
15 (в 2016 –43); «пересмотр приговоров, определений и постановлений,
вступивших в законную силу» – 72 (в 2016 – 82); в связи с условиями
отбывания наказания в исправительных учреждениях и по иным вопросам
уголовно-исполнительного законодательства поступило 85 обращений;
по вопросам гражданско-процессуального законодательства (исполнительное
производство и процессуальные сроки) – 8; в связи с нарушением прав при
производстве
по
делам
об
административных
правонарушениях
и в административном судопроизводстве – 7.
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Воронежская область
По сравнению с 2016 годом количество обращений, поступивших из
Воронежской области, уменьшилось на 34,7% (с 750 до 490).
52,7% всех поступивших обращений (258) составляют обращения,
относящиеся к группам гражданских (личных), политических, экономических,
социальных, культурных прав, которые распределились следующим образом:

Рис. 13. 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 187
обращений. По вопросам жилищного законодательства, законодательства
о жилищно-коммунальном хозяйстве поступило 63 обращения (33,7%);
законодательства о социальном страховании и социальном обеспечении – 45
(24,1%); законодательства об обороне (социальные гарантии военнослужащих,
сотрудников правоохранительных органов, а также граждан, уволенных
со службы, и членов их семей) – 19 (10,2%); законодательства о труде,
трудоустройстве и занятости населения – 22 (11,8%); законодательства
об охране здоровья – 10 (5,3%); законодательства о браке и семье – 17 (9,1%).
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.
По различным вопросам нарушения законодательства о социальном
страховании и социальном обеспечении лиц, являющихся инвалидами,
зарегистрировано 5 (2,7%) обращений.
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Основная часть жалоб группы экономических прав связана:
с законодательством о земле – 20 из 37 обращений всей группы прав;
гражданским законодательством (частная собственность, обязательства,
договоры, наследство и др.) – 8; признанием права собственности на жилое
помещение – 7.
В 2017 году поступило в 2 раза меньше обращений группы гражданских
(личных) прав – 25 (в 2016 – 50). Большинство из них касалось
законодательства о миграции населения (18), в том числе вопросов гражданства
(15); вопросов свободы совести и вероисповедания – 1; законодательства
об охране общественного порядка и общественной безопасности – 2.
Обращения группы политических прав (6) поступили в связи с просьбой
о личном приеме, порядком рассмотрения обращений граждан, деятельностью
региональных уполномоченных.
Из 3-х поступивших обращений группы культурных прав 2 относились
к вопросам общеобразовательных учреждений (лицеи, гимназии, школы), 1 –
организации каникул, летнего отдыха.
47,3% всех поступивших обращений (232) относится к жалобам
на нарушения прав в сфере конституционных гарантий правосудия, нарушения
прав в местах принудительного содержания, это почти на 100 обращений
меньше, чем в 2016 году (было 316). По вопросам уголовно-процессуального
законодательства поступило 170 обращений (из них «отказ в возбуждении
уголовного дела» – 40; «обоснованность привлечения к уголовной
ответственности» – 36 (в 2016 году – 147); «дознание и предварительное
следствие» – 25; «пересмотр приговоров, определений и постановлений,
вступивших в законную силу» – 51); в связи с условиями отбывания наказания
в исправительных учреждениях и по иным вопросам уголовноисполнительного законодательства поступило 27 обращений; по вопросам
гражданско-процессуального законодательства – 13 (из них 12 – затрагивало
сферу исполнительного производства). В связи с нарушением прав при
производстве
по
делам
об
административных
правонарушениях
и в административном судопроизводстве – 17 обращений.
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Ивановская область
По сравнению с 2016 годом количество обращений, поступивших из
Ивановской области, увеличилось на 12,0% (с 233 до 261).
42,1% всех поступивших обращений (110) составляют обращения,
относящиеся к группам гражданских (личных), политических, экономических,
социальных, культурных прав, которые распределились следующим образом:

Рис. 14. 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
87 обращений. Из них по вопросам жилищного законодательства,
законодательства о жилищно-коммунальном хозяйстве – 38 (43,7% всех
обращений группы социальных прав). По вопросам законодательства
о социальном страховании и социальном обеспечении – 25 (28,7%) обращений;
трудового законодательства – 10 (11,5%); законодательства о браке и семье – 7
(8,0%); законодательства об обороне (социальные гарантии военнослужащих,
сотрудников правоохранительных органов, а также граждан, уволенных
со службы, и членов их семей) – 4 (4,6%); законодательства об охране здоровья
– 3 (3,4%).
В связи с нарушением права на благоприятную окружающую среду
жалоб не поступало.
По различным вопросам нарушения законодательства о социальном
страховании и социальном обеспечении лиц, являющихся инвалидами,
зарегистрировано 13 (14,9%) обращений.
Из 8 жалоб группы гражданских (личных) прав 3 касалось вопросов
гражданства; 3 – отказа от получения и использования документов,
противоречащих религиозным убеждениям.
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Большинство обращений группы политических прав (6 из 8) касалось
просьбы о личном приеме, еще 2 – деятельности региональных
уполномоченных.
Из 7 обращений группы экономических прав 3 относятся к гражданскому
законодательству (частная собственность, обязательства, договоры, наследство
и др.); 3 – к вопросам частной собственности на землю; 1 зарегистрировано по
тематике «несостоятельность (банкротство) предприятий и предпринимателей».
Обращений группы культурных прав в 2017 году не поступало.
57,9% всех поступивших обращений (151) связано с жалобами
на нарушения прав, относящихся к конституционным гарантиям правосудия,
нарушения прав в местах принудительного содержания. По вопросам уголовнопроцессуального законодательства поступило 106 обращений (из них «отказ
в возбуждении уголовного дела» – 16; «обоснованность привлечения
к уголовной ответственности» – 13; «дознание и предварительное следствие» –
18; «пересмотр приговоров, определений и постановлений, вступивших
в законную силу» – 46); в связи с условиями отбывания наказания
в исправительных учреждениях и по иным вопросам уголовноисполнительного законодательства поступило 40 обращений.
По вопросам нарушения гражданско-процессуального законодательства
зарегистрировано 2 обращения (из них 1 – затрагивало сферу исполнительного
производства). В связи с нарушением прав при производстве по делам
об
административных
правонарушениях
и
в
административном
судопроизводстве – 2 обращения.
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Калужская область
По сравнению с 2016 годом количество обращений, поступивших из
Калужской области, уменьшилось на 16,1% (с 335 до 281).
58,7% всех поступивших обращений (165) составляют обращения,
относящиеся к группам гражданских (личных), политических, экономических,
социальных, культурных прав, которые распределились следующим образом:

Рис. 15. 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
114 обращений. Из них по вопросам жилищного законодательства,
законодательства о жилищно-коммунальном хозяйстве – 41 (36,0% обращений
группы социальных прав). В 2016 году таких обращений было 72, что
составляло 55,4%. По вопросам трудового законодательства число обращений
увеличилось с 18 до 35 и составляет 30,7% всей группы социальных прав.
По вопросам нарушения законодательства о социальном страховании и
социальном обеспечении в 2017 году зарегистрировано 13 (11,4%) обращений;
законодательства об обороне (социальные гарантии военнослужащих,
сотрудников правоохранительных органов, а также граждан, уволенных
со службы, и членов их семей) – 14 (12,3%); законодательства о браке и семье –
6 (5,3%); законодательство об охране здоровья – 3; в связи с нарушением
экологических требований в градостроительной деятельности при
строительстве и эксплуатации предприятий, сооружений, иных объектов
и выполнение иной деятельности – 2.
По различным вопросам нарушения законодательства о социальном
страховании и социальном обеспечении лиц, являющихся инвалидами,
зарегистрировано 4 (3,5%) обращений.
Основная часть жалоб группы экономических прав связана:
с законодательством о земле – 23 из 31 обращений всей группы прав;
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гражданским законодательством
договоры, наследство и др.) – 7.

(частная

собственность,

обязательства,

Большинство жалоб группы гражданских (личных) прав, 9 из 13, касалось
вопросов законодательства о миграции населения. В целом обращений этой
группы стало меньше по сравнению с 2016 годом (было 25).
Из 5 поступивших обращений группы культурных прав 3 относятся
к вопросам общеобразовательных учреждений (лицеи, гимназии, школы); 1 –
к вопросам театрально-зрелищных организаций и предприятий (театры,
кинопрокат, фильмо-, видео- и фонотеки, парки культуры и отдыха); 1 –
к вопросам охраны и использования памятников истории и культуры.
Из 2-х обращений группы политических прав 1 касалось деятельности
региональных
уполномоченных,
1
–
рассмотрения
обращений
в государственных органах.
41,3% всех поступивших обращений (116) относится к жалобам на
нарушения прав в сфере конституционных гарантий правосудия, нарушения
прав в местах принудительного содержания. По вопросам уголовнопроцессуального законодательства поступило 87 обращений (из них «отказ
в возбуждении уголовного дела» – 10; «обоснованность привлечения к
уголовной ответственности» – 11; «дознание и предварительное следствие» –
23; «пересмотр приговоров, определений и постановлений, вступивших
в законную силу» – 29, что на 17 меньше, чем в 2016 году).
В связи с условиями отбывания наказания в исправительных
учреждениях и по иным вопросам уголовно-исполнительного законодательства
поступило 20 обращений; по вопросам гражданско-процессуального
законодательства (исполнительное производство) – 3.
В связи с нарушением прав при производстве по делам
об
административных
правонарушениях
и
в
административном
судопроизводстве – 6 обращений.
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Костромская область
По сравнению с 2016 годом количество обращений, поступивших из
Костромской области, уменьшилось на 7,7% (с 156 до 144).
53,5% всех поступивших обращений (77) составляют обращения,
относящиеся к группам гражданских (личных), политических, экономических,
социальных, культурных прав, которые распределились следующим образом:

Рис. 16. Структура обращений, поступивших из Костромской области, по группам
конституционных прав

С просьбой о защите различных социальных прав граждан (трудовое
законодательство, законодательство о социальном страховании и социальном
обеспечении, об охране здоровья, семьи и детства, и прочее) поступило 56
обращений. Из них
по
вопросам жилищного
законодательства,
законодательства о жилищно-коммунальном хозяйстве – 21 (37,5% обращений
группы социальных прав). По вопросам законодательства о социальном
страховании и социальном обеспечении – 12 (21,4%); трудового
законодательства – 4 (7,1%); законодательства о браке и семье – 8 (14,3%);
законодательства об обороне (социальные гарантии военнослужащих,
сотрудников правоохранительных органов, а также граждан, уволенных
со службы, и членов их семей) – 6 (10,7%); законодательства об охране
здоровья – 5 (8,9%).
По вопросам нарушения права на благоприятную окружающую среду
обращений не поступало.
По различным вопросам нарушения законодательства о социальном
страховании и социальном обеспечении лиц, являющихся инвалидами,
зарегистрировано 8 (14,3%) обращений.
Основная часть жалоб группы экономических прав связана
с законодательством о земле – 7 из 11 обращений всей группы прав; 4 –
с гражданским законодательством (частная собственность, обязательства,
договоры, наследство и др.).
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Большинство жалоб группы гражданских (личных) прав, 4 из 6, касалось
вопросов миграции населения (гражданство, выдворение иностранных граждан
за пределы Российской Федерации и запрет иностранным гражданам на въезд в
Российской Федерации).
Два обращения группы политических прав касались просьбы о личном
приеме.
Два обращения группы культурных прав поступили по вопросам
общеобразовательных учреждений (лицеи, гимназии, школы).
46,5% всех поступивших обращений (67) относится к жалобам на
нарушения прав в сфере конституционных гарантий правосудия, нарушения
прав в местах принудительного содержания. По вопросам уголовнопроцессуального законодательства поступило 43 обращения (из них «отказ в
возбуждении уголовного дела» – 5; «обоснованность привлечения к уголовной
ответственности» – 6; «дознание и предварительное следствие» – 3; «пересмотр
приговоров, определений и постановлений, вступивших в законную силу» –
24); в связи с условиями отбывания наказания в исправительных учреждениях и
по иным вопросам уголовно-исполнительного законодательства поступило 18
обращений; по вопросам гражданско-процессуального законодательства
(исполнительное производство) – 5.
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Курская область
По сравнению с 2016 годом количество обращений, поступивших из
Курской области, уменьшилось на 18,8% (с 293 до 238).
45,4% всех поступивших обращений (108) составляют обращения,
относящиеся к группам гражданских (личных), экономических, социальных,
культурных прав, которые распределились следующим образом:

Рис. 17. Структура
конституционных прав

обращений,

поступивших

из

Курской

области,

по

группам

В 2016 году обращений этих групп прав было 165, то есть уменьшилось в
2017 году на 34,5%.
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
65 обращений. Из них по вопросам жилищного законодательства,
законодательства о жилищно-коммунальном хозяйстве – 34 (52,3% обращений
группы социальных прав). По вопросам трудового законодательства – 7
(10,8%), это на 10 обращений меньше, чем в 2016 году. По вопросам
законодательства об обороне (социальные гарантии военнослужащих,
сотрудников правоохранительных органов, а также граждан, уволенных со
службы, и членов их семей) – 5 (в 2016 – 15), что составляет 7,7% всей группы
социальных прав; законодательства о социальном страховании и социальном
обеспечении – 12 (18,5%); законодательства о браке и семье – 5 (7,7%);
законодательства об охране здоровья – 2.
По вопросам нарушения права на благоприятную окружающую среду
обращений не поступало (в 2016 году – 5).
По различным вопросам нарушения законодательства о социальном
страховании и социальном обеспечении лиц, являющихся инвалидами,
зарегистрировано 5 (7,7%) обращений.
Основная часть жалоб группы экономических прав связана: с
законодательством о земле – 10 из 22 обращений всей группы прав; с
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гражданским законодательством – 9 (частная собственность, обязательства,
договоры, наследство и др.).
Большинство жалоб группы гражданских (личных) прав, 14 из 16,
касалось вопросов законодательства о миграции населения (из них 6 – вопросов
выдворения иностранных граждан за пределы Российской Федерации и запрета
иностранным гражданам на въезд в Российскую Федерацию; 6 – гражданства).
Из 3 поступивших обращений группы культурных прав 2 относятся к
вопросам общеобразовательных учреждений (лицеи, гимназии, школы); 1 –
дошкольных образовательные учреждений.
54,6% всех поступивших обращений (130) относится к жалобам на
нарушения прав в сфере конституционных гарантий правосудия, нарушения
прав в местах принудительного содержания. По вопросам уголовнопроцессуального законодательства поступило 89 обращения. Из них «отказ в
возбуждении уголовного дела» – 12; «обоснованность привлечения к уголовной
ответственности» – 10; «дознание и предварительное следствие» – 8 (в 2016
году поступило 31 обращение); «протоколы, сроки, судебные издержки» – 15;
«пересмотр приговоров, определений и постановлений, вступивших в законную
силу» – 36. В связи с условиями отбывания наказания в исправительных
учреждениях и по иным вопросам уголовно-исполнительного законодательства
поступило 33 обращений; по вопросам гражданско-процессуального
законодательства (исполнительное производство) – 3, законодательства об
административных правонарушениях – 3.
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Липецкая область
По сравнению с 2016 годом количество обращений, поступивших из
Липецкой области, уменьшилось на 7,6% (с 330 до 305).
50,0% всех поступивших обращений (152) составляют обращения,
относящиеся к группам гражданских (личных), политических, экономических,
социальных, культурных прав, которые распределились следующим образом:

Рис. 18. Структура обращений, поступивших из Липецкой области,
конституционных прав

по группам

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 97
обращений. Из них
по
вопросам жилищного
законодательства,
законодательства о жилищно-коммунальном хозяйстве – 34 (35,1% всех
обращений группы социальных прав). По вопросам законодательства о
социальном страховании и социальном обеспечении – 23 (23,7%); трудового
законодательства – 10 (10,3%); законодательства об обороне (социальные
гарантии военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, а также
граждан, уволенных со службы, и членов их семей) – 14 (14,4%);
законодательства о браке и семье – 10 (10,3%); законодательства об охране
здоровья – 4 (4,1%).
По вопросам нарушения права на благоприятную окружающую среду
поступило 1 обращение.
По различным вопросам нарушения законодательства о социальном
страховании и социальном обеспечении лиц, являющихся инвалидами,
зарегистрировано 8 (8,2%) обращений.
Половина жалоб группы гражданских (личных) прав, 8 из 17, касалось
вопросов законодательства о миграции населения, 3 – свободы совести и
вероисповедания, остальные – охраны общественного порядка и общественной
безопасности.
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Основная часть жалоб группы экономических прав связана с
гражданским законодательством – 16 (частная собственность, обязательства,
договоры, наследство и др.); с законодательством о земле – 13. Общее число
обращений этой группы прав увеличилось по сравнению с 2016 годом (с 19 до
30).
В 2017 году зарегистрировано 5 обращений группы политических прав: 4
– касались деятельности регионального уполномоченного, 1 – порядка
обращения в государственные органы. В 2016 году из общего числа (15)
обращений группы политических прав 9 касались деятельности
уполномоченного по правам человека в Липецкой области (в связи с
отсутствием уполномоченного институт не функционировал 9 месяцев);
остальные – различных вопросов рассмотрения обращений в государственных
органах.
Из 3 поступивших обращений группы культурных прав 2 относятся к
вопросам учреждений высшего профессионального образования; по 1 – к
общеобразовательным учреждениям (лицеи, гимназии, школы).
50,0% всех поступивших обращений (152) относится к жалобам на
нарушения прав в сфере конституционных гарантий правосудия, нарушения
прав в местах принудительного содержания. По вопросам уголовнопроцессуального законодательства поступило 98 обращений (из них «отказ в
возбуждении уголовного дела» – 13; «обоснованность привлечения к уголовной
ответственности» – 5; «дознание и предварительное следствие» – 19;
«пересмотр приговоров, определений и постановлений, вступивших в законную
силу» – 48); в связи с условиями отбывания наказания в исправительных
учреждениях и по иным вопросам уголовно-исполнительного законодательства
поступило 46 обращений; по вопросам гражданско-процессуального
законодательства (исполнительное производство) – 3; законодательства об
административных правонарушениях – 3.
Еще в 1 обращении, зарегистрированном в 2017 году из Липецкой
области, не содержалось просьбы, при анализе обращений по группам
конституционных прав оно в расчет не принималось.

27

Правозащитная карта России
Московская область
По сравнению с 2016 годом количество обращений, поступивших из
Московской области, увеличилось на 0,5% (с 3 239 до 3 256).
74,9% обращений (2 432) составляют обращения, относящиеся к группам
гражданских (личных), политических, экономических, социальных, культурных
прав, которые распределились следующим образом:

Рис. 19. 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 1 408
обращений. Из них
по
вопросам жилищного
законодательства,
законодательства о жилищно-коммунальном хозяйстве –578 (41,1% обращений
группы социальных прав). По вопросам законодательства о социальном
страховании и социальном обеспечении – 196 (13,9%), что на 45 обращений
меньше, чем в 2016 году; законодательства об обороне (социальные гарантии
военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, а также граждан,
уволенных со службы, и членов их семей) – 167 (11,9%); трудового
законодательства – 144 (10,2%); законодательства о браке и семье – 125 (8,9%);
законодательства об охране здоровья – 82 (5,8%).
По вопросам нарушения права на благоприятную окружающую среду
поступило 96 (6,8%) обращений.
По различным вопросам нарушения законодательства о социальном
страховании и социальном обеспечении лиц, являющихся инвалидами,
зарегистрировано 76 (5,4%) обращений.
Основная часть жалоб группы экономических прав связана с
гражданским законодательством – 311 из 563 (частная собственность,
обязательства, договоры, наследство и др.); с законодательством о земле – 206
обращений всей группы прав; по вопросам признания права собственности на
жилое помещение – 32. В 2016 году обращений группы экономических прав
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было меньше – 463, что связано с увеличением обращений по позиции
«обязательственное право, договоры» (с 126 до 226).
Большинство жалоб группы гражданских (личных) прав, 198 из 282,
касалось вопросов законодательства о миграции населения (в основном по
вопросам гражданства 123, выдворения иностранных граждан за пределы
Российской Федерации и запрета иностранным гражданам на въезд в
Российскую Федерацию). В 2016 году вопросов законодательства о миграции
населения касалось 312 из 375 обращений данной группы прав. По вопросам
свободы совести и вероисповедания в 2017 году поступило 8, обращений;
большая часть остальных – по вопросам охраны общественного порядка и
общественной безопасности.
Из общего числа (150) обращений группы политических прав 1 касалось
вопросов выборов, свободы объединений и союзов, собраний, манифестаций и
пикетов, 6 – изменения территориальных границ муниципальных образований;
75 – средств массовой информации (в 2016 году поступило 1 такое
обращение!); 14 – вопросов рассмотрения обращений в государственных
органах; по 4 – деятельности региональных уполномоченных и порядка
обращения в государственные и общественные правозащитные организации; 46
– просьбы о личном приеме.
Из 29 обращений группы культурных прав большинство, 26, относилось к
законодательству об образовании и научной деятельности (из них 6 –
«дошкольные образовательные учреждения»; 12 – «общеобразовательные
учреждения (лицеи, гимназии, школы)»; 1 – «учреждения начального
профессионального и среднего профессионального образования»; 2 –
«учреждения высшего профессионального образования»). По вопросам
законодательство о культуре поступило 3 обращений (в основном «культурнопросветительные учреждения»).
Жалобы на нарушения прав, относящихся к конституционным гарантиям
правосудия, нарушения прав в местах принудительного содержания, как и в
2016 году, не превалируют по отношению к другим группам обращений и
составляют
25,1%
(817).
По
вопросам
уголовно-процессуального
законодательства поступило 599 обращений (из них «отказ в возбуждении
уголовного дела» – 164; «обоснованность привлечения к уголовной
ответственности» – 106; «дознание и предварительное следствие» – 124;
«пересмотр приговоров, определений и постановлений, вступивших в законную
силу» – 124).
В связи с условиями отбывания наказания в исправительных
учреждениях и по иным вопросам уголовно-исполнительного законодательства
поступило 68 обращений.
По вопросам гражданско-процессуального законодательства – 91, в том
числе исполнительного производства – 84 (в 2016 году – 49); законодательства
об административных правонарушениях – 35.
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Еще в 7 обращениях, зарегистрированных в 2017 году из Московской
области, не представлены жалобы на имя Уполномоченного (одни документы,
обращение в другие органы), при анализе по группам прав эти 7 обращений в
расчет не принимались.
Орловская область
По сравнению с 2016 годом количество обращений, поступивших из
Орловской области, увеличилось на 3,1% (с 194 до 200).
35,0% всех поступивших обращений (70) составляют обращения,
относящиеся к группам гражданских (личных), экономических, социальных
прав, которые распределились следующим образом:

Рис. 20. Структура обращений, поступивших из Орловской области, по группам
конституционных прав

В 2016 году было 97 обращений этих групп прав, что составляло 51,3%.
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 38
обращений (в 2016 году – 72). Из них по вопросам жилищного
законодательства, законодательства о жилищно-коммунальном хозяйстве – 18
(47,4% обращений группы социальных прав). По вопросам трудового
законодательства – 12 (31,6%); законодательства о браке и семье – 2 (5,3%);
законодательства о социальном страховании и социальном обеспечении – 1
(2,6%); законодательства об обороне (социальные гарантии военнослужащих,
сотрудников правоохранительных органов, а также граждан, уволенных со
службы, и членов их семей) – 1 (2,6%); законодательства об охране здоровья – 1
(2,6%).
По вопросам нарушения права на благоприятную окружающую среду – 3
(7,9%). По вопросам нарушения прав инвалидов обращений не поступило.
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Большинство жалоб группы гражданских (личных) прав, 6 из 9, касалось
вопросов законодательства о миграции населения, 4 из них – вопросов
гражданства.
Основная часть жалоб группы экономических прав связана с
гражданским законодательством (обязательства, договоры, наследство и др.) –
13 из 20 обращений всей группы прав; с законодательством о земле – 4; защита
прав потребителя – 2.
Два обращения группы политических прав касались просьб о личном
приеме Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации.
Единственное обращение группы культурных права поступило по
вопросам деятельности дошкольных образовательных учреждений.
65,0% всех поступивших обращений (130) относится к жалобам на
нарушения прав в сфере конституционных гарантий правосудия, нарушения
прав в местах принудительного содержания. По вопросам уголовнопроцессуального законодательства поступило 82 обращения (из них «отказ в
возбуждении уголовного дела» – 12; «сроки содержания под стражей» – 9;
«обоснованность привлечения к уголовной ответственности» – 6; «дознание и
предварительное следствие» – 9; «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 24 обращений.
По вопросам гражданско-процессуального законодательства – 8, из них
исполнительного производства – 7 (в 2016 году – 1); законодательства об
административных правонарушениях – 15.
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Рязанская область
По сравнению с 2016 годом количество обращений, поступивших из
Рязанской области, уменьшилось на 11,9% (с 327 до 288).
49,0% всех поступивших обращений (141) составляют обращения,
относящиеся к группам гражданских (личных), политических, экономических,
социальных, культурных прав, которые распределились следующим образом:

Рис. 21. 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
86 обращений. Из них по вопросам жилищного законодательства,
законодательства о жилищно-коммунальном хозяйстве – 31 (36,0% обращений
группы социальных прав). По вопросам трудового законодательства – 22
(25,6%); законодательства о браке и семье – 11 (12,8%); законодательства о
социальном страховании и социальном обеспечении – 9 (10,5%);
законодательства об обороне (социальные гарантии военнослужащих,
сотрудников правоохранительных органов, а также граждан, уволенных со
службы, и членов их семей) – 8 (9,3%); законодательства об охране здоровья – 2
(2,3%);.
По вопросам нарушения права на благоприятную окружающую среду – 2
(2,3%).
По различным вопросам нарушения законодательства о социальном
страховании и социальном обеспечении лиц, являющихся инвалидами,
зарегистрировано 6 (7,0%) обращений.
Из 23 жалоб группы гражданских (личных) прав, 12 касалось вопросов
законодательства о миграции населения; по вопросам свободы совести и
вероисповедания в 2017 году обращений не поступало.
Основная часть жалоб группы экономических прав связана: с
законодательством о земле – 12 из 23 обращений всей группы прав; с
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гражданским законодательством (обязательства, договоры, наследство и др.) –
8.
Все 9 обращений группы политических прав касалось просьб о личном
приеме Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации.
Обращений группы культурных прав в 2017 году не поступило.
51,0% всех поступивших обращений (147) относится к жалобам на
нарушения прав в сфере конституционных гарантий правосудия, нарушения
прав в местах принудительного содержания. По вопросам уголовнопроцессуального законодательства поступило 109 обращений (из них «отказ в
возбуждении уголовного дела» – 13; «обоснованность привлечения к уголовной
ответственности» – 10; «дознание и предварительное следствие» – 14;
«пересмотр приговоров, определений и постановлений, вступивших в законную
силу» – 67); в связи с условиями отбывания наказания в исправительных
учреждениях и по иным вопросам уголовно-исполнительного законодательства
поступило 24 обращения; по вопросам гражданско-процессуального
законодательства – 5, в том числе исполнительного производства – 4.
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Смоленская область
По сравнению с 2016 годом количество обращений, поступивших из
Смоленской области, уменьшилось на 9,0% (с 267 до 243).
51,9% всех поступивших обращений (126) составляют обращения,
относящиеся к группам гражданских (личных), политических, экономических,
социальных, культурных прав, которые распределились следующим образом:

Рис. 22. 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 84
обращения.
Из
них
по
вопросам
жилищного
законодательства,
законодательства о жилищно-коммунальном хозяйстве – 31 (36,9% обращений
группы социальных прав). По вопросам законодательства о социальном
страховании и социальном обеспечении – 12 (14,3%); законодательства о браке
и семье – 12 (14,3%); законодательства об обороне (социальные гарантии
военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, а также граждан,
уволенных со службы, и членов их семей) – 15 (17,9%); трудового
законодательства – 8 (9,5%); законодательства об охране здоровья – 4 (4,8%),
По вопросам нарушения права на благоприятную окружающую среду –1
(1,2%).
По различным вопросам нарушения законодательства о социальном
страховании и социальном обеспечении лиц, являющихся инвалидами,
зарегистрировано 2 (2,4%) обращения.
Основная часть жалоб группы экономических прав связана: с
гражданским законодательством (частная собственность, обязательства,
договоры, наследство и др.) – 10 из 16 обращений всей группы прав; с
законодательством о земле – 4. Общее число обращений этой группы прав
стало меньше, в 2016 году оно равнялось 31.
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Жалобы группы гражданских (личных) прав касались вопросов
законодательства о миграции населения (5) и межнациональных отношений (4);
вопросов свободы совести и вероисповедания (3), а также различных вопросов
охраны общественного порядка и общественной безопасности. Всего в 2017
году зарегистрировано 19 обращений указанной группы прав.
Обращения группы политических прав поступили в связи с вопросами
порядка обращения в государственные органы (2), рассмотрением обращений
граждан (1), просьбами о личном приеме (3).
Обращение группы культурных прав относились к законодательству об
образовании
и
научной
деятельности
(«учреждения
высшего
профессионального образования» – 1).
48,1% всех поступивших обращений (117) относится к жалобам на
нарушения прав в сфере конституционных гарантий правосудия, нарушения
прав в местах принудительного содержания. По вопросам уголовнопроцессуального законодательства поступило 71 обращение (из них «отказ в
возбуждении уголовного дела» – 13; «обоснованность привлечения к уголовной
ответственности» – 10; «дознание и предварительное следствие» – 10;
«пересмотр приговоров, определений и постановлений, вступивших в законную
силу» – 24); в связи с условиями отбывания наказания в исправительных
учреждениях и по иным вопросам уголовно-исполнительного законодательства
поступило 39 обращений; по вопросам гражданско-процессуального
законодательства (исполнительное производство) – 6.
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Тамбовская область
По сравнению с 2016 годом количество обращений, поступивших из
Тамбовской области, уменьшилось на 24,4% (с 303 до 229).
50,4% всех поступивших обращений (115) составляют обращения,
относящиеся к группам гражданских (личных), политических, экономических,
социальных, культурных прав, которые распределились следующим образом:

Рис. 23. 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 71
обращение.
Из
них
по
вопросам
жилищного
законодательства,
законодательства о жилищно-коммунальном хозяйстве – 31 (43,7% обращений
группы социальных прав). По вопросам законодательства о социальном
страховании и социальном обеспечении – 10 (14,1%), 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) – 10 (14,1%); трудового
законодательства – 8 (11,3%); законодательства об охране здоровья – 8 (11,3%);
законодательства о браке и семье – 2 (2,8%).
По вопросам нарушения права на благоприятную окружающую среду – 2
(2,8%).
По различным вопросам нарушения законодательства о социальном
страховании и социальном обеспечении лиц, являющихся инвалидами,
зарегистрировано 5 (7,0%) обращений.
Основная часть жалоб группы экономических прав связана с
законодательством о земле – 23 из 35 обращений всей группы прав (20 из них в
связи с разрешением земельных споров); с гражданским законодательством
(частная собственность, обязательства, договоры, наследство и др.) – 9. В 2016
году по вопросам земельных отношений поступило всего 4 обращения.
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Группу гражданских прав (4 обращения) составили обращения,
касающиеся: законодательства о миграции населения, ограничения права на
передвижение, вопросов свободы совести и вероисповедания.
Из общего числа (4) обращений группы политических прав 2 касалось
порядка организации и проведения собраний, митингов, шествий,
демонстраций и других массовых мероприятий, 2 – деятельности региональных
уполномоченных.
Одно обращение группы культурных прав относилось к вопросам
дошкольных образовательных учреждений.
49,6% всех поступивших обращений (113) относится к жалобам на
нарушения прав в сфере конституционных гарантий правосудия, нарушения
прав в местах принудительного содержания. В 2016 году число таких
обращений составляло 166. По вопросам уголовно-процессуального
законодательства поступило 75 обращений (из них «отказ в возбуждении
уголовного дела» – 8; «обоснованность привлечения к уголовной
ответственности» – 7; «дознание и предварительное следствие» – 14;
«пересмотр приговоров, определений и постановлений, вступивших в законную
силу» – 37); в связи с условиями отбывания наказания в исправительных
учреждениях и по иным вопросам уголовно-исполнительного законодательства
поступило 24 обращения (в 2016 году в 2 раза больше); по вопросам
гражданско-процессуального законодательства (исполнительное производство)
– 5; законодательства об административных правонарушениях – 1.
Еще в одном обращении, зарегистрированном в 2017 году из Тамбовской
области, не представлена жалобы 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 2016 годом количество обращений, поступивших из
Тверской области, уменьшилось на 1,0% (с 384 до 380).
42,6% всех поступивших обращений (162) составляют обращения,
относящиеся к группам гражданских (личных), политических, экономических,
социальных, культурных прав, которые распределились следующим образом:

Рис. 24. Структура
конституционных прав

обращений,

поступивших

из

Тверской

области,

по

группам

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 122
обращения.
Из
них
по
вопросам
жилищного
законодательства,
законодательства о жилищно-коммунальном хозяйстве – 64 (52,5% обращений
группы социальных прав). По вопросам законодательства о социальном
страховании и социальном обеспечении – 17 (13,9%); трудового
законодательства – 12 (9,8%); законодательства об обороне (социальные
гарантии военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, а также
граждан, уволенных со службы, и членов их семей) – 16 (13,1%);
законодательства об охране здоровья – 6 (4,9%); законодательства о браке и
семье – 5 (4,1%).
По вопросам нарушения права на благоприятную окружающую среду
обращений не поступало.
По различным вопросам нарушения законодательства о социальном
страховании и социальном обеспечении лиц, являющихся инвалидами,
зарегистрировано 2 (1,6%) обращения.
По сравнению с 2016 годом число обращений группы экономических
прав значительно уменьшилось (с 34 до 14), основная часть жалоб связана: с
гражданским законодательством (собственность, обязательства, договоры,
наследство и др.) – 9 из 14 обращений всей группы прав; с законодательством о
земле – 4 (в 2016 году – 14).
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Половина жалоб группы гражданских (личных) прав, 6 из 13, касалось
вопросов законодательства о миграции населения; другие – различных
вопросов охраны общественного порядка и общественной безопасности,
свободы совести и вероисповедания (2).
Из общего числа (10) обращений группы политических прав 3 поступило
по вопросу порядка организации и проведения собраний, митингов, шествий,
демонстраций и других массовых мероприятий, 1 – создания и порядка
регистрации общественных объединений, остальные – порядка обращения в
государственные органы, рассмотрения обращений, просьб о личном приеме.
Обращения группы культурных прав (3) относились к вопросам
общеобразовательных учреждений (лицеи, гимназии, школы), учреждения
высшего профессионального образования, особо охраняемых историкокультурных территорий.
57,4% всех поступивших обращений (218) относится к жалобам на
нарушения прав в сфере конституционных гарантий правосудия, нарушения
прав в местах принудительного содержания.
По вопросам уголовно-процессуального законодательства поступило 121
обращение (из них «отказ в возбуждении уголовного дела» – 11;
«обоснованность привлечения к уголовной ответственности» – 13; «дознание и
предварительное следствие» – 6 (в 2016 году – 19); «пересмотр приговоров,
определений и постановлений, вступивших в законную силу» – 76).
В связи с условиями отбывания наказания в исправительных
учреждениях и по иным вопросам уголовно-исполнительного законодательства
поступило 75 обращений; по вопросам гражданско-процессуального
законодательства – 6 (из них исполнительное производство – 4);
законодательства об административных правонарушениях – 8.
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Тульская область
По сравнению с 2016 годом количество обращений, поступивших из
Тульской области, уменьшилось на 20,3% (с 468 до 373).
48,0% всех поступивших обращений (179) составляют обращения,
относящиеся к группам гражданских (личных), политических, экономических,
социальных, культурных прав, которые распределились следующим образом:

Рис. 25. Структура
конституционных прав

обращений,

поступивших

из

Тульской

области,

по

группам

С просьбой о защите различных социальных прав граждан (трудовое
законодательство, законодательство о социальном страховании и социальном
обеспечении, об охране здоровья, семьи и детства и прочее) поступило 110
обращений. Из них
по
вопросам жилищного
законодательства,
законодательства о жилищно-коммунальном хозяйстве – 42 (38,2% обращений
группы социальных прав); законодательства о социальном страховании и
социальном обеспечении – 19 (17,3%). По вопросам законодательства о браке и
семье поступило 10 (9,1%) обращений, в основном в связи с невыплатой и не
назначением пособий. В 2016 году – 25, из которых большинство относились к
«усыновлению, удочерению», назначению и выплате пособий матерям,
опекунам, попечителям.
По вопросам трудового законодательства поступило 15 (13,6%)
обращений;
законодательства
об
обороне
(социальные
гарантии
военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, а также граждан,
уволенных со службы, и членов их семей) – 13 (11,8%); законодательства об
охране здоровья – 4 (3,6%).
По вопросам нарушения права на благоприятную окружающую среду
поступило 2 (1,8%) обращения.
По различным вопросам нарушения законодательства о социальном
страховании и социальном обеспечении лиц, являющихся инвалидами,
зарегистрировано 2 (1,8%) обращения.
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Основная часть жалоб группы экономических прав связана: с
гражданским законодательством (собственность, обязательства, договоры,
наследство и др.) – 16 из 41 обращения всей группы прав; с законодательством
о земле – 13; признания права собственности на жилое помещение – 9.
Большинство жалоб группы гражданских (личных) прав, 13 из 25,
касалось вопросов законодательства о миграции населения; вопросов свободы
совести и вероисповедания – 8.
Обращения группы культурных прав (3) относились к вопросам
дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений
(лицеи, гимназии, школы), особо охраняемых историко-культурных
территорий.
Обращений группы политических прав в 2017 году не поступало.
52,0% всех поступивших обращений (194) относится к жалобам на
нарушения прав в сфере конституционных гарантий правосудия, нарушения
прав в местах принудительного содержания.
По вопросам уголовно-процессуального законодательства поступило 134
обращения (из них «отказ в возбуждении уголовного дела» – 16;
«обоснованность привлечения к уголовной ответственности» – 11; «дознание и
предварительное следствие» – 31; «пересмотр приговоров, определений и
постановлений, вступивших в законную силу» – 70).
В связи с условиями отбывания наказания в исправительных
учреждениях и по иным вопросам уголовно-исполнительного законодательства
поступило 43 обращения; по вопросам гражданско-процессуального
законодательства (исполнительное производство) – 5; законодательства об
административных правонарушениях – 10.
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Ярославская область
По сравнению с 2016 годом количество обращений, поступивших из
Ярославской области, уменьшилось на 12,1% (с 273 до 240).
44,2% от всех поступивших обращений (106) составляют обращения,
относящиеся к группам гражданских (личных), политических, экономических,
социальных прав, которые распределились следующим образом:

Рис. 26. 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 58
обращений, это почти в 2 раза меньше, чем в 2016 году (111). Из них по
вопросам жилищного законодательства, законодательства о жилищнокоммунальном хозяйстве – 25 (43,1% обращений группы социальных прав).
По вопросам законодательства о социальном страховании и социальном
обеспечении – 8 (13,8%), 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) – 7 (12,1%), в 2016 году было 19 таких обращений;
законодательства о браке и семье – 8 (13,8%); трудового законодательства – 5
(8,6%); законодательства об охране здоровья – 4 (6,9%).
По вопросам нарушения права на благоприятную окружающую среду
обращений не поступало.
По различным вопросам нарушения законодательства о социальном
страховании и социальном обеспечении лиц, являющихся инвалидами,
зарегистрировано 6 (10,3%) обращений.
Большинство жалоб группы гражданских (личных) прав, 14 из 18,
касалось вопросов законодательства о миграции населения, из них 10 –
вопросов гражданства.
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Основная часть жалоб группы экономических прав связана с
гражданским законодательством (собственность, обязательства, договоры,
наследство и др.) – 15 из 24 обращений всей группы прав; по вопросам
землепользования и разрешения земельных споров – 8.
Из 5 обращений группы политических прав 2 касалось вопросов выборов,
избирательной системы; 1 – порядка организации и проведения собраний,
митингов, шествий, демонстраций и других массовых мероприятий; 2 –
рассмотрения обращений в государственных органах и просьбы о личном
приеме.
Одно обращение группы культурных прав касалось приема иностранных
граждан на учебу в российские учебные заведения.
55,8% всех поступивших обращений (134), относится к жалобам на
нарушения прав в сфере конституционных гарантий правосудия, нарушения
прав в местах принудительного содержания. По вопросам уголовнопроцессуального законодательства поступило 79 обращений (из них «отказ в
возбуждении уголовного дела» – 21; «обоснованность привлечения к уголовной
ответственности» – 10; «дознание и предварительное следствие» – 11;
«пересмотр приговоров, определений и постановлений, вступивших в законную
силу» – 30).
В связи с условиями отбывания наказания в исправительных
учреждениях и по иным вопросам уголовно-исполнительного законодательства
поступило 51 обращение (в 2016 году – 29); по вопросам гражданскопроцессуального законодательства – 4.
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Город федерального значения Москва
По сравнению с 2016 годом количество обращений, поступивших из
города Москвы, увеличилось на 10,0% (с 6 583 до 7 240).
4 842 (67,0%) всех поступивших обращений (в 2016 году было 4 360)
составляют обращения, относящиеся к группам гражданских (личных),
политических, экономических, социальных, культурных прав, которые
распределились следующим образом:

Рис. 27. 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 2 949
обращений (в 2016 году – 2 816). Из них по вопросам жилищного
законодательства, законодательства о жилищно-коммунальном хозяйстве –
1 658 (56,2% обращений группы социальных прав), в 2016 году – 1 480
обращений этой тематики. По вопросам законодательства о социальном
страховании и социальном обеспечении – 396 (13,4%); трудового
законодательства – 225 (7,6%); законодательства о браке и семье – 228 (7,7%);
законодательства об обороне (социальные гарантии военнослужащих,
сотрудников правоохранительных органов, а также граждан, уволенных со
службы, и членов их семей) – 217 (7,4%); законодательства об охране здоровья
– 142 (4,8%).
По вопросам нарушения права на благоприятную окружающую среду
поступило 68 (2,3%) обращений.
По различным вопросам нарушения законодательства о социальном
страховании и социальном обеспечении лиц, являющихся инвалидами,
зарегистрировано 108 (3,7%) обращений.
В 2017 году увеличилось количество жалоб группы экономических прав с
668 до 937. По различным вопросам нарушения законодательства
законодательством о земле поступило 196 обращений всей группы прав (из них
землепользование (аренда) – 61; разрешение земельных споров – 121); по
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вопросам гражданского законодательства – 571 (в 2016 году поступило 336
таких обращений), из них 415 по тематике «обязательственное право,
договоры». По вопросам признания права собственности на жилое помещение –
124 обращения.
Большинство жалоб группы гражданских (личных) прав, 388 из 584,
касалось вопросов законодательства о миграции населения (из них 214
«гражданство и безгражданство»; 112 «выдворение иностранных граждан за
пределы Российской Федерации и запрет иностранным гражданам на въезд в
Российскую Федерацию»); свободы совести и вероисповедания (30), остальные
– по различным вопросам охраны общественного порядка и общественной
безопасности.
Из 263 обращений группы политических прав 50 касалось вопросов
выборов, свободы объединений и союзов, собраний, манифестаций и пикетов, 4
– изменения территориальных границ муниципальных образований; 3 – средств
массовой информации; 41 – вопросов обращения в государственные органы и
рассмотрения обращений в государственных органах; 18 – деятельности
региональных уполномоченных; большинство – 157 просьб о личном приеме.
Из 109 обращений группы культурных прав 100 относилось к
законодательству об образовании и научной деятельности (из них 24 –
«дошкольные образовательные учреждения»; 31 – «общеобразовательные
учреждения (лицеи, гимназии, школы)»; 35 – «учреждения высшего
профессионального образования»). По вопросам законодательство о культуре
поступило 9 обращений (библиотеки, театрально-зрелищные организации и
предприятия, памятники истории и культуры).
Жалобы на нарушения конституционных гарантий правосудия,
нарушения прав в местах принудительного содержания не превалируют по
отношению к другим группам обращений и составляют 33,0% (2 389). В 2016
году их число равнялось 2 187.
По вопросам уголовно-процессуального законодательства поступило
1 903 обращений (из них «отказ в возбуждении уголовного дела» – 447; «сроки
содержания под стражей» – 134; «обоснованность привлечения к уголовной
ответственности» – 335; «дознание и предварительное следствие» – 328;
«пересмотр приговоров, определений и постановлений, вступивших в законную
силу» – 391); в связи с условиями отбывания наказания в исправительных
учреждениях и по иным вопросам уголовно-исполнительного законодательства
поступило 217 обращений; в связи с нарушениями прав при производстве по
делам об административных правонарушениях – 77 по вопросам гражданскопроцессуального законодательства – 139 (из них исполнительное производство
– 124).
Еще в 9 обращениях не представлены жалобы на имя Уполномоченного
(документы к ранее направленным), при анализе по группам конституционных
прав эти обращения в расчет не принимались.
45

Правозащитная карта России

ПРИМЕРЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ И ЗАЩИТЫ ПРАВ ГРАЖДАН
1.

Гражданские (личные) права
1. Пример защиты права избирать место пребывания и жительства,
права на приобретение гражданства Российской Федерации, во
взаимодействии с УМВД России по Брянской области

Положительно разрешена проблема гражданки Украины С., которая, имея
разрешение на временное проживание в РФ, из-за отсутствия необходимых
средств не смогла оформить вид на жительство. Срок действия ее
национального паспорта истек, мать заявительницы, гр-ка РФ, является
нетрудоспособной, поэтому С. не смогла выехать в Посольство Украины для
продления срока действия паспорта. В защиту прав С. Уполномоченным
направлено обращение в УМВД России по Брянской области. Учитывая
сложившиеся обстоятельства, УВМ УМВД России по Брянской области С.
рекомендовано обратиться с заявлением о предоставлении временного
убежища на территории Российской Федерации, что в последующем позволит
оформить разрешение на временное проживание без учета квоты.
2. Пример восстановления права на приобретение гражданства
Российской Федерации, восстановление права во взаимодействии с УВМ
ГУ МВД России по Воронежской области
Разрешена жалоба Г., в 2000 году переехавшей из Украины в Россию. В
обращении Г. указывалось, что она находится в трудной жизненной ситуации
после утери документов, нуждается в постороннем уходе и лечении.
По информации УВМ ГУ МВД России по Воронежской области, в ходе
проверки была установлена ее принадлежность к российскому гражданству (в
1990–1993 гг. проживала в России), подразделению по вопросам миграции по
месту пребывания Г. поручено документировать ее паспортом гражданина
Российской Федерации.
3. Пример содействия в реализации права на приобретение гражданства
Российской Федерации, во взаимодействии с Фондом поддержки и
защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратился депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации Ш. с просьбой оказать содействие в получении материальной
помощи для оформления заграничного паспорта Республики Таджикистан Г.,
проживающей в городе Рязани, в целях последующего оформления ею
гражданства Российской Федерации.
Поскольку в соответствии со ст. 38 Федерального конституционного
закона от 26.02.1997 г. №1-ФКЗ «Об Уполномоченном по правам человека в
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Российской Федерации» финансирование деятельности Уполномоченного
осуществляется из средств федерального бюджета, то оказание материальной
помощи со стороны Уполномоченного не представлялось возможным.
Вместе с тем, учитывая трудную жизненную ситуацию Г., копия
обращения направлена в Фонд поддержки и защиты прав соотечественников,
проживающих за рубежом, для рассмотрения вопроса об оказании необходимой
помощи и содействия. 21 июня 2017 года пришел ответ, что Г. окажут
материальную помощь для поездки и пребывания в Москве для оформления
загранпаспорта в посольстве Республики Таджикистан.
4. Пример защиты права свободно передвигаться, выбирать место
пребывания и жительства, во взаимодействии с военной прокуратурой
Калужского гарнизона
К Уполномоченному обратилась жительница военного городка
Балабаново К. по вопросу ограничения доступа граждан, проживающих в г.
Балабаново-1, на территорию городка.
По поручению Уполномоченного обращение для разрешения было
направлено в военную прокуратуру Калужского гарнизона.
Согласно ответу военного прокурора 60 военной прокуратуры гарнизона
РВСН требования заявительницы удовлетворены, препятствия по доступу на
жилую территорию г. Балабаново-1 устранены.
Восстановлены права 3 человек (на свободное перемещение по
территории в г. Балабаново).
5. Пример содействия в реализации права на приобретение гражданства
Российской Федерации, восстановление права во взаимодействии с УВМ
ГУ МВД России по Московской области
Гражданин Российской Федерации Л. обратился за содействием в
решении вопроса приобретения российского гражданства его женой,
гражданкой Украины А., у которой не принимают соответствующие
документы. По информации УВМ ГУ МВД России по Московской области в
территориальном подразделении по вопросам миграции по месту жительства у
А. принято заявление о приеме в российское гражданство.
6. Пример защиты права избирать место пребывания и жительства во
взаимодействии с Управлением по вопросам миграции ГУ МВД России
по Московской области
После обращения Уполномоченного в Управление по вопросам
миграции ГУ МВД России по Московской области гражданке Республики
Молдовы К. и ее несовершеннолетнему сыну, 2006 г.р., проживающим на
территории Российской Федерации на основании разрешения на временное
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проживание, оформлен вид на жительство (из материалов Организационнокадрового управления – примеры защиты прав за 12 месяцев).
7. Пример защиты права на жизнь, права на свободу передвижения, права
выбирать место пребывания и жительства, во взаимодействии с УВМ
ГУ МВД России по Московской области
Положительно разрешено обращение гражданки Российской Федерации
Т. В интересах ее сына, гражданина Украины Г., у которого не принимали
заявление о предоставлении временного убежища в России из-за того, что он
нарушил порядок нахождения на территории с регламентированным
посещением для иностранных граждан и был судом привлечен к
административной ответственности в виде штрафа с административным
выдворением за пределы Российской Федерации.
Вместе с тем, в России, кроме матери, проживает несовершеннолетняя
дочь Г.
По информации УВМ ГУ МВД России по Московской области,
заявление Г. о предоставлении ему и его несовершеннолетней дочери
временного убежища на территории Российской Федерации принято к
рассмотрению.
8. Пример восстановления права на приобретение гражданства
Российской Федерации, восстановление права во взаимодействии с ГУ
МВД России по Московской области
После вмешательства Уполномоченного, сотрудниками рабочего
аппарата которого был направлен запрос в Управление по вопросам миграции
ГУ МВД России по Московской области, бывшая гражданка Республики
Узбекистан Б., уроженка г. Москвы, документирована паспортом гражданина
Российской Федерации
9. Пример восстановления права на приобретение гражданства
Российской Федерации, восстановление права во взаимодействии с ГУ
МВД России по Московской области
Гражданке Российской Федерации К. оказано содействие во внесении в ее
паспорт гражданина Российской
Федерации сведений
о 2 ее
несовершеннолетних детях. В защиту прав К. Уполномоченным направлено
обращение в УВМ ГУ МВД России по Московской области. После проверки
принадлежности к российскому гражданству К. приглашена в подразделение
УВМ ГУ МВД России по Московской области для внесения сведений о детях в
паспорт и проставлении штампа о приобретении российского гражданства в
свидетельства о рождении детей
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10. Пример защиты права на свободу передвижения, защита прав
неопределенного круга лиц во взаимодействии с Министерством
транспорта и автомобильных дорог Рязанской области
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратился Ю. в интересах жителей сел Федотьево, Лесхоз, Веретье, Кидусово,
Бельское Спасского района Рязанской области (неопределенный круг лиц) с
жалобой на неудовлетворительное состояние автомобильной дороги,
проходящей от села Бельское до трассы Спасск-Рязанский-Рязань.
По сообщению заявителя, несмотря на периодически проводимые
ремонтные работы дорога остается в неудовлетворительном состоянии, что
нарушает конституционное право граждан на свободу передвижения, а также
закрепленное законом право на безопасность передвижения по автодорогам.
В этой связи, в соответствии с Федеральным конституционным законом
от 26 февраля 1997г. № 1-ФКЗ «Об Уполномоченном по правам человека в
Российской Федерации», направлено обращение в Министерство транспорта и
автомобильных дорог Рязанской области для проведения проверки и принятия
соответствующих мер.
По сообщению и.о. министра транспорта и автомобильных дорог
Рязанской области, на автодороге «Рязань (от села Шумашь) - СпасскРязанский – Ижевское – Лакаш» - Федотьево – Веретье завершены работы по
приведению в безопасное для проезда автотранспорта состояние проезжей
части путем ликвидации выбоин и просадок в асфальтобетонном покрытии в
объеме 7897 кв.м. Работы на автодороге Веретье – Кидусово – Бельское
планируется завершить в октябре 2017 года.
Таким образом, при содействии Уполномоченного по правам человека в
Российской Федерации приняты меры по обеспечению жителям Спасского
района Рязанской области безопасного для проезда состояния автодороги.
Восстановлены права неопределенного круга лиц.
11. Пример содействия в реализации права на приобретение гражданства
Российской Федерации, во взаимодействии с Управлением МВД России
по г. Твери, прокуратурой Тверской области
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
поступила жалоба Ш. на отказ в выдаче паспорта Российской Федерации.
В названной жалобе заявитель сообщает об утере в 2001 году паспорта
гражданина бывшего СССР образца 1974 г. Отделом УФМС России по
Тверской области в выдаче паспорта Российской Федерации взамен
утраченного было отказано в связи с невозможностью установления личности
Ш., а также принадлежности его к гражданству Российской Федерации.
Решением Вышневолоцкого городского суда Тверской области от 26 декабря
2016 г. установлен факт постоянного проживания Ш. на территории
Российской Федерации на 6 февраля 1992 г. и после этой даты, что влечет за
собой признание гражданства Российской Федерации.
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Сотрудниками управления защиты политических прав направлены
запросы в Управление МВД России по городу Твери; прокуратуру Тверской
области. Из поступившего из УМВД России по Тверской области ответа
следует, что решением от 6 февраля 2017 г. Ш. признан гражданином
Российской Федерации.
12. Пример защиты права избирать место пребывания и жительства,
права на приобретение гражданства Российской Федерации, во
взаимодействии с Управлением по вопросам миграции УМВД России по
Ярославской области
К Уполномоченному обратился гражданин Украины К. по вопросу
легализации его детей, рожденных на территории Российской Федерации.
Заявитель сообщил, что он обращался в отдел Управления по вопросам
миграции УМВД России по Ярославской области по месту пребывания по
упомянутому вопросу, но его просьба не была удовлетворена.
Уполномоченным в Управление по вопросам миграции УМВД России по
Ярославской области направлен запрос о предоставлении материалов для
рассмотрения обращения К.
По поступившей из Управления по вопросам миграции УМВД России по
Ярославской области информации, К. и все члены его семьи поставлены на
миграционный учёт. Также К., его жене и сыну разрешено временное
проживание на территории Российской Федерации как участникам
Государственной программы по оказанию содействия добровольному
переселению в Российскую Федерацию соотечественников. Также заявителю
даны исчерпывающие разъяснения относительно получения социальной
поддержки и порядка приобретения гражданства Российской Федерации всеми
членами его семьи.
13. Пример защиты права на жизнь и охрану здоровья большого числа лиц,
защита права во взаимодействии с прокуратурой Некрасовского района
Ярославской области
Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
поступила жалоба Р. в защиту прав и законных интересов жителей п. Красный
Профинтерн Ярославской области на бездействие, по мнению заявителя,
должностных лиц органов местного самоуправления данного поселения,
выразившееся в непринятии мер, направленных на эвакуацию брошенного
вблизи д. 16 по ул. Набережной названного поселка строительного крана.
Как сообщал заявитель, с 2013 года появилась угроза жизни и здоровью
местных жителей, а также созданы препятствия в пользовании неограниченного
круга лиц территорией общего пользования, на которой находится
строительный кран.
Доводы заявителя заслуживали внимания, в связи с чем жалоба Р. была
принята Уполномоченным к рассмотрению, в прокуратуру Некрасовского
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района направлено обращение о проведении проверки обстоятельств,
подлежащих выяснению.
Из ответа прокуратуры Некрасовского района следует, что по
результатам прокурорской проверки доводы заявителя подтвердились:
установлено расположение в указанном месте строительного крана РДК 250-2,
принадлежащего на праве собственности физическому лицу, который обязался
эвакуировать с территории жилой застройки названную технику в срок до
14.11.2016.
В прокуратуру Некрасовского района направлен повторный запрос о
направлении Уполномоченному информации с результатами исполнения
(неисполнения) данного обязательства и об иных принятых мерах
прокурорского реагирования по названной проблеме.
В январе 2017 года Уполномоченному поступил ответ из прокуратуры
Некрасовского района, в котором было сообщено, что собственником крана
был заключен договор, на основании которого строительный кран был
демонтирован и вывезен за пределы территории жилой застройки.
Таким образом, благодаря содействию Уполномоченного препятствия в
пользовании территорией общего пользования, на которой находился
строительный кран, а также угроза жизни и здоровью жителей п. Красный
Профинтерн Ярославской области (численность составляет около 1 000
человек) устранены.
14. Пример защиты права на свободу передвижения, права выбирать место
пребывания и жительства во взаимодействии с ГУ МВД России по г.
Москве
После обращения Уполномоченного в УВМ ГУ МВД России по г.
Москве, решение о неразрешении И. въезда на территорию РФ отменено,
поскольку УФМС Росси по г. Севастополю от 17 февраля 16 он признан
гражданином Российской Федерации.
2. Политические права
1. Пример защиты права собираться мирно без оружия, проводить
собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирования, во
взаимодействии с прокуратурой города Москвы, Мэром Москвы, МВД
России
Организована проверка по фактам массовых задержаний в ходе
протестных мероприятий против коррупции 26 марта 2017 г. Акции прошли в
82 городах России.
Согласно информации Департамента региональной безопасности и
противодействия коррупции г. Москвы задержаны и доставлены в дежурные
части отделов МВД России по г. Москве 977 человек.
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В рамках проверки направлялись запросы в адрес Мэра Москвы,
прокурора города Москвы, Министра внутренних дел Российской Федерации.
По результатам проверок законности доставления несовершеннолетних,
проведенных органами прокуратуры города Москвы, выявлено 35 нарушений
требований закона, допущенных по отношению к указанным гражданам. В этой
связи надзорным ведомством в адрес руководителей органов внутренних дел
внесено 10 представлений. Таким образом, при участии Уполномоченного
оказано содействие в защите 35 граждан.
2. Пример содействия в реализации права обращаться лично, а также
направлять индивидуальные и коллективные обращения в
государственные органы и органы местного самоуправления, во
взаимодействии с прокуратурой г. Воронежа
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратился Б. с жалобой на неполучение из прокуратуры г. Воронежа ответа по
заявлению в установленные законом сроки.
Согласно обращению, 12 декабря 2016 г. Б. обратился в прокуратуру г.
Воронежа с жалобой на бездействие сотрудников ДПС ГИБДД УМВД России
по г. Воронежу, однако на момент написания жалобы Уполномоченному 4
февраля 2017 г. ответ из прокуратуры г. Воронежа им не был получен.
По результатам рассмотрения обращения направлен запрос в прокуратуру
г. Воронежа с просьбой дать ответ заявителю по указанной жалобе и уведомить
Уполномоченного о результатах ее рассмотрения.
В Аппарат Уполномоченного 24 апреля 2017 г. поступил ответ за
подписью прокурора г. Воронежа, согласно которому обращение Б. направлено
для рассмотрения начальнику УМВД России по г. Воронежу как
вышестоящему должностному лицу, о чем сообщено Б.
По информации УМВД России по г. Воронежу вышеуказанное
обращение заявителя зарегистрировано 22 декабря 2016 г. Срок рассмотрения
обращения продлен до 16 января 2017 г., о чем Б. проинформирован. Подписан
ответ заявителю 17 февраля 2017 г. Вместе с тем, вопреки требованиям части 1
статьи 10 и части 1 статьи 12 Федерального закона от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» ответ на
обращение Б. от 12 декабря 2016 г. фактически направлен лишь 27 февраля
2017 г.
Данный факт отражен в подготовленном обобщенном представлении
прокуратуры г. Воронежа начальнику УМВД России по г. Воронежу об
устранении нарушений законодательства.
Таким образом, предпринятые Уполномоченным меры повлекли
принятие мер прокурорского реагирования и в результате восстановление прав
Б. на получение ответа.
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3. Пример содействия в реализации права обращаться лично в
государственные органы и органы местного самоуправления, во
взаимодействии с прокуратурой Тверской области
Уполномоченному поступили обращения М. с жалобой на отказ
сотрудников органов прокуратуры в организации его личного приема
прокурором Тверской области.
По результатам рассмотрения первичного обращения сотрудниками
рабочего аппарата Уполномоченного направлен запрос прокурору Тверской
области В.В.Росинскому с просьбой рассмотреть вопрос о личном приеме М.
6 сентября 2017 г. в рабочий аппарат Уполномоченного поступил ответ за
подписью и.о. старшего помощника прокурора Тверской области по
рассмотрению обращений граждан, согласно которому просьба заявителя об
организации личного приема прокурором области удовлетворена.

3. Экономические права
1.
Пример защиты права иметь имущество в собственности,
владеть, пользоваться, распоряжаться, во взаимодействии с Главным
Управлением МВД России по Московской области
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратился Я. с жалобой на нарушение порядка регистрации транспортного
средства.
Изучением материалов обращения установлено, что на транспортное
средство заявителя ОГИБДД МУ МВД России «Подольское» Московской
области оформило свидетельство о регистрации транспортного средства без
указания адреса места жительства собственника.
Таким образом, регистрационное действие совершено с нарушением
пункта 24.1 Правил регистрации автомототранспортных средств и прицепов к
ним в Государственной инспекции безопасности дорожного движения
Министерства внутренних дел Российской Федерации, утвержденных приказом
МВД России от 24 ноября 2008 г. № 1001.
28 февраля 2017 г. Аппаратом Уполномоченного направлено обращение в
Главное Управление МВД России по Московской области с просьбой провести
проверку по данному факту, а также принять меры к устранению допущенного
нарушения.
Согласно поступившему ответу УГИБДД ГУ МВД России по Московской
области от 22 марта 2017 г., в результате проверки выявлена техническая
ошибка в выданном Я. свидетельстве о регистрации транспортного средства.
Заявителю 21 марта 2017 г. выдан новый регистрационный документ, а
виновный сотрудник Госавтоинспекции привлечен к дисциплинарной
ответственности.
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2.
Пример защиты права иметь в частной собственности землю,
защита права во взаимодействии с Управлением Роспотребнадзора по
Московской области, с администрацией городского округа Химки
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратилась К. с жалобой на длительное неисполнение Администрацией
городского округа Химки Московской области (далее - Администрация)
решения Химкинского городского суда Московской области от 05.03.2014,
несмотря на вступившее в законную силу определение Химкинского
городского суда Московской области, которым разъяснено, что указанное
решение суда является основанием для заключения договора купли-продажи
земельного участка, расположенного в городе Химки Московской области.
С целью получения необходимой для рассмотрения данной жалобы
информации руководителю Управления Роспотребнадзора по Московской
области направлен запрос о нахождении данного земельного участка в
пределах границ зон санитарной охраны (далее - ЗСО), установленных «СП
2.1.4.2625-10.Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения
города Москвы. Санитарно-эпидемиологические правила», утвержденными
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 30.04.2010 № 45, или за их пределами.
В ответе заместитель руководителя Управления сообщил, что проект ЗСО
Московского водопровода не разработан и не утвержден, границы зон
санитарной охраны на местности не определены, установить по имеющимся в
распоряжении Управления данным расположение земельного участка в
границах ЗСО и питьевого водоснабжения г. Москвы затруднительно.
Вопрос о вхождении земельного участка в зону санитарной охраны
Московского водопровода разрешен судом по заявлению Администрации о
пересмотре вышеназванного решения Химкинского городского суда
Московской области от 05.03.2014 по вновь открывшимся обстоятельствам.
В ходе рассмотрения данного заявления суд установил, что проект зоны
санитарной охраны Московского водопровода не разработан и официально не
утвержден, границы зоны санитарной охраны на местности не определены. При
этом предоставленную Администрацией выкопировку из территориальной
комплексной схемы градостроительного планирования развития территории
Химкинского района до 2020 года - план современного развития территории
суд признал недопустимым доказательством.
Установленные судом обстоятельства явились основанием для отказа
Администрации в пересмотре поименованного решения суда и возобновления
исполнительного производства № 1627/16/50049-ИП, о чем судом постановлено
соответствующее определение.
Полученная по запросу информация, а также вступившее в силу
определение Химкинского городского суда Московской области в
совокупности давали основания для составления заключения о нарушении
Администрацией городского округа Химки прав К., выразившемся в
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длительном неисполнении судебного решения, в связи с чем временно
исполняющему полномочия Главы городского округа Химки Волошину Д.В.
направлено предложение дать свои объяснения по данному вопросу и
мотивировать свою позицию в целом.
В ответе первого заместителя Главы Администрации городского округа
Химки, поступившем в рабочий аппарат Уполномоченного в январе 2017 года,
сообщалось, что Администрацией городского округа повторно была
инициирована процедура согласования с Министерством имущественных
отношений Московской области проекта решения о предоставлении в
собственность К. земельного участка, расположенного в городе Химки
Московской области.
Решением Межведомственной комиссии по вопросам земельноимущественных отношений в Московской области вопрос о предоставлении в
собственность К. земельного участка решен положительно.
В итоге, между Администрацией городского округа и К. заключен
договор купли-продажи земельного участка.
Таким образом, благодаря содействию Уполномоченного по правам
человека в Российской Федерации исполнено вступившее в законную силу
решение Химкинского городского суда Московской области от 05.03.2014,
права заявителя восстановлены.
3. Пример защиты права иметь имущество в собственности,
владеть,
пользоваться,
распоряжаться,
защита
права
во
взаимодействии с УФНС России по городу Москве
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратилась Б. с жалобой на отказ в предоставлении имущественного
налогового вычета в связи с приобретением квартиры в 2015 году.
Как следует из материалов дела, заявительница не согласна с решением
ИФНС России №34 по г. Москве, которым ей отказано в предоставлении
имущественного налогового вычета.
Аппаратом Уполномоченного по поставленному вопросу направлен
запрос в УФНС России по г. Москве с просьбой провести проверку по доводам,
изложенным заявителем в обращении Уполномоченному.
По результатам камеральной налоговой проверки, проведенной
налоговыми органами, ИФНС России №34 по г. Москве вынесено решение от
11 мая 2017 г. об отказе в привлечении Б. к ответственности за совершение
налогового правонарушения. На основании указанного решения налоговая
инспекция подтвердила право заявителя на получение имущественного
налогового вычета и исчислила сумму налога, подлежащую возврату. Возврат
денежных средств осуществлен на счет заявителя платежным поручением.
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4.
Пример защиты имущественных прав во взаимодействии с УФНС
России по г. Москве
Для рассмотрения в отдел административных процедур и оперативного
реагирования поступила жалоба С. на действия ИФНС России № 35 по
г. Москве в связи с незаконным взысканием страховых взносов.
Как следует из обращения, ИФНС России № 35 по г. Москве направлено
требование об уплате задолженности по страховым взносам на обязательное
пенсионное и медицинское страхование на сумму 12 346,21 рублей,
образованной за периоды 2012–2014 гг.
Для рассмотрения по существу жалоба направлена в УФНС России по
г. Москве.
Из поступившего ответа следует, что полномочия по администрированию
страховых взносов с 1 января 2017 г. переданы ФНС России. В этой связи ПФР
России и ФСС России поручено предоставить сальдо расчетов по взносам по
состоянию на 1 января 2017 г. Однако передача сальдового остатка С. в
налоговый орган произведена некорректно, что послужило причиной
незаконного требования об уплате страховых взносов.
В результате УФНС России по г. Москве признала требование об уплате
задолженности по пени в суме 12 346,21 рублей и меры принудительного
взыскания, принятые налоговым органом на основании данного требования,
недействительными.
5.
Пример защиты права иметь имущество в собственности,
владеть,
пользоваться,
распоряжаться,
защита
права
во
взаимодействии с прокуратурой г. Москвы
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратилась М. с жалобой на нарушение прав и законных интересов вкладчиков
ООО «КБ Тальменка – Банк».
В прокуратуру г. Москвы было направлено обращение о проведении
проверки, по результатам которой доводы о нарушении прав М. нашли свое
подтверждение.
Установлены факты, имеющие признаки мошеннических действий по
операциям привлечения денежных средств физических лиц во вклады без
отражения их в официальном балансе ООО «КБ Тальменка – Банк». Так
временной администрацией обнаружены юридические дела и кассовые
документы по 1,3 тыс. вкладам на сумму порядка 1,6 млрд. рублей, сведения о
которых отсутствовали в учетной системе указанного банка.
В целях устранения выявленных нарушений законодательства
Агентством по страхованию вкладов приняты меры по восстановлению
надлежащего учета принятых ООО «КБ Тальменка – Банк» вкладов. В
результате в реестр обязательств банка внесены изменения, касающиеся М.
Страховое возмещение заявительницей получено.
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Таким образом, Уполномоченным по правам человека в Российской
Федерации оказано содействие в защите прав 1 гражданина.
6.
Пример защиты права иметь имущество в собственности,
владеть,
пользоваться,
распоряжаться,
защита
права
во
взаимодействии с прокуратурой г. Москвы
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратилась Л. с жалобой на нарушение прав и законных интересов вкладчиков
ООО «КБ Тальменка – Банк».
В прокуратуру г. Москвы было направлено обращение о проведении
проверки, по результатам которой доводы о нарушении прав Л. нашли свое
подтверждение.
Установлены факты, имеющие признаки мошеннических действий по
операциям привлечения денежных средств физических лиц во вклады без
отражения их в официальном балансе ООО «КБ Тальменка – Банк». Так
временной администрацией обнаружены юридические дела и кассовые
документы по 1,3 тыс. вкладам на сумму порядка 1,6 млрд. рублей, сведения о
которых отсутствовали в учетной системе указанного банка.
В целях устранения выявленных нарушений законодательства
Агентством по страхованию вкладов приняты меры по восстановлению
надлежащего учета принятых ООО «КБ Тальменка – Банк» вкладов. В
результате в реестр обязательств банка внесены изменения, касающиеся Л.
Страховое возмещение заявительницей получено.
Таким образом, Уполномоченным по правам человека в Российской
Федерации оказано содействие в защите прав 1 гражданина.

4. Социальные права
4.1.1. Право на жилище
1. Пример содействия в реализации права на жилище, содействие в
реализации права во взаимодействии с Минобороны России
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратился военнослужащий Г. в связи с неисполнением органами жилищного
обеспечения Минобороны России определения Московского гарнизонного
военного суда, вступившего в законную силу, по вопросу представления Г.
жилых помещений.
В защиту прав заявителя Уполномоченным было направлено обращение
заместителю Министра обороны Российской Федерации Т.В. Иванову. Из
ответа, поступившего Уполномоченному, следовало, что во исполнение
определения Московского гарнизонного военного суда решение об отказе в
предоставлении Г. жилых помещений было отменено, вопрос о предоставлении
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жилых помещений рассмотрен повторно. В результате соответствующие жилые
помещения были распределены Г. в установленном порядке.
2. Пример содействия в реализации права на жилище, содействие в
реализации права во взаимодействии с Минобороны России
К Уполномоченному обратился военный пенсионер Р., с просьбой об
оказании помощи в предоставлении ему и дочери от Минобороны России
жилого помещения без превышения общей площади жилого помещения,
требующего доплаты из личных средств.
По поручению Уполномоченного обращение для разрешения по существу
было направлено в департамент жилищного обеспечения Минобороны России.
Согласно ответу заместителя руководителя ДЖО МО РФ по результатам
рассмотрения обращения требования заявителя удовлетворены, принято
решение о предоставлении ему и дочери жилого помещения без превышения
установленной действующим законодательством нормы. С указанным
предложением Р. Согласился.
3. Пример защиты права на жилище, защита права во взаимодействии с
Верховным Судом Российской Федерации
В июле 2017 года к Уполномоченному по правам человека в Российской
Федерации обратилась девятнадцатилетняя выпускница сиротского учреждения
К., с жалобой на нарушение права на справедливое судебное разбирательство.
В возрасте 3-х лет она осталась без попечения родителей. Отец умер, мать
признана безвестно отсутствующей. Девочка была направлена на воспитание в
Православный Свято-Димитриевский детский дом.
За ней закрепили жилое помещение, однако в нем проживали люди, не
являющиеся членами семьи, органы опеки подтвердили невозможность
дальнейшего пребывания К. на данной жилплощади.
После совершеннолетия, обращение К. было рассмотрено на заседании
Городской межведомственной комиссии по решению жилищных вопросов
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа.
Комиссия, несмотря на установленные обстоятельства, отказала ей в
предоставлении другого жилья.
В августе 2016 года суд первой инстанции вынес решение в пользу
заявительницы, признав решение Комиссии незаконным и обязав Департамент
городского имущества города Москвы предоставить благоустроенное жилое
помещение.
Однако апелляционный суд отменил определение. Суд кассационной
инстанции также отказал в рассмотрении жалобы К.
Ознакомившись с предоставленными материалами, Уполномоченный
обратился к Председателю Верховного Суда Российской Федерации в
поддержку кассационной жалобы К., которую она направила в Судебную
коллегию по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации.
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29 августа 2017 года, по результатам заседания, решение суда первой
инстанции оставлено в силе.
4. Пример защиты права на жилище, защита права во взаимодействии с
Верховным Судом Российской Федерации
В 2015 году семья С. из Тулы приобрела скромную двухкомнатную
квартиру, для покупки которой использовали материнский капитал и деньги,
которые заняли у знакомых. Оформили договор купли-продажи и начали
ремонт. Однако в самый разгар обустройства новоселы получили повестку в
суд. Из приложенного искового заявления С. узнали, что, после смерти
бывшего владельца, квартира перешла в собственность города и администрация
намерена её вернуть.
Как выяснилось в ходе судебного заседания, в 2011 году прежний
владелец квартиры умер, наследников и завещания не оставил и жилплощадь
по закону перешла в собственность города. Жилплощадь пустовала, в 2013 году
в комитет имущественных и земельных отношений администрации поступила
служебная записка, в которой говорилось о необходимости оформить пустую
квартиру в собственность города. Вместе с тем выяснилось, что владелец
квартиры не умер в 2011 году, а нашёл в 2014 году доверенное лицо и через
него продал свою жилплощадь. Это событие осталось вне поля зрения
администрации, а потому квартира за неполный год сменила трех
собственников. Супруги С. стали четвертыми.
Именно в этот момент администрация города решительно истребовала
свою собственность. Семья С. предъявила встречный иск о признании их
добросовестными приобретателями. Во время судебного процесса выяснилось,
что квартира стала объектом мошеннической схемы черных риелторов и
«своих» нотариусов.
Это могло бы не произойти, если бы чиновники администрации города
добросовестно и своевременно выполняли свои обязанности. Причем изучая
дело о многочисленных перепродажах квартиры и историей приобретения ее
последними покупателями – супругами С., суд указал незаконность
бездействия администрации в частном определении. И, тем не менее, тот же
суд своим решением от 29 сентября 2015 г. постановил истребовать квартиру из
владения данной семьи и вернуть ее в собственность города.
Логика суда была проста: раз вся цепочка сделок с квартирой незаконна,
незаконна и последняя сделка. Квартира должна быть возвращена.
Семья С. пришла на личный прием к Уполномоченному по правам
человека в Российской Федерации, после которого Уполномоченный обратился
в Верховный Суд Российской Федерации, но получил отказ.
Уполномоченным было направлено обращение к Председателю
Верховного суда Российской Федерации и обратил внимание Председателя на
то, что судом первой инстанции было указано: «в процессе рассмотрения
гражданского дела были установлены обстоятельства и выявлены нарушения
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законности, на которые суд считает необходимым обратить внимание Комитета
имущественных и земельных отношений администрации Тулы».
Между тем, установленные обстоятельства не были приняты во внимание
и не вынесены судом на обсуждение, что повлекло неправильное применение
норм материального права. Суд не учел, что ответственность за действия
должностных лиц государственных органов лежит исключительно на этих
органах и не может возлагаться на гражданина – добросовестного
приобретателя. Был нарушен баланс частных и государственных интересов.
На этот раз ходатайство было удовлетворено. Определением Заместителя
председателя Верховного Суда Российской Федерации дело передано для
рассмотрения в суд кассационной инстанции. По итогам состоявшегося
заседания Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда
Российской Федерации и рассмотрения дела по существу, было вынесено
решение: отменить оспариваемые судебные постановления, а дело направить на
рассмотрение в суд апелляционной инстанции.
Судебная коллегия по гражданским делам Тульского областного суда
решением от 26.04.2017 отказала администрации г. Тулы в удовлетворении
иска об истребовании квартиры, приобретенной С., и возврате ее в
собственность города. Таким образом, защищены интересы всех четверых
членов семьи, включая малолетнего ребенка, и окончена работа по содействию
в восстановлении их прав, которая велась Уполномоченным с мая 2016 года.
5. Пример содействия в реализации права на жилище, во взаимодействии с
прокуратурой Новооскольского района Белгородской области
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратилась П. с жалобой на бездействие органа местного самоуправления по ее
с заявлению о приватизации жилого помещения.
Как установлено из жалобы и представленных материалов, между
администрацией муниципального района «Новооскольский район» и П.
заключен договор социального найма. Ранее заявительница участия в
приватизации жилого помещения не принимала, о чем свидетельствует
предоставленная
ею
справка
из
ГУП
Белгородской
области
«Белоблтехинвентаризация», следовательно, имеет право на бесплатную
приватизацию жилого помещения.
С соответствующим заявлением П. обратилась в администрацию
муниципального района, однако ей был дан ответ о том, что право
собственности на спорный недвижимый объект не зарегистрировано, несмотря
на то, что решением муниципального совета муниципального района
«Новоосколький район» от 08.07.2010 № 324 здание общежития, по
вышеуказанному адресу принято в муниципальную собственность.
Усмотрев в бездействии органа местного самоуправления нарушение
норм действующего законодательства, Уполномоченным в прокуратуру
Новооскольского района Белгородской области было направлено обращение.
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Согласно поступившей информации, несмотря на то, что здание
общежития, по вышеуказанному адресу решением муниципального совета
муниципального района «Новоосколький район» принято в муниципальную
собственность регистрация права собственности в установленном порядке не
осуществлена, в реестр муниципальной собственности оно не включено. В
связи с чем, для устранения выявленных нарушений главе администрации
муниципального образования «Новооскольский район» внесено представление,
однако в его удовлетворении отказано.
В июне 2017 года в Новооскольский районный суд прокуратурой района
направлено исковое заявление с требованиями о включении объекта
недвижимости в реестр муниципальной собственности муниципального района
Новооскольский район.
Рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску
прокурора Новооскольского района, действующего в интересах П., Б. к
администрации МР «Новооскольский район» Белгородской области о
понуждении к совершению действий, Новооскольский районный суд
Белгородский области своим решением полностью удовлетворил требования
прокурора и обязал администрацию муниципального района включить объект
недвижимости в реестр муниципального имущества и совершить действия по
регистрации права муниципальной собственности на здание общежития.
После государственной регистрации права собственности на указанное
здание, граждане, в том числе и заявительница, смогут реализовать свое право
на бесплатную приватизацию занимаемых жилых помещений.
Таким образом, в результате обращения Уполномоченного оказано
содействие в защите жилищных прав П. и Б. на право бесплатной приватизации
жилого помещения.
6. Пример защиты права на жилище, во взаимодействии с администрацией
города Владимира, Октябрьским районным судом города Владимира
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратились Т. с жалобой о нарушении права на жилище, а также ее
родственники У.Э. и У.Е. о нарушении права частной собственности на долю
жилого дома и земельного участка, которые выразились в разрушении жилого
дома, непредоставлении жилья или иной компенсации утраченной части
жилого дома, принадлежащей им на праве собственности и снесенной при
фактическом изъятии земельного участка.
На протяжении двух лет Уполномоченным велась работа по защите и
восстановлению нарушенных прав заявителей, а именно:
- Уполномоченный направил Заключение Администрации;
Администрация
отказалась
выполнить
рекомендации
Уполномоченного;
- Уполномоченным подан иск в Октябрьский районный суд города
Владимира;
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- исковые требования Уполномоченного удовлетворены;
- на рассмотрение дела судом апелляционной инстанции направлен
представитель,
действующий
по
доверенности
Уполномоченного,
апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам
Владимирского областного суда решение суда первой инстанции оставлено без
изменения, жалоба Администрации города Владимира без удовлетворения.
Поименованным решением на администрацию города Владимира
возложена обязанность определить выкупную цену изъятых у У.Э., У.Е.
объектов недвижимости и в течение трех месяцев после вступления решения
суда в законную силу завершить процедуру выкупа и предоставить У.Э., У.Е.
благоустроенную квартиру в многоквартирном жилом доме в городе
Владимире с правом пользования жилым помещением Т.
Однако в период с 28.05.2016 по 27.08.2016, определенный судом для
исполнения решения, ни одного действия со стороны Администрации
предпринято не было.
Напротив, Администрацией подано заявление об отсрочке исполнения
судебного решения за пределами установленного судом срока его исполнения,
когда просрочка уже составила один месяц, что свидетельствует о намерении
ответчика «легализовать» с помощью суда допущенные нарушения статьи 13
ГПК РФ и избежать ответственности, предусмотренной федеральным
законодательством за неисполнение судебного постановления.
На данное заявление представителем Уполномоченного были поданы
письменные возражения.
Определением Октябрьского районного суда города Владимира от
13.13.2016 заявление Администрации г. Владимира об отсрочке исполнения
решения суда по иску Уполномоченного в защиту интересов У.Э., У.Е. и Т.
оставлено без удовлетворения.
26.01.2017 указанное определение суда первой инстанции судебной
коллегией по гражданским делам Владимирского областного суда оставлено
без изменения, частная жалоба Администрации города Владимира без
удовлетворения.
По информации, предоставленной заместителем главы администрации
города, заявителям направлен на подписание проект соглашения, в котором
определена рыночная стоимость изъятых у них объектов недвижимости,
полученный У.Э. и У.Е.
13.01.2017 поступили сведения из УФССП России по Владимирской
области, согласно которым заявители оспаривают в судебном порядке
определенную Администрацией рыночную стоимость принадлежащих им на
праве собственности и фактически изъятых в 2012 году объектов
недвижимости.
Указанные сведения подтверждаются данными официального сайта
Октябрьского районного суда г. Владимира.
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Таким образом, права заявителей на предоставление благоустроенного
жилого помещения восстановлены посредством реализации Уполномоченным
судебных способов защиты.
Кроме того, при участии Уполномоченного Администрации отказано в
необоснованном продлении сроков исполнения судебного решения, которым
исковые требования Уполномоченного удовлетворены.
Дальнейшая реализация прав У.Э., У.Е. на получение благоустроенной
квартиры в многоквартирном жилом доме в городе Владимире с правом
пользования жилым помещением Т. зависит только от выкупной стоимости
изъятых у них объектов недвижимости, которая по действующим правилам
будет определена судом в ходе рассмотрения иска заявителей к Администрации
города Владимира.
7. Пример содействия в реализации права на жилище, во взаимодействии с
УФССП по Воронежской области, Управлением жилищных отношений
администрации городского округа «город Воронеж»
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратился С. с жалобой на неисполнение решения Центрального районного
суда г. Воронежа от 3 июля 2015 г., которым постановлено обязать
администрацию городского округа город Воронеж предоставить С. вне очереди
благоустроенное жилое помещение по договору социального найма.
Из представленных материалов было установлено, что заявитель по
вопросу исполнения решения суда неоднократно обращался в администрацию
города Воронежа, однако предлагаемые ему администрацией жилые
помещения не соответствовали требованиям судебного постановления.
В связи с изложенным, Уполномоченным в УФССП по Воронежской
области и Управление жилищных отношений администрации городского
округа «город Воронеж» направлены обращения.
В соответствии с поступившей информацией, с целью исполнения
решения суда администрацией городского округа принято решение о
предоставлении С. однокомнатной квартиры общей площадью 28,6 кв.м.,
согласие на вселение в которую от заявителя получено.
Дополнительным ответом сообщено, что с С. заключен договор
социального найма на вышеупомянутое жилое помещение.
8. Пример содействия в реализации права на жилище, во взаимодействии с
прокуратурой Костромской области
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратился Л. о защите жилищных прав и содействии в исполнении судебного
постановления.
Решением Свердловского районного суда г. Костромы Костромской
области от 21 июля 2013 г., оставленным без изменения апелляционным
определением Судебной коллегии по гражданским делам Костромского
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областного суда от 25 ноября 2013 г., по делу по иску прокурора г. Костромы
в интересах Л. к администрации Костромской области о предоставлении жилья
постановлено: обязать администрацию Костромской области предоставить Л.
изолированное жилое помещение из специализированного жилищного фонда
Костромской области после освобождения из мест лишения свободы по
приговору Ибресинского районного суда Чувашской Республики от 02 декабря
2009.
15 июля 2014 г. Л. был освобожден (условно досрочно). Но после
освобождения Л. в течение длительного периода времени (около года) жилым
помещением обеспечен не был.
4 сентября 2015 г. Л. осужден повторно, по ст. 158 УК РФ (кража),
на срок 2 года 6 мес. (конец срока - в 2018 году).
В целях обеспечения гарантий защиты жилищных прав заявителя,
Уполномоченным 18 марта 2016 г. было направлено мотивированное
обращение в прокуратуру Костромской области о принятии исчерпывающих
мер по защите его прав.
По сообщению прокурора, администрация Костромской области
20 февраля 2016 г. обратилась в Свердловский районный суд г. Костромы с
заявлением о предоставлении отсрочки исполнения указанного решения суда
до возвращения Л. из мест лишения свободы.
Определением Свердловского районного суда г. Костромы от 05 апреля
2016 вышеназванное заявление Администрации оставлено без удовлетворения.
6 июля 2016 направлено мотивированное обращение в Администрацию
Костромской области о содействии в реализации жилищных прав Л.
По сообщению заместителя Губернатора Костромской области, от 01
августа 2016, «в настоящее время в казне Костромской области свободные
помещения отсутствуют. Жилое помещение Л. будет предоставлено по мере
поступления приобретенных жилых помещений в специализированный
жилищный фонд Костромской области. В случае принятия решения о
предоставлении жилого помещения Л. будет сообщено о необходимости лично
(либо законному представителю по нотариально заверенной доверенности)
произвести осмотр предлагаемого жилого помещения».
15 августа 2017 г. Л. освобожден досрочно (по УДО). На дополнительный
запрос (от 01 ноября 2017) в Администрацию Костромской области о
предоставлении сведений об обеспечении жилищных прав Л., 09 ноября 2017
был получен положительный ответ.
По сообщению заместителя Губернатора Костромской области, по
договору найма специализированного жилого помещения от 16 ноября 2016 Л.
предоставлено жилое помещение специализированного жилищного фонда
Костромской области общей площадью 35,7 кв.м.
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9. Пример защиты права на жилище, во взаимодействии с администрацией
Смоленской области, с органами прокуратуры Смоленской области
Восстановлены жилищные права З., ранее относящейся к категории
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Исполнено решение
Гагаринского районного суда Смоленской области от 2013 года, которым на
администрацию г. Гагарина возложена обязанность предоставить заявителю
благоустроенное жилье.
После
длительной
переписки
аппарата
Уполномоченного
с
администрацией края и краевой прокуратурой на основании договора найма
жилого помещения в 2017 году представлена квартира.
10. Пример содействия в реализации права на жилище, во взаимодействии с
прокуратурой Тульской области
В адрес Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации
обратилась О. в интересах своей дочери-инвалида О.Ж., 1993 г.р., в защиту ее
жилищных прав.
В соответствии с решением Венёвского районного суда Тульской области
от 19 января 2016 администрация м.о. Веневский район обязана предоставить
О. жилое помещение общей площадью 56 кв.м. вне очереди по договору
социального найма с учетом ее права на дополнительную площадь. Однако
решение суда в установленные законом сроки не исполнено.
После обращения Уполномоченного 25 апреля 2017 года в прокуратуру
Тульской области, а также 15 сентября 2017 года в прокуратуру Веневского
района Тульской области, судебным приставом-исполнителем 13 апреля 2017
глава администрации предупрежден об уголовной ответственности по ст. 315
УК РФ, вынесено требование об исполнении решения суда в срок до 02 мая
2017.
Собранием представителей м.о. Веневский район от 18 мая 2017 № 41/234
принято решение о выделении денежных средств, направленных на
приобретение жилья по 4 исполнительным производствам в сумме 4678,1 тыс.
руб., в том числе О.
27 октября 2017 О. предложена 2-х комнатная квартира, на получение
которой заявительница дала согласие. Восстановлены жилищные права семьи с
дочерью-инвалидом.
11. Пример содействия в реализации права на жилище, во взаимодействии с
мэрией
г.
Ярославля,
губернатором
Ярославской
области,
Правительством Ярославской области
16 февраля 2016 г. в 04:20 утра на втором этаже многоквартирного дома
№ 11 по улице 6-я Железнодорожная в г. Ярославле произошел взрыв бытового
газа. В результате данного чрезвычайного происшествия обрушились
конструкции межэтажных перекрытий и стен четвертого подъезда. 20 квартир
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были фактически полностью уничтожены взрывом. Семьи, проживающие
в данном многоквартирном доме, в срочном порядке были эвакуированы.
В связи с данным происшествием Уполномоченным принято решение
о направлении в город Ярославль сотрудника рабочего аппарата
Уполномоченного для получения объективной информации и проведения
проверки действий органов местного самоуправления, направленных на
оказание помощи и обеспечение пострадавших в результате взрыва граждан
жилыми помещениями.
В ходе проверочных мероприятий, реализованных с непосредственным
взаимодействием с Уполномоченным по правам человека в Ярославской
области, был осуществлен выезд к месту чрезвычайного происшествия, где
опрошены сотрудники оперативных служб, правоохранительных органов и
пострадавших жителей, осмотрены места временного размещения потерпевших
граждан.
18 февраля 2016 г. сотрудник рабочего аппарата Уполномоченного
присутствовал в мэрии города Ярославля на внеочередном заседании депутатов
муниципалитета города, на котором планировалось рассмотрение вопроса о
предоставлении социальной поддержки гражданам, оказавшимся в
чрезвычайной ситуации, вызванной обрушением части указанного жилого
дома.
Внесенные в повестку заседания вопросы рассмотрены не были, при
голосовании было принято решение о том, что помощь пострадавшим
гражданам указанного многоквартирного дома необходимо оказать, но
рассмотрение их по существу было перенесено на март.
С учетом изложенного принято решение о постановке ситуации по
обеспечению пострадавших жителей данного многоквартирного дома жилыми
помещениями взамен утраченных на контроль и в адрес губернатора
Ярославской области было направлено обращение с просьбой об
урегулировании вопроса оказания социальной поддержки гражданам и
равноценном возмещении гражданам жилых помещений.
В ходе мониторинга в Правительство Ярославской области неоднократно
направлялись запросы с просьбой предоставления актуальной информации о
принимаемых мерах разрешения данного вопроса.
Постановлением мэрии города Ярославля от 29.03.2016 г. № 425 «О
признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу и
расселению» вышеуказанный дом признан аварийным, подлежащим сносу и
расселению.
Из итогового письма Правительства Ярославской области установлено,
что часть пострадавших жителей, являющихся собственниками жилых
помещений (всего в доме 74 квартиры, находящихся в собственности) была
обеспечена единовременными выплатами на приобретение иных жилых
помещений, а жители квартир, проживающих по договору социального найма
(всего в доме 6 квартир) обеспечены иными равноценными жилыми
помещениями.
66

Правозащитная карта России
Кроме
того,
пострадавшим
гражданам
были
предоставлены
единовременные выплаты в размере 10 000 и 300 000 рублей.
Таким образом, при содействии Уполномоченного, жители данного
многоквартирного дома в количестве, примерно 320 человек, были обеспечены
равноценными квартирами.
12. Пример содействия в реализации права на жилище, содействие в
реализации права во взаимодействии с Мэром города Москвы
Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации на
личном приеме обратилась М., состоящая на учете в качестве нуждающейся в
жилом помещении и участвующая в акции протеста в Банном переулке, с
жалобой на нарушение ее жилищных прав.
По сообщению заявительницы, для разрешения вопроса, связанного с
длительным необеспечением жилым помещением, она обратилась в
Департамент городского имущества города Москвы. Однако, решений,
позволивших улучшить ее жилищные условия как состоящей на жилищном
учете с 1991 года в составе семьи из 3-х человек, органом исполнительной
власти принято не было, что привело к ее участию в акции вынужденной
голодовки.
Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации было
направлено обращение Мэру Москвы с просьбой поручить проверить
изложенную информацию и рассмотреть вопрос о разрешении жилищного
вопроса заявительницы.
Согласно ответу Заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы
семье М. подобраны два жилых помещения, соответствующие требованиям
Закона: по договору социального найма - однокомнатная квартира площадью
жилого помещения 38,6 кв.м., по договору купли- продажи с использованием
жилищного ипотечного кредита - двухкомнатная квартира площадью жилого
помещения 57, 7 кв.м.
Соответствующие уведомления с предложением указанных жилых
помещений были направлены семье М.
Согласно дополнительно предоставленной Заместителем Мэра Москвы
информации, распоряжением Департамента городского имущества города
Москвы от 20.10.2016 г. № 30300 семье М. предоставлены жилые помещения
по адресу: г. Москва, ул. Базовская, д. 15. корп.8, кв. 102, по договору куплипродажи с использованием ипотечного жилищного кредита и по адресу: г.
Москва, ул. Ангарская, д. 57, корп. 1, кв. 305 по договору социального найма со
снятием с учета нуждающихся в улучшении жилищных условий всех членов
семьи.
На основании указанного Распоряжения произведен расчет выкупной
стоимости в размере 669 862, 83 руб. и выпущен распорядительный документ
Департамента от 15.11.2016 г. № 33453 «Об утверждении выкупных стоимостей
жилых помещений, реализуемых по городским жилищным программам».
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Договор купли-продажи подписан 25.11.2016 г., договор социального найма 29.11.2016 г.
Таким образом, при содействии Уполномоченного по правам человека в
Российской Федерации, реализовано право семьи М. (3 человека) на
улучшение жилищных условий.
В начале 2017 года заявители сообщили о своем вселении
Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации, направив
благодарность за оказанную помощь.
13. Пример содействия в реализации права на жилище, во взаимодействии с
Департаментом городского имущества г. Москвы
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратилась Г. с жалобой на бездействие Департамента городского имущества
города Москвы по исполнению решения суда.
Изучением жалобы было установлено, что распоряжением Департамента
жилищной политики и жилищного фонда города Москвы от 26.09.2014 № У52131369 в учетное дело заявительницы внесены изменения, согласно которым Г.
снята с учета нуждающихся в улучшении жилищных условий.
Решением Пресненского районного суда города Москвы от 16.04.2015,
оставленным без изменения апелляционным определением судебной коллегии
по гражданским делам Московского городского суда от 02.09.2015 исковые
требования Г. к Департаменту о признании распоряжения незаконным и
возложении обязанности восстановить на жилищном учете были
удовлетворены.
Однако, несмотря на вступившее в законную силу решение суда и
неоднократное обращение заявительницы в Департамент, органом
исполнительной власти города Москвы решение суда не исполнялось.
В связи с чем, Уполномоченным в его адрес было направлено
соответствующее обращение.
В ответ Департаментом было сообщено, что решение соответствующего
суда исполнено быть не может, поскольку оно обжалуется в Верховном Суде
Российской Федерации.
Поскольку названное обстоятельство не является основанием для
неисполнения вступившего в законную силу решения суда, если
исполнительное производство не приостановлено, в Департамент направлено
повторное обращение.
Согласно полученному сообщению, Г. распоряжением Департамента
городского имущества восстановлена на учете нуждающихся в улучшении
жилищных условий с сохранением года постановки на учет.
Таким образом, в результате реализации полномочий Уполномоченного
оказано содействие в защите жилищных прав Г.
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14. Пример содействия в реализации права на жилище, во взаимодействии с
прокуратурой г. Москвы
К Уполномоченному обратился депутат Московской городской Думы с
просьбой принять срочные меры по недопущению выселения семьи М.,
проживающей в г. Москве, по судебному решению, которое не
распространяется на их малолетнего ребенка.
Департамент городского имущества г. Москвы обратился в суд с иском к
М. и членам его семьи, включая несовершеннолетнего ребенка, о выселении
ответчиков в связи со сносом дома и переселении в другое представленное
жилое помещение. Ответчики против иска возражали, ссылаясь на то, что им
должно быть предоставлено жилое помещение по норме не менее 18 кв. м на
одного человека.
Решением Дорогомиловского районного суда г. Москвы исковые
требования были удовлетворены. По ходатайству истца решение суда было
обращено к немедленному взысканию в соответствии со ст. 212 ГПК РФ.
Обращение одного из ответчиков в суд с просьбой об отсрочке исполнения
наказания для организации процесса переезда не принесло результата: в
удовлетворении заявления было отказано.
По данному факту Уполномоченным прокурору г. Москвы была
направлена телеграмма с просьбой о проведении проверки. По результатам
проверки в адрес Дорогомиловского ОСП УФССП России по Москве
направлено ходатайство об отложении исполнительных действий, которое было
удовлетворено.
Согласно поступившей информации следует, что по итогам проверки
Департаментом городского имущества г. Москвы вынесено решение о
выделении семье М. новой двухкомнатной квартиры в доме-новостройке. В
настоящее время семья заявителя заселилась в указанное жилое помещение,
претензий по качеству и перевозке имущества не выражает.
Таким образом, в результате активных действий Уполномоченного
оказано содействие в защите жилищных прав семьи М., в том числе
малолетнего ребенка М.
4.1.2. Право на достойные, благоприятные условия проживания; права

в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг
1. Пример защиты прав неопределенного круга лиц в сфере предоставления
жилищно-коммунальных услуг, во взаимодействии с государственной
жилищной инспекцией Курской области
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
поступила коллективная жалоба жителей дома 21 по улице Гайдара города
Курска на необоснованное повышение платы за общедомовые нужды.
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Для проведения проверки изложенных в жалобе доводов в
государственную жилищную инспекцию Курской области было направлено
обращение.
В рамках рассмотрения обращения государственной жилищной
инспекцией была проведена внеплановая документарная проверка в отношении
ОП «КурскАтомЭнергоСбыт» АО «АтомЭнергоСбыт», а также ООО УК
«КомЦентр» на предмет соблюдения порядка при начислении платы за
коммунальные услуги.
Установлено, что начисление платы по электроэнергии, приходящейся на
общедомовые нужды за декабрь 2015г. производились с нарушением норм
действующего законодательства.
В адрес ОП «КурскАтомЭнергоСбыт», ООО УК «Ком Центр» выданы
предписания, с требованием осуществить контрольный съем показаний
индивидуальных приборов учета по электроэнергии и холодному
водоснабжению, а также произвести перерасчет платы.
Ответом государственной жилищной инспекции Курской области от
06.02.2017 сообщено, что выданные по результатам ранее проведенной
проверки предписания исполнены.
Перерасчет платы по электроэнергии, приходящейся на общедомовые
нужды за декабрь 2015 г. произведен в июле 2016г. с доначислением в сентябре
2016 года. Перерасчет платы за холодное водоснабжение, приходящейся на
общедомовые нужды за декабрь 2015г. произведен и отражен в квитанции на
ноябрь 2016 года.
Таким образом, в результате обращения Уполномоченного жителям дома
21 по улице Гайдара города Курска (200 человек) оказано содействие в
правильном начислении платы за коммунальные услуги.
2. Пример защиты прав в сфере предоставления жилищно-коммунальных
услуг, во взаимодействии с Государственной жилищной инспекцией
Липецкой области
Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
поступила жалоба от Р. на длительное непредоставление ей жилищнокоммунальной услуги «электроснабжение» надлежащего качества.
Заявительница с аналогичным вопросом неоднократно обращалась
в органы прокуратуры, администрацию города Чаплыгина, Липецкую
областную администрацию, Государственную жилищную инспекцию и УФАС
Липецкой области, однако действенных мер по восстановлению
электроснабжения не принималось.
Учитывая острую потребность Р. и ее мужа-инвалида в данной
коммунальной услуге, и, усмотрев в действиях ресурсоснабжающей
организации
нарушение
действующего
законодательства,
в
адрес
Государственной жилищной инспекции было направлено обращение.
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Из ответа указанного надзорного государственного органа установлено,
что по результатам проведенных проверочных мероприятий в действиях
ОАО «Липецкая энергосбытовая компания» были выявлены нарушения, в связи
с чем было выдано предписание о восстановлении электроснабжения
заявительницы.
Повторной проверкой выявлено, что предписание не выполнено, что
послужило основанием для выдачи нового и возбуждением в отношении
ОАО «Липецкая энергосбытовая компания» дела об административном
правонарушении.
В продолжение контроля по жалобе направлен дополнительный запрос
с просьбой о предоставлении информации о рассмотрении предписания.
Согласно полученной информации указанное предписание рассмотрено и
удовлетворено, электроснабжение в доме Р. восстановлено.
Таким образом, Уполномоченным оказано содействие в защите права
заявительницы и ее мужа (2 человека) на благоприятные условия проживания.
3. Пример защиты права на достойные, благоприятные условия
проживания неопределенного круга лиц во взаимодействии с Главным
управлением Московской области «Государственная жилищная
инспекция»
К Уполномоченному поступило коллективное обращение жителей г.
Воскресенска с жалобой на неудовлетворительное техническое состояние
жилых домов, которая была направлена для проведения проверки в Главное
управление Московской области «Государственная жилищная инспекция».
Согласно ответу указанного органа, в ходе проверки установлены
нарушения содержания общего имущество многоквартирных домов.
Возбуждено дело об административном правонарушении и управляющей
организации АО «УК «ДомСервис» выданы предписания на устранение
выявленных нарушений.
Однако на основании дополнительного запроса Уполномоченного
установлено, что ранее выданные предписания об устранении нарушений не
исполнены, в связи с чем, в отношении управляющей организации возбуждены
дела об административном правонарушении и материалы переданы в суд.
Дополнительным ответом Главного управления Московской области
«Государственная жилищная инспекция» сообщается, что Воскресенским
городским судом вынесены постановления об обязании управляющую
организацию АО «УК «ДомСервис» исполнить требования, содержащиеся в
предписаниях Госжилинспекции Московской области.
Госжилинспекцией Московской области в отдел судебных приставов по
Воскресенскому муниципальному району УФССП по Московской области
направлены исполнительные листы для исполнения постановлений суда в
принудительном порядке.
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Таким образом, в результате обращения Уполномоченного жителям г.
Воскресенска (неопределенный круг лиц) оказано содействие в защите
жилищных прав.
4. Пример защиты права на благоприятные условия проживания
неопределенного круга лиц, во взаимодействии с Государственным
бюджетным учреждением города Москвы по эксплуатации высотных
административных и жилых домов
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратился В., с просьбой о переоборудовании пандуса в подъезде дома по
адресу: г. Москва, ул. Большие Каменщики, д. 6, стр. 1.
Из обращения заявителя следует, что ширина установленного в подъезде
дома пандуса не подходит для передвижения всех видов инвалидных, детских
колясок.
Согласно имеющейся на официальном сайте Государственного
бюджетного учреждения города Москвы по эксплуатации высотных
административных и жилых домов (далее – ГБУ «ЭВАЖД») информации,
управляющей организацией по содержанию общего имущества собственников
жилых помещений указанного выше многоквартирного дома, являлся Филиал
№ 13, в связи с чем, в адрес указанной организации было направлено
обращение.
Согласно поступившей информации, переоборудование пандуса
выполнено, установлен сплошной настил для удобства передвижения любых
моделей детских и инвалидных колясок.
Таким образом, в результате обращения Уполномоченного оказано
содействие в защите жилищных прав В. и других граждан.
5. Пример защиты права на благоприятные условия проживания, во
взаимодействии с Государственной жилищной инспекцией города
Москвы
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратилась П. с жалобой на нарушения жилищных прав.
По сообщению заявительницы, которая является инвалидом по зрению и
передвигается по улице с помощью собаки-поводыря, места общего
пользования многоквартирного дома, в котором она проживает, в частности
подъезд, были захламлены посторонними предметами и вещами, что создавало
ей препятствие для безопасного, свободного передвижения.
Учитывая социальную значимость вопроса, Уполномоченным в
Государственную жилищную инспекцию города Москвы в интересах П. было
направлено обращение.
Согласно ответу указанного органа, управляющей организацией ГБУ
города Москвы «Жилищник района Братеево» проведены работы по
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освобождению от посторонних предметов вестибюля первого этажа дома.
Пожарный шкаф на 10 этаже подъезда 1 укомплектован пожарным рукавом.
Таким образом, в результате обращения Уполномоченного оказано
содействие в защите жилищных прав П.
6. Пример защиты права на благоприятные условия проживания, во
взаимодействии с прокуратурой и префектурой ЮАО г. Москвы
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратилась С. по вопросу нарушения порядка установки пандуса в жилом доме,
в котором она проживает вместе с тремя несовершеннолетними внуками
(2001 г.р., 2013 г.р. и 2015 г.р.), один из которых является ребёнком-инвалидом.
Нами 20 апреля 2017 направлены мотивированные обращения в
прокуратуру и префектуру ЮАО г. Москвы с просьбой провести проверку
изложенных доводов и, при необходимости, принять меры. Из ответа
следовало, что проверками установлено:
1. Лестницы входной группы подъезда № 6 находятся в ненадлежащем
состоянии (нарушение требований ст.161 Жилищного кодекса Российской
Федерации, а также пп.4.8.1, 4.8.4 Правил и норм технической эксплуатации
жилищного фонда (утв. Постановлением Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г.
№ 170);
2. Входная площадка (крыльцо) подъездов № 1 и 10 имеют ступеньки, не
оборудованные для беспрепятственного доступа инвалидов и других
маломобильных граждан; пандус, установленный на входной группе подъезда
№ 6, подлежит приведению в соответствии со Сводом правил СП 59.13330.2012
«СНиП 35-01-2001. Доступность зданий и сооружений для маломобильных
групп населения».
Директору ГБУ г. Москвы «Жилищник района Зябликово» межрайонной
прокуратурой внесено представление об устранении выявленных нарушений
законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, социальной
защиты инвалидов и других маломобильных граждан.
На наш дополнительный поступили ответы в которых указано о
выполнении Управляющей организацией следующего:
1. Ремонт металлических швеллеров в подъезде № 6 и у входной группы
всего дома;
2. Установка пандусов на крыльцах подъездов №№ 1 и 10;
3. Ремонт всех подъездов дома, в частности:
- ремонт и окраса входных групп подъездов;
- ремонт и окраска приёмных клапанов мусоропровода, оконных блоков и
почтовых ящиков;
- ремонт дверей в мусорокамерах и тамбурах;
- приведение электропроводки в надлежащее состояние.
Таким образом, оказано содействие в социальной защите
несовершеннолетнего внука заявительницы (ребёнок-инвалид) и других
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маломобильных жителей дома, т.е. восстановлено право на беспрепятственный
доступ к дому и социальным объектам.
7. Пример защиты права на благоприятные условия проживания
неопределенного круга лиц во взаимодействии с Главой Дмитровского
района, прокуратурой Дмитровского района
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратилась К., проживающая в Дмитровском районе Московской области, с
жалобой на действия органа местного самоуправления в связи с размещением
на первом этаже многоквартирного дома почтового отделения.
По сообщению заявительницы, назначение помещения, в котором
предполагалось размещение почтового отделения, является жилым. В связи с
тем, что функционирование предприятия общественного назначения может
повлечь нарушение жилищных прав граждан, жители указанного дома
обращались в компетентные органы, однако мер по разрешению сложившейся
ситуации не принято.
В этой в связи, Главе Дмитровского района и прокуратуру Дмитровского
района были направлены обращения с просьбой принять меры по недопущению
размещения почтового отделения по вышеуказанному адресу, а также изыскать
альтернативные варианты размещения отделения почты по другому адресу в
нежилом помещении.
В соответствии с поступившим из администрации городского поселения
Некрасовский ответом, по вопросу размещения почтового отделения в доме по
улице Льва Толстого проведено собрание, на котором жители дома выразили
свое несогласие.
Учитывая мнение собственников квартир, принято решение о переносе
почтового отделения в новый строящийся дом, в котором проектом планировки
предусмотрено размещение почтового отделения.
В связи с изложенным, в результате активных действий
Уполномоченного предотвращено размещение почтового отделения в жилом
многоквартирном доме и оказано содействие в защите прав жителей дома (250
чел).
4.2. Право на социальное обеспечение
1. Пример содействия в реализации права на социальное обеспечение в
случаях, установленных законом, во взаимодействии с Председателем
Правления Пенсионного фонда России
Благодаря содействию Уполномоченного по правам человека в
Российской Федерации восстановлены социальные права пенсионерки.
В октябре 2016 года к Уполномоченному обратилась жительница
Солнечногорска Ш., военный пенсионер. По словам заявительницы, она более 7
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месяцев не могла самостоятельно добиться получения полагающейся ей
единовременной выплаты в Управлении № 1 Пенсионного Фонда России по
Солнечногорскому району.
Ознакомившись с предоставленными материалами, Уполномоченный
направила запрос в администрацию Пенсионного Фонда Российской
Федерации по Москве и Московской области с просьбой принять меры.
Решение вопроса Ш. затянулось, поскольку ответственное учреждение
ссылалось то на необходимость получения дополнительной информации, то на
программное обеспечение, которое не позволяло исправить допущенную
ошибку.
В мае 2017 года Уполномоченный направила письмо Первому
заместителю Председателя Правления Пенсионного фонда России с просьбой
принять меры по прекращению волокиты и оперативному восстановлению прав
заявительницы.
10 июля 2017 года Ш. были выплачены пенсионные накопления в
размере, представляющем для нее значительную материальную поддержку.
31 июля на имя Уполномоченного поступила благодарность от Ш. за
оказанное содействие и защиту на протяжении полутора лет.
2. Пример содействия в реализации права на социальное обеспечение в
случаях, установленных законом, во взаимодействии со Службой
организационно-кадровой работы ФСБ России
К Уполномоченному обратился гражданин К. по вопросу отказа в
выдаче ему удостоверения «Ветеран боевых действий» Службой социального
обеспечения пенсионеров Управления по городу Москве и Московской области
ФСБ России.
По поручению Уполномоченного его обращение для разрешения по
существу было направлено в Службу организационно-кадровой работы ФСБ
России с предложением рассмотреть вопрос заявителя с учетом изменений,
внесенных в ФЗ «О ветеранах».
Согласно ответу начальника специальных регистраций СОКР ФСБ
России по результатам рассмотрения обращения требования заявителя
удовлетворены, 29 августа 2017 года закреплено удостоверение , которое
направлено в территориальный орган безопасности
для дальнейшего
оформления и вручения
3. Пример содействия в реализации права на социальное обеспечение в
случаях,
установленных
законом,
во
взаимодействии
с
Администрацией Владимирской области.
К Уполномоченному обратилась П. из Камешковского района
Владимирской области с просьбой о помощи ее малоимущей многодетной
семье (5 чел.) В связи с ходатайством Уполномоченного семья включена в
учетный реестр лиц, желающих отдохнуть на Черноморском побережье России
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и ей компенсированы расхода (21 907 руб.), связанные со строительством
внутридомовых газовых сетей.
4. Пример содействия в реализации права на социальное обеспечение в
случаях, установленных законом, во взаимодействии с прокуратурой
Московской области
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
поступило обращение гражданина З. В момент подачи жалобы он содержался
в СИЗО-11 Московской области.
По словам мужчины, его жена Р. и дети находились в трудной жизненной
ситуации. После заключения З. под стражу, Р. осталась одна с двумя детьми
и никак
не могла
устроиться
на работу.
В связи
с образовавшейся
задолженностью за электричество, служба судебных приставов наложила арест
на банковскую карту жены заявителя.
Учитывая, что на указанную карту осуществлялась выплата детского
пособия, права несовершеннолетних на достойный уровень жизни,
обеспечивающий им здоровое развитие, были нарушены. Дотация была
единственным источником дохода для семьи З.
В интересах защиты детей я направила мотивированные обращения
в Павлово-Посадскую городскую прокуратуру и в прокуратуру Московской
области.
Однако согласно поступившим ответам, никаких исполнительных
производств о взыскании с семьи задолженности за электроэнергию на момент
подачи обращения не имелось.
Вместе с тем, администрация Электрогорска оказала содействие семье
как находящейся в трудной жизненной ситуации. В рамках социальной
поддержки была выделена материальная помощь, оказано содействие
в предоставлении младшему ребенку места в детском саду и трудоустройстве
на летний период старшего сына.
5. Пример содействия в реализации права на социальное обеспечение в
случаях, установленных законом, во взаимодействии с ОПФР по
г. Москве и Московской области
Удовлетворена жалоба пенсионерки Ч. из дер. Лохино Московской
области, которая пожаловалась на низкий размер страховой пенсии по
старости.
После обращения Уполномоченного по правам человека в Российской
Федерации в ОПФР по г. Москве и Московской области заявительнице
произведен перерасчет пенсии и выплачена доплата за период с 20 июля 2016
по 31 января 2017 в сумме 489,94 рублей.

76

Правозащитная карта России
6. Пример содействия в реализации права на социальное обеспечение в
случаях, установленных законом, во взаимодействии с мэрией г. Твери
Уполномоченному по правам человека
поступила жалоба П. в защиту К. проживающей
стационарном социальном обслуживании.
В связи с ходатайством Уполномоченного
милосердия» для оказания медико-социальной
утраченных документов.

в Российской Федерации
в г. Твери, нуждающейся в
К. оформлена в ГБУ «Дом
помощи и восстановления

7. Пример содействия в реализации права на социальное обеспечение в
случаях,
установленных
законом,
во
взаимодействии
с
администрацией Фрунзенского района г. Ярославля и прокуратурой
г. Ярославля
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
поступила жалоба О., обратившейся в защиту социальных прав своей
малообеспеченной семьи (8 человек), среди которой малолетний ребенок, 2015
г. р., и двое недееспособных инвалидов 1 группы, 1989 и 1992 г. р.
После обращения Уполномоченного в администрацию Фрунзенского
района г. Ярославля и к прокурору г. Ярославля двум недееспособным
сыновьям заявительницы оказана адресная социальная помощь в размере 1 500
рублей каждому. Размер удержания из пенсии О. в погашение задолженности
по коммунальным услугам снижен до 35%, в ТСЖ службой судебных
приставов направлено письмо о возврате ранее удержанной денежной суммы.
8. Пример содействия в реализации права на социальное обеспечение в
случаях, установленных законом, во взаимодействии с Фондом
социального страхования Российской Федерации
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратился Г. с жалобой на ненадлежащее обеспечение его техническими
средствами реабилитации, как инвалида 2 группы.
После обращения Уполномоченного в Фонд социального страхования
Российской Федерации (ФСС России), как следует из ответа
Уполномоченному, поставщику даны указания о первоочередном обеспечении
Г. техническими средствами реабилитации: специальными средствами при
нарушении функций выделения, и в августе 2017 года эти технические средства
реабилитации Г. получены.
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9. Пример содействия в реализации права на социальное обеспечение в
случаях,
установленных
законом,
во
взаимодействии
с
Правительством Москвы
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
поступило обращение К., правозащитника Московской Областной
Общественной Организации Профессионального Союза Военнослужащих и
членов их семей, который в силу ряда обстоятельств лишился единственного
жилья, и в момент обращения к Уполномоченному являлся гражданином, не
имеющим места жительства.
К. остро нуждался в подписании с ним индивидуальной программы
предоставления социальных услуг в Государственном казенном учреждении
города Москвы «Центр социальной адаптации «Люблино» для лиц без
определенного места жительства и занятий» с последующей ее реализацией в
данном учреждении, в том числе, в части регистрации его по месту
пребывания, получения страхового медицинского полиса, направления на
трудоустройство по специализации, оказания содействия в правовом
сопровождении, а также по ряду других вопросов, входящих в компетенцию
учреждения.
В этой связи в защиту прав заявителя в августе 2017 г. Уполномоченный
обратился к министру Правительства Москвы, руководителю Департамента
труда и социальной защиты населения города Москвы с просьбой оказать
содействие К. в решении вопроса о признании его нуждающимся в социальном
обслуживании в соответствии с Приказом Департамента социальной защиты
населения города Москвы от 29 апреля 2014 г. № 375 «О порядке признания
бездомных граждан в социальном обслуживании», а также принять меры,
направленные на предоставление ему социальных услуг в ГКУ ЦСА
«Люблино».
В рабочий аппарат Уполномоченного 20 сентября 2017 г. поступила
информация от заместителя руководителя Департамента труда и социальной
защиты населения города Москвы о том, что К. 28 августа 2017 г. ГКУ ЦСА
имени Е.П.Глинки признан нуждающимся в социальном обслуживании. На
основании этого решения совместно с ним разработана индивидуальная
программа предоставления социальных услуг и заключен договор на
предоставление социальных услуг в данном учреждении. Каких-либо
ограничений по его пребыванию в данном учреждении до окончания срока
действия договора на предоставление социальных услуг не имеется.
10. Пример содействия в реализации права на социальное обеспечение в
случаях, установленных законом, во взаимодействии с Комиссией по
делам несовершеннолетних и защите их прав района Строгино города
Москвы
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратилась гражданка М. в защиту жилищных и социальных прав своей семьи.
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По словам заявительницы, у неё есть трое детей, из которых двое
несовершеннолетних, один ребенок – инвалид. Семья проживает в Москве
в двухкомнатной коммунальной квартире, в которой также проживают лица,
ведущие асоциальный образ жизни. Неблагополучные соседи сделали все,
чтобы условия проживания женщины стали невыносимыми: торговля
наркотиками, антисанитария, незаконное проникновение в жилище и нападение
на граждан. Мать боялась за жизнь и здоровье своих детей. 20 лет она пыталась
добиться справедливости, но органы опеки отказывались проверять жилищные
условия, кроме того, многодетная семья не могла пользоваться положенными
льготами.
Внимательно изучив все предоставленные материалы, Уполномоченный
направил
мотивированные
обращения
в
Комиссию
по
делам
несовершеннолетних и защите их прав района Строгино города Москвы.
Согласно ответу, полученному 21 марта 2017 года из Комиссии по делам
несовершеннолетних, заявительница была проинформирована об услугах,
предоставляемых ГБУ «Центр поддержки семьи и детства» и о порядке
оказания адресной социальной помощи.
11. Пример содействия в реализации права на социальное обеспечение в
случаях, установленных законом, во взаимодействии с ОПФР по
г. Москве и Московской области
Устранены нарушения пенсионных прав П. из г. Москвы. В связи с
программно-техническим сбоем ей не была назначена индексация размера
пенсии с 1 февраля 2017 и с 1 апреля 2017, и после обращения
Уполномоченного в Отдел Пенсионного фонда Российской Федерации по
г. Москве и Московской области ее пенсионное дело было приведено в
соответствие с нормами действующего законодательства, произведена доплата.
12. Пример содействия в реализации права на социальное обеспечение в
случаях,
установленных
законом,
во
взаимодействии
с
Департаментом труда и социальной защиты населения города
Москвы
К Уполномоченному обратилась инвалид В., проживающая в г. Москве, с
жалобой, в том числе, на тяжелое материальное положение. Для разрешения
жалобы В. Уполномоченный обратился в Департамент труда и социальной
защиты населения города Москвы.
Как было сообщено Уполномоченному в ответе указанного органа, в
феврале 2017 г. В. оказана материальная помощь в размере 25 000 рублей. К
сожалению, такая помощь оказывается единовременно.
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13. Пример содействия в реализации права на социальное обеспечение в
случаях, установленных законом, во взаимодействии с Префектурой
ЮАО г. Москвы
Благодаря
содействию
Уполномоченного
по правам
человека
в Российской Федерации малообеспеченной К. с 4-мя несовершеннолетними
детьми оказана социальная и материальная помощь.
Префектурой ЮАО г. Москвы выделены электронные сертификаты на
продовольственную помощь на сумму 7 тыс. руб. и детские товары на 8 тыс.
руб., путевка ребенку в оздоровительный лагерь и одному ребенку путевка
ребенку совместно с отцом в санаторий. Кроме того, предоставлена
юридическая помощь в ГБУ ЦСПСиД «Берегиня».
14. Пример защиты права во взаимодействии с ГУП «Мосгортранс»
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратился гражданин Ш., (инвалид I группы), проживающий в городе Москве с
жалобой на нарушения правил посадки и высадки инвалидов-колясочников на
остановочном пункте водителем автобуса ГУП «Мосгортранс».
По результатам обращения в ГУП «Мосгортранс» установлено
следующее. В ходе проведенного разбора было выявлено, что 26.10.2017 на
автобусе гаражный № 040438 работал водитель филиала Восточный ГУП
«Мосгортранс» П.
За нарушение должностной инструкции водителя автобуса регулярных
городских (пригородных) пассажирских маршрутов П. объявлен выговор и
снижена премия по итогам работы за октябрь месяц в соответствии с перечнем
производственных упущений ГУП «Мосгортранс».
Также с водительским составом проведен дополнительный инструктаж о
строгом соблюдении требований должностной инструкции»
4.3. Право на охрану здоровья и медицинскую помощь
1. Пример защиты права на охрану здоровья и медицинскую помощь во
взаимодействии с Департаментом здравоохранения Костромской
области
Благодаря
содействию
Уполномоченного
по правам
человека
в Российской Федерации удалось помочь женщине-инвалиду в трудной
жизненной ситуации.
К Уполномоченному обратилась жительница Костромской области В.
в интересах своей дочери Н. По словам заявительницы, состояние Н. резко
ухудшилось во время беременности, и после рождения сына женщине
парализовало левую сторону тела. Ей были сделана операция на мозг
и поставлена вторая группа инвалидности.
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Однако реабилитацию женщины оплачивали ее родители. Квоту
на лечение в санатории дали всего 1 раз за 7 лет болезни. В. просила помочь
с устройством дочери в лечебное учреждение.
Ознакомившись с материалами жалобы, Уполномоченный направила
запрос в Департамент здравоохранения Костромской области.
Согласно поступившему ответу, Н. прошла курс лечения в санатории
им. Герцена Московской области.
В июле
в аппарат
Уполномоченного
поступила
благодарность
от гражданки В.: «Огромное Вам спасибо, спасибо, спасибо! Если бы не Вы,
нам бы никто не помог! Я желаю Вам самого доброго!».
2. 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. в защиту прав сына, инвалида 2 группы К., проживающего в
Московской области. Заявительница просила оказать содействие в решении
вопроса обеспечения К., страдающего диабетом, необходимыми по
медицинским показаниям лекарственными препаратами, в частности,
препаратом Инвега (АТХ № 05АХ, МНН:Палиперидон).
Для разрешения жалобы К. Уполномоченный обратился в Министерство
здравоохранения Московской области. Как было сообщено Уполномоченному в
ответе указанного органа, 11.08.2017 К. обеспечен необходимыми
лекарственными препаратами, в том числе лекарственным препаратом Инвега 6
мг. № 28 в количестве 6 упаковок на 3 курса лечения.
3. Пример защиты права на охрану здоровья и медицинскую помощь во
взаимодействии с Территориальным органом Росздравнадзора по г.
Москве и Московской области
К Уполномоченному обратился инвалид З., проживающий в г. Лобня
Московской области, с жалобой на его ненадлежащее лекарственное
обеспечение лекарственным препаратом Золадекс (торговое наименование), что
негативно сказалось на состоянии здоровья заявителя.
По результатам обращения, в том числе в Территориальный орган
Росздравнадзора по г. Москве и Московской области указанным органом в
декабре 2016 года была осуществлена проверка Минздрава Московской
области, в ходе которой установлено наличие дефектуры ряда лекарственных
препаратов, в том числе предназначенных для лечения онкологических
заболеваний в связи с несвоевременной закупкой необходимых лекарственных
препаратов Минздравом Московской области.
Территориальным
органом
Росздравнадзора
Министерству
здравоохранения Московской области выдано предписание о необходимости
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полного и своевременного обеспечения льготных категорий граждан в
Московской области необходимыми лекарственными препаратами.
Препарат МНН Гозерелин (торговое наименование Золадекс) направлен в
аптечные организации г. Лобня для обеспечения З., о чем в январе 2017 года
было сообщено Уполномоченному.
4. Пример защиты права на охрану здоровья и медицинскую помощь во
взаимодействии с Министерством здравоохранения Московской области
и Территориальным органом Росздравнадзора по г. Москве и Московской
области
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратилась инвалид 2 группы И. с жалобой, в том числе, на ненадлежащее
лекарственное
обеспечение
препаратом
Альфа
Д3TEVA
(МНН
Альфакальцидол). По результатам обращения в Министерство здравоохранения
Московской области и Территориальный орган Росздравнадзора по г. Москве и
Московской области было выявлено следующее.
И. не была своевременно обеспечена в полном объеме данным
лекарственным препаратом, рекомендованным ФГБУ «НМИЦ травматологии и
ортопедии им. Н.Н.Приорова» МЗ РФ. Лекарственным препаратом
Альфакальцидол И. обеспечена 4 сентября 2017 г.
5. Пример защиты права на охрану здоровья и медицинскую помощь во
взаимодействии с Правительством Московской области
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратился житель г. г. Звенигорода Московской области З. на недоступность
необходимого по жизненным показаниям лекарственного препарата
«Октреотид».
В связи с обращением Уполномоченного жизненно необходимый
препарат «Октреотид») в июне 2017 года житель г. Звенигорода Московской
области З. получил.
6. Пример содействия в реализации права на охрану здоровья и
медицинскую помощь во взаимодействии с Правительством Московской
области
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратилась Ч. в защиту интересов мужа Л., которому, по ее мнению, чинят
препятствия в прохождении обследования и обеспечении лекарственными
средствами.
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В
связи
с
обращением
Уполномоченного
Л.
назначена
специализированная терапия в условиях онкологического отделения ГБУЗ МО
«Люберецкая районная больница № 2»
7. Пример защиты права на охрану здоровья и медицинскую помощь во
взаимодействии с Правительством Московской области
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратилась М. из Московской области с жалобой о нарушении прав в охрану
здоровья и медицинскую помощь.
В связи с обращением Уполномоченного в Правительство Московской
области М. оказано содействие в прохождении необходимого стационарного
обследования в кардиологическом отделении ГБУЗ МО «Солнечногорская
ЦРБ» для получения направления на медико-социальную экспертизу.
8. Пример защиты права на охрану здоровья и медицинскую помощь во
взаимодействии
с
Территориальным
фондом
обязательного
медицинского страхования Московской области, Министерством
здравоохранения Московской области
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратился инвалид 2 группы Ф. с жалобой, в том числе, на ненадлежащее
качество оказания медицинской помощи, что, как считает заявитель, в
дальнейшем привело к инвалидности.
По результатам обращения в ТФОМС Московской области, Минздрав
Московской области страховой компанией МАКС-М в процессе проведения
экспертизы оказанной медицинской помощи в ГБУЗ МО «Королевская
городская больница» выявлены дефекты оформления медицинской
документации, невыполнение, несвоевременное выполнение необходимых
диагностических и лечебных мероприятий, в соответствии с порядками
оказания медицинской помощи, стандартами медицинской помощи и
клиническими рекомендациями по вопросам оказания медицинской помощи,
приведшее к ухудшению состояния здоровья Ф., создавшее риск возникновения
нового заболевания: не проведен осмотр терапевта, невролога, не назначено
лечение деформирующего артроза и контрактуры правого коленного сустава.
По данному случаю на ГБУЗ МО «Королевская городская больница»
наложены штрафные санкции и направлены акты целевой экспертизы качества
оказанной Ф. медицинской помощи для устранения выявленных нарушений в
организации медицинской помощи застрахованным гражданам и принятия
управленческих решений.
В случае обращения Ф. в суд специалисты СМО АО «МАКС-М» готовы
участвовать в судебных заседаниях в защиту прав Ф. на получение им
качественной медицинской помощи в ГБУЗ МО «Королевская городская
больница».
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9. Пример защиты права на охрану здоровья и медицинскую помощь во
взаимодействии с Министерством здравоохранения Тверской области
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратилась К. из г. Твери с жалобой на медицинское обслуживание.
В связи с обращением Уполномоченного в Министерство
здравоохранения Тверской области организован выход врача на дом, принято
решение о дальнейшей тактике ее лечения, организовано диспансерное
наблюдение, больная взята на контроль.
10. Пример защиты права на охрану здоровья и медицинскую помощь во
взаимодействии с Министерством здравоохранения Тверской области
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратилась жительница Твери К., 83 лет, страдающая избыточным весом из-за
болезни, с трудом передвигающаяся, с жалобой на то, что ее не посещают
врачи на дому.
Только после вмешательства Уполномоченного, обратившегося в
Министерство здравоохранения Тверской области, К. была взята под личный
контроль главного врача поликлиники и ей организовано диспансерное
наблюдение.
11. Пример защиты права на охрану здоровья и медицинскую помощь во
взаимодействии с территориальным органом Росздравнадзора
Устранены нарушения в лекарственном обеспечении С., проживающего в
г. Москве (отказ в выписке бесплатных рецептов), а также невозможность
своевременно получить талон на посещение врача для оформления направления
на обследование, которое требуется проводить ежеквартально.
По результатам проверки, проведенной территориальным органом
Росздравнадзора, выдано предписание ГБУУЗ г. Москвы «Онкологический
диспансер № 4» об устранении выявленных нарушений, составлены протоколы
об административном правонарушении по ч. 2 ст. 6.30 КоАП РФ. По ч. 3
ст. 19.20 КоАП РФ – в отношении юридического и должностного лица.
12. Пример защиты права на охрану здоровья и медицинскую помощь во
взаимодействии с Департаментом здравоохранения города Москвы
В конце марта 2017 года к Уполномоченному обратилась инвалид первой
группы К., проживающая в Москве, с жалобой на отказ в оказании ей
медицинской помощи на дому.
В 2015 году она получила серьезную травму, после чего передвигаться
самостоятельно уже не могла. Более полугода назад К. вызвала на дом врачей,
однако ей никто не оказал медицинскую помощь, что повлекло ухудшение
здоровья.
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Прочитав материалы жалобы, Уполномоченный направила запрос в
Департамент здравоохранения Москвы.
Сведения, изложенные в жалобе К., подтвердились. Сотрудник, виновный
в происшедшем, понес дисциплинарное наказание. Женщине были принесены
извинения и организована консультация врачей-специалистов на дому
(невролога, офтальмолога, ортопеда-травматолога).
13. Пример защиты права на охрану здоровья и медицинскую помощь во
взаимодействии с Департаментом здравоохранения города Москвы
К Уполномоченному обратилась одинокая пенсионерка К.,1930 г.р. из
города Москвы, которая обслуживается в ГБУЗ филиала № 2 городской
поликлиники № 19 ДЗМ.
После перелома шейки бедра она потеряла возможность передвигаться и
в сентябре 2016 г. вызвала на дом врача невролога и окулиста, однако до марта
2017 г. никто из специалистов ее не посетил и даже не проинформировал по
поводу обращения.
Лишь после указания из Департамента здравоохранения Москвы, куда
была направлена для разрешения жалоба К., ей оказали консультативную
помощь врачи-специалисты.
14. Пример защиты права на охрану здоровья и медицинскую помощь во
взаимодействии с Департаментом здравоохранения г. Москвы
Положительно разрешена жалоба К., онкобольной, имеющей в Москве
временную регистрацию, которой отказано в лечении, в том числе
хирургическом, МСЭ.
После обращения в Департамент здравоохранения г. Москвы К.
направлена на МСЭ, ей установлена 3 группа инвалидности сроком на 1 год.
Она получает медицинскую помощь в соответствии с имеющимися
медицинскими показателями в ГБУЗ «МГОБ №62 ДЗМ», проконсультирована
онкологом-химиотерапевтом, химиотерапевтическое лечение ей проводится в
соответствии с рекомендованной схемой. Запланированное на втором этапе
специализированное хирургическое лечение будет проведено за счет средств
ОМС.
15. Пример защиты права на охрану здоровья и медицинскую помощь во
взаимодействии с Департаментом здравоохранения г. Москве и
Территориальным органом Росздравнадзора по г. Москве и Московской
области
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратилась инвалид 3 группы М. (страдающая заболеванием сахарный диабет 2
типа), проживающая в г. Москве, с жалобой на ненадлежащее лекарственное
обеспечение.
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Для разрешения жалобы М. Уполномоченный обратился в Департамент
здравоохранения г. Москвы, а также в Территориальный орган Росздравнадзора
по г. Москве и Московской области. Как было сообщено Уполномоченному в
ответах, поступивших из указанных органов, в ходе проведенной служебной
проверки ГБУЗ «Диагностический клинический центр № 1 Департамента
здравоохранения города Москвы» (далее – ГБУЗ ДКЦ № 1 ДЗМ) было
установлено нарушение
прав заявительницы в части ее льготного
лекарственного обеспечения.
Ответственному за нарушение прав М. прав врачу-терапевту вынесено
дисциплинарное взыскание. Также на врачебно-сестринской конференции
ГБУЗ «ДКЦ № 1 ДЗМ» обращено внимание сотрудников на необходимость
соблюдения приоритета интересов пациентов при оказании медицинской
помощи. По результатам осмотра врачом-терапевтом 27.10.2017 М. предложена
аналоговая замена лекарственного препарата по торговому наименованию
«ИнсуманБазал» (МНН инсулин-изофан) на «Ринсулин НПХ» (МНН инсулин
продленного действия) и лекарственного препарата по торговому
наименованию «Инсуман Рапид» (МНН Инсулин растворимый) на
лекарственный препарат по торговому наименованию «РинсулинР» по (МНН
Инсулин растворимый), которыми заявительница была обеспечена 30 октября
2017 г.
16. 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 О. в защиту прав мужа, Г., проживающего в г. Москве, по вопросу
обеспечения его жизненно необходимым лекарственным препаратом как
инвалида 1 группы.
Для разрешения жалобы О. Уполномоченный обратился в Департамент
здравоохранения г. Москвы (далее – Департамент). По результатам
проведенных мероприятий внутреннего контроля качества и безопасности
медицинской деятельности в филиале № 1 ГБУЗ «городская поликлиника
№ 191 Департамента здравоохранения города Москвы (далее – филиал № 1 «ГП
№ 191 ДЗМ»), факты, изложенные в обращении О., подтвердились.
Ответственному
сотруднику
филиала
№1
«ГП № 191 ДЗМ»,
допустившему ненадлежащее исполнение своих служебных обязанностей,
приказом главного врача медицинской организации вынесено дисциплинарное
взыскание. Администрация филиала № 1 «ГП № 191 ДЗМ» О. и Г. приносит
свои извинения за доставленные неудобства.
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17. Пример содействия в реализации права на охрану здоровья и
медицинскую помощь во взаимодействии с Департаментом
здравоохранения г. Москвы
К Уполномоченному обратилась житель города Москвы З. с просьбой об
оказании содействия в выборе медицинской организации для оказания
первичной медико-санитарной помощи.
В связи с ходатайством Уполномоченного восстановлено право жителя
города Москвы З. на выбор медицинской организации для оказания первичной
медико-санитарной помощи, он прикреплен к ГБУЗ «ГП № 64 ДЗМ».
18. 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 К. с жалобой на отказ в установлении ему группы инвалидности.
После обращения Уполномоченного в Главное бюро медико-социальной
экспертизы по г. Москве, по результатам очной медико-социальной экспертизы
принято решение об установлении К. третьей группы инвалидности.
19. Пример защиты права на охрану здоровья и медицинскую помощь во
взаимодействии с прокуратурой г. Москвы
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
поступила жалоба Н., о нарушении прав. После вмешательства
Уполномоченного из прокуратуры г. Москвы была получена информация, что в
ходе проведения проверки установлено, что в нарушение федерального
законодательства договор с Н. об оказании платных медицинских услуг не был
заключен.
По фактам выявленных нарушений Никулинской межрайонной
прокуратурой 05 апреля 2017 генеральному директору ООО «АММР» внесено
представление. 17 апреля 2017 в ходе выездной проверки установлено, что в
настоящее время по адресу медицинскую деятельность осуществляет ООО
«Лимфа», соответствующая лицензия не представлена, что не отвечает
требованиям федерального законодательства. В этой связи 19 апреля 2017
генеральному директору внесено представление, в отношении юридического
лица и его руководителя возбуждены дела об административном
правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ
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4.4. Право на защиту семьи, материнства и детства
1. Пример защиты семьи, материнства и детства во взаимодействии с
Министерством образования Московской области
При содействии Уполномоченного по правам человека в Российской
Федерации защищены права С., которая добивалась права быть опекуном над
внуком Д., гражданина Украины, воспитанием которого она занимается в
течение 10 лет, так как мать от исполнения родительских обязанностей
самоустранилась, проживает на Украине.
После обращения Уполномоченного в Министерство образования
Московской области заявительнице была оказана помощь в сборе документов,
после получения которых распоряжением Управления опеки и попечительства
по Ногинскому району, г.о. Черноголовка и Электросталь Московской области
С. назначена попечителем несовершеннолетнего Д.
2. Пример защиты семьи, материнства и детства во взаимодействии с
МЧС России
К Уполномоченному поступило обращение сотрудника Государственной
противопожарной службы МЧС России К. с просьбой о переводе ее для
дальнейшей прохождения службы из Белгородской области в Москву, к месту
несения службы мужа сотрудника ГПС МЧС России.
На обращение, направленное сотрудниками рабочего аппарата
Уполномоченного в защиту прав К. в МЧС России, поступил ответ, в котором
сообщается, что Центральной аттестационной комиссией МЧС России вопрос
перевода К. в г. Москву по месту службы мужа решен положительно.
3. Пример защиты семьи, материнства и детства во взаимодействии с
Московским городским судом
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратилась М. с просьбой о защите ее родительских прав.
При участии сотрудника рабочего аппарата Уполномоченного по правам
человека в Российской Федерации в судебном заседании Мосгорсуда 18 апреля
2017 г. оставлено без изменения решение Никулинского районного суда
г. Москвы от 2 декабря 2016 г. об отказе в удовлетворении в иске Т. к М. об
ограничении ее родительских прав в отношении ребенка.
4. Пример защиты родительских прав во взаимодействии с отделом
социальной защиты населения района Крылатское ЗАО города Москвы
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратился председатель Комитета за гражданские права Б. в связи с
поступившей жалобой А.И.Р.о. в защиту прав и законных интересов его
малолетнего внука А.А. на ненадлежащее, по мнению заявителя, исполнение
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его матерью (Г.Н.Н.к.) своих родительских обязанностей, а также по другим
вопросам.
Как усматривалось из содержания жалобы, А.И.Р.о. намеревался
непосредственно участвовать в воспитании внуков после гибели их отца и
создать им благоприятные условия проживания в г. Москве, в своей квартире.
Вместе с тем, Г.Н.Н.к. не лишена и не ограничена в родительских правах
в отношении своих малолетних сыновей, в том числе и А.А. В силу закона
родители имеют преимущественное право перед другими лицами на
воспитание своих детей (п. 1 ст. 63 СК РФ) и могут требовать возврата ребенка
от любого лица, удерживающего его у себя не на основании закона или
решения суда (п. 1 ст. 68 СК РФ). Г.Н.Н.к., являясь единственным законным
представителем своих детей, правомочна избирать место проживания сыновей
совместно с ней.
Руководствуясь принципом наилучшего обеспечения интересов ребенка,
в соответствии Уполномоченным 07 ноября 2016 года направлено
мотивированное обращение в отдел социальной защиты населения района
Крылацкое
Западного
административного
округа
города
Москвы
о предоставлении имеющейся информации о данной семье, для последующего
решения вопроса о целесообразности принятия дополнительных мер в защиту
интересов ребенка.
По сообщению начальника отдела социальной защиты населения района
Крылатское ЗАО г. Москвы С. от 28 ноября 2016, Г.Н.Н.к. 31 октября 2016
забрала сына А.А. у А.И.Р.о. и уехала с ним по месту своего жительства в
г. Баку.
Также сообщалось, что в органы опеки и попечительства г. Баку
направлен запрос о проведении обследования жилищно-бытовых условий
в указанной квартире, с указанием в акте обследования информации
о созданных условиях для детей Г.Н.Н.к. – А. и А.А., а также запрошены
сведения о школе, в которой обучаются её дети.
На дополнительный запрос (от 11 мая 2017) в отдел социальной защиты
населения района Крылатское ЗАО г. Москвы (далее – Отдел) о предоставлении
сведений об условиях проживания несовершеннолетних, с приложением копий
подтверждающих документов, 1 июня 2017 г. поступил ответ начальника
Отдела с приложением «Акта исследования жилищных условий жилого
помещения», где проживает семья Г.Н.Н.к. и её малолетний сын – А.А., и
характеристики из школы, где обучается ребенок.
По результатам исследования жилищных условий установлено, что
в квартире созданы хорошие условия для проживания, ремонт на хорошем
уровне, санитарно-гигиенические условия соблюдены. Квартира снабжена
отопительной системой, кондиционером, природным газом, электроэнергией.
Семейные и жилищно-бытовые условия
Г.Н.Н.к. благоприятны для
содержания детей на своем попечении. Как отмечается в характеристике,
подписанной директором школы и классным руководителем, А.А.
«дружелюбный, принимает участие во всех общественных делах. Прилежный
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ученик. Приходит на уроки вовремя, всегда одевается опрятно, чисто. В целом,
является примерным учеником во всех смыслах».
По итогам рассмотрения обращения, направлен подробный ответ
председателю Комитета за гражданские права Б. с подробной информацией
о результатах и выражением признательности за проявленное неравнодушное
отношение к вопросу обеспечения прав и законных и интересов малолетнего
А.А.
5. Пример защиты семьи, материнства и детства во взаимодействии с

Министерством образования Московской области

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратилась Б. в защиту прав и законных интересов своих внуков - П.Л.,
2005 г.р. и П.М., 2014 г.р.
Как сообщается, комиссией по делам несовершеннолетних и защите
их прав г.о. Краснознаменск Московской области 18 мая 2016 в Одинцовский
городской суд Московской области направлено исковое заявление о лишении
П. (дочери заявительницы) родительских прав в отношении вышеуказанных
детей. В этой связи, Б. обратилась в органы опеки и попечительства с
заявлением об установлении опеки над детьми, проживающими с ней.
Выражая серьезную обеспокоенность судьбами детей, заявительница
просила оказать содействие в решении данного вопроса.
В связи с вышеизложенным, в целях неразлучения малолетних, нами 16
ноября 2016 было направлено мотивированное обращение в Министерство
образования Московской области, с просьбой оказать возможное содействие
в положительном решении вопроса об установлении опеки родной бабушки
над внучками.
По сообщению заместителя министра образования Московской области
О. от 19 декабря 2016, Б. 03 октября 2016 была назначена временным опекуном
П.М.. Отец П.Л. (П.Р.) оформил нотариально удостоверенное согласие от 19
августа 2016 на временное проживание своей дочери в семье Б. сроком
на один год. Дети проживают в семье бабушки – Б.
Также сообщалось, что управлением опеки и попечительства
Министерства образования по Одинцовскому муниципальному району
и городскому округу Краснознаменск (далее – Управление опеки) организована
работа с матерью М. и Л. в целях восстановления её родительского потенциала
и обеспечения возможности отмены ограничения родительских прав.
На повторный запрос в Минобразования области от 08 декабря 2017
поступил ответ (от 25.12.2017), в котором сообщалось, что Распоряжением
управления опеки от 31 января 2017 г. Б. была назначена опекуном П.М.
Отец П.Л. оформил нотариально удостоверенное согласие от 16 декабря
2017 на временное проживание своей дочери в семье Б. сроком на пять лет.
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Управлением опеки продолжается работа с матерью М. и Л. в целях
восстановления ее родительского потенциала и обеспечения возможности
отмены ограничения родительских прав.
Оказано содействие в сохранении опеки бабушки над двумя малолетними
внучками.
6. Пример защиты семьи, материнства и детства во взаимодействии с
прокуратурой Московской области
К Уполномоченному поступила жалоба З., в которой сообщалось о
противоправных действиях начальника Центра временного содержания
иностранных граждан, незаконно препятствовавшему заключению брака
заявительницы с апатридом М.
После обращений Уполномоченного по правам человека в Российской
Федерации в прокуратуру Московской области поступил ответ, согласно
которому был установлен факт нарушения прав З. со стороны начальника
отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по городскому
округу города Егорьевск. По фактам выявленных нарушений закона в адрес
начальника Главного управления Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Московской области было подготовлено представление
прокуратуры Московской области. Заявитель был уведомлен о принятом
решении. Однако в адрес Уполномоченного по правам человека в Российской
Федерации поступила жалоба защитника Г., представляющей интересы З., в
которой сообщалось о дальнейшем игнорировании гражданских прав
заявительницы.
После дополнительного запроса в прокуратуру Московской области о
восстановлении права заявительницы на регистрацию брака и принятых мерах
прокурорского реагирования по данному вопросу поступил ответ, согласно
которому прокуратурой Московской области начальнику Главного управления
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Московской области
внесено представление.
4.5. Право на благоприятную окружающую среду
1. Пример защиты права на благоприятную окружающую среду, защита
права во взаимодействии с Министерством строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации
На основании обращения Уполномоченного по правам человека в
Российской Федерации Министерством строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации проведена внеплановая
документарная проверка соответствия Закона г. Москвы от 25 июня 2008 г.
№ 27 «Градостроительный кодекс города Москвы» (ГрК Москвы)
законодательству
о
градостроительной
деятельности
в
части
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градостроительного зонирования, планировки территории и нормативов
градостроительного проектирования. В результате проверки несоответствие
ГрК Москвы законодательству о градостроительной деятельности нашло
подтверждение. В Правительство Москвы направлено обязательное для
исполнения Предписание об устранении нарушений законодательства о
градостроительной деятельности от 7 февраля 2017 г. № 1-В-Пр/2017 с
указанием необходимости внесения изменений в отдельные положения ГрК
Москвы в целях его приведения в соответствие с требованиями
законодательства о градостроительной деятельности.
Выявленные положения ГрК Москвы, противоречащие законодательству
о градостроительной деятельности, были впоследствии отменены Законом
города Москвы от 15 марта 2017 года №9 «О внесении изменений в Закон
города Москвы от 25 июня 2008 года N 28 «Градостроительный кодекс города
Москвы».
2. Пример защиты права на благоприятную окружающую среду, защита
права во взаимодействии с Межрайонной природоохранной
прокуратурой г. Москвы
Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
поступила жалоба Ж. на нарушение природоохранного, санитарноэпидемиологического
законодательства
деятельностью
Московского
нефтеперерабатывающего завода, расположенного вблизи района Марьино в
городе Москве, в результате которой, по мнению заявителя, происходит
периодическое загрязнение атмосферного воздуха, что создает угрозу
нарушения права на благоприятную окружающую среду и права на охрану
здоровья местных жителей.
Как сообщал заявитель, данный завод несанкционированно осуществляет
выброс отходов производства в окружающую среду с превышением
установленных нормативов.
В органы прокуратуры направлено обращение с просьбой о проведении
проверки по вопросам, изложенным в жалобе.
Из ответа Межрайонной природоохранной прокуратуры г. Москвы
следует, что по поступившему поручению Уполномоченного была проведена
проверка, в ходе которой установлено, что оборудование по очистке газов (печи
дожига) АО «Газпромнефть-Московский НПЗ» не поставлены на учет и не
имеют регистрацию в компетентном органе. Кроме того, итоги проверки на
соответствие фактических параметров работы установок газов не заносятся в
паспорта установки (оборудования).
По
результатам
проведения
проверки,
инициированной
Уполномоченным, Межрайонной природоохранной прокуратурой в отношении
юридического и должностного лица АО «Газпромнефть-Московский НПЗ»
вынесены постановления по части 3 статьи 8.21 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях. Также в адрес генерального директора
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названной организации внесено представление об устранении выявленных
нарушений закона.
В Межрайонную природоохранную прокуратуру г. Москвы направлен
запрос с просьбой предоставить Уполномоченному информацию о результатах
контроля и об иных мерах прокурорского реагирования по названной проблеме.
Из ответа Межрайонной природоохранной прокуратуры г. Москвы
следует, что представление об устранении выявленных нарушений
законодательства об охране атмосферного воздуха, внесенное в адрес
генерального директора названной организации, рассмотрено и удовлетворено.
АО «Газпромнефть-Московский НПЗ» приняты меры по устранению
нарушения законодательства: установки отчистки газа зарегистрированы в
Департаменте Росприроднадзора по ЦФО.
Однако по информации Межрайонной природоохранной прокуратуры
г. Москвы, в январе 2017 г. ГПБУ «Мосэкомониторинг» на АСКЗА «Марьино»,
«Лобачевского», «Капотня» зафиксировано повышение концентрации
сероводорода с превышением максимального разового норматива.
В этой связи Межрайонной природоохранной прокуратурой г. Москвы по
факту нарушения требований законодательства об охране атмосферного
воздуха на территории г. Москвы направлены материалы проверки в
управление организации дознания ГУ МВД России по г. Москве, в результате
чего возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления,
предусмотренного частью 1 статьи 215 Уголовного кодекса Российской
Федерации.
Кроме того, по итогам проверки в отношении АО «ГазпромнефтьМосковский НПЗ» Департаментом Росприроднадзора по ЦФО возбуждено два
дела об административных правонарушениях по статье 8.1 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях за непредоставление
результатов производственного контроля в области охраны атмосферного
воздуха в соответствующий орган исполнительной власти, осуществляющий
государственный экологический надзор, и по части 3 статьи 8.21 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях за нарушение
правил эксплуатации газоочистного оборудования, по результатам
рассмотрения которых общество привлечено к ответственности в виде
административных штрафов.
Департаментом Росприроднадзора по ЦФО при участии ФБУ «ЦЛАТИ по
ЦФО» осуществлены отборы проб промышленных выбросов на 18 источниках
выделения загрязняющих веществ в атмосферный воздух, располагающихся на
территории АО «Газпромнефть-Московский НПЗ», по результатам
исследования которых превышения выбросов загрязняющих веществ не
установлены.
Таким образом, благодаря содействию Уполномоченного, были
предприняты меры, направленные на устранение нарушений права на
благоприятную окружающую среду и права на охрану здоровья жителей района
Марьино в городе Москве (около 221 000 человек).
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3. Пример защиты права на благоприятную окружающую среду, защита
права во взаимодействии с Гагаринской межрайонной прокуратурой
ЮЗАО
Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
поступила жалоба Л. на бездействие должностных лиц органов местного
самоуправления Ломоносовского района города Москвы по организации
озеленения и благоустройства придомовой территории многоквартирного дома,
что создает препятствия в обеспечении жителей вышеназванного дома
благоприятными условиями проживания.
В Гагаринскую межрайонную прокуратуру ЮЗАО г. Москвы было
направлено обращение о проведении проверки обстоятельств, подлежащих
выяснению.
Из
информации,
предоставленной
Гагаринской
межрайонной
прокуратурой ЮЗАО г. Москвы следует, что Управой Ломоносовского района
г. Москвы в рамках акции «Миллион деревьев» в Департамент
природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы направлена
заявка на посадку весной 2017 года древесно-кустарниковой растительности в
количестве 300 единиц по вышеназванному адресу.
В Департамент природопользования и охраны окружающей среды
г. Москвы было направлено обращение с просьбой предоставления
Уполномоченному информации о результатах рассмотрения названной заявки.
Однако Департамент природопользования и охраны окружающей среды города
Москвы сообщил, что заявок на включение вышеуказанного адреса на посадку
древесно-кустарниковой растительности в весенний период 2017 года не
поступало.
Из-за противоречивости полученных сведений из Гагаринской
межрайонной прокуратуры и Департамента природопользования и охраны
окружающей среды г. Москвы в вышестоящую прокуратуру было направлено
обращение для оказания содействия в проведении проверки данных
обстоятельств.
Прокуратура г. Москвы проинформировала, что по причине допущенной
технической ошибки вышеуказанный адрес отклонен к включению в
программу «Миллион деревьев» на весенний период 2017 года. По итогам
служебной проверки виновное должностное лицо ГБУ г. Москвы «Жилищник
района Ломоносовский» отстранено от занимаемой должности.
Таким образом, благодаря содействию Уполномоченного работы по
озеленению придомовой территории многоквартирного дома повторно
включены в адресный перечень посадок деревьев на 2017 год, препятствия в
обеспечении жителей вышеназванного дома (численность составляет около 80
человек) благоприятными условиями проживания устранены.
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4. Пример защиты права на благоприятную окружающую среду
неопределенного круга лиц, защита права во взаимодействии с
Межрайонной природоохранной прокуратурой г. Москвы Управлением
Роспотребнадзора по Московской области в Ногинском районе, городах
Балашиха, Реутов, Черноголовка, Электросталь, Департаментом
Росприроднадзора
по
Центральному
федеральному
округу,
Балашихинской городской прокуратурой.
Отдельного внимания заслуживает жалоба жителя города Балашихи
Московской области на нарушение природоохранного и санитарноэпидемиологического законодательства эксплуатацией полигона ТБО
«Кучино», расположенного в непосредственной близости от зоны жилой
застройки.
В ходе работы с жалобой были направлены обращения в
территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Московской области
в Ногинском районе, городах Балашиха, Реутов, Черноголовка, Электросталь; в
Департамент Росприроднадзора по Центральному федеральному округу и в
Балашихинскую городскую прокуратуру.
После освещения затронутой проблемы в Докладе о деятельности
Уполномоченного за 2016 год указанный полигон стал предметом широкого
общественного обсуждения, в том числе вопрос его незаконной эксплуатации
был поднят в ходе прямой линии с Президентом Российской Федерации,
состоявшейся в июне 2017 года.
В итоге функционирование опасного предприятия удалось прекратить, в
настоящее время полигон закрыт.
5. Пример защиты права на благоприятную окружающую среду, защита
права во взаимодействии с Красногорской городской прокуратурой
Московской области
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
поступила коллективная жалоба жителей дома 2а по улице Геологов города
Красногорска на превышение уровня шума в жилых помещениях.
Изучением жалобы и представленных материалов было установлено, что
по обращению жителей многоквартирного дома, структурным подразделением
ТОУ Роспотребнадзора по Московской области в г.г. Лобня, Долгопрудный,
Химки, Красногорском районе в жилых помещениях указанного
многоквартирного дома проведены измерения физических факторов (уровней
шума) на соответствие нормативным требованиям СанПиН 2.1.2.2645-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых
зданиях и помещениях».
Согласно результатам измерений в дневное и ночное время суток уровни
звукового давления превышали установленные санитарными правилами
нормативы. Источником воспроизведения шума явилась котельная № 24,
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принадлежащая ПАО «Красногорская теплосеть», расположенная по улице
Геологов 6в микрорайона Опалиха города Красногорска.
В связи с выявленными нарушениями в отношении ПАО «Красногорская
теплосеть» было возбуждено дело об административном правонарушении и в
адрес руководства направлено предписание № 35/01 от 20.02.2016
об
устранении выявленных нарушений. По состоянию на предписание
юридическим лицом исполнено не было, в связи с чем, в адрес публичного
акционерного общества повторно направлено предписание об устранении
нарушений.
В свою очередь, ПАО «Красногорская теплосеть» предпринимало меры
по устранению выявленных нарушений, направляло в администрацию
городского поселения Красногорск письменное обращение с просьбой
посодействовать в доработке проекта и разработке мероприятий по снижению
уровня шума от оборудования котельной муниципальным предприятием и
проектной организацией. Однако меры оказались недостаточными и
неэффективными.
В результате длительного бездействия органа местного самоуправления и
ресурсоснабжающей организации, нарушения по превышению уровня шума в
жилых помещениях не устранялись.
В связи с изложенными обстоятельствами, в Красногорскую городскую
прокуратуру Московской области для проведения проверки по данному факту
было направлено обращение.
В соответствии с поступившими ответами из прокуратуры, изложенные в
жалобе доводы заявителей подтвердились. В адрес руководителя ПАО
«Красногорская теплосеть» внесено представление, которое рассмотрено. По
инициативе ПАО «Красногорская теплосеть» к обследованию котельной № 24
привлечена экспертная организация ООО «ЭПМ «Экопроект». Совместными
усилиями сторон выработаны и согласованы методические подходы и
мероприятия, направленные на снижение шума. Осуществляется сбор исходноразрешительной документации и получение технических условий, разработка
проектной документации, разработка шумозащитных мероприятий.
Таким образом, в результате активных действий Уполномоченного,
жителям многоквартирного дома 2а по улице Геологов г. Красногорска (200
человек) оказано содействие в защите их прав.
6. Пример защиты прав на благоприятную окружающую среду, защита
права во взаимодействии с Территориальным отделом №3
Территориального управления №1 Главного управления государственного
административно-технического надзора Московской области
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
поступила жалоба на нарушения при установке контейнера для сбора твердых
бытовых отходов (далее по тексту – ТБО) от С.
96

Правозащитная карта России
Изучением жалобы установлено, что контейнер для сбора ТБО был
установлен с нарушением санитарных норм и правил в непосредственной
близости с многоквартирным домом. По сообщению заявителя неприятные
запахи и шум при заборе данного контейнера проникали в жилые помещения,
чем были существенно нарушены благоприятные условия проживания
собственников квартир в данном многоквартирном доме.
Кроме того, контейнер был установлен непосредственно на пешеходной
дорожке, чем существенно создавал помехи для прохода.
Многочисленные обращения заявителя в компетентные государственные
органы не приводили к разрешению указанной проблемы.
Изучив приобщенные к жалобе материалы, оценив в совокупности
сложившиеся обстоятельства, в Территориальный отдел № 3 Территориального
управления № 1 Главного управления государственного административнотехнического надзора Московской области направлено обращение о
проведении проверки.
В ходе контроля по жалобе также неоднократно направлялись обращения
в администрацию Дмитровского муниципального района Московской области.
По результатам проверочных мероприятий в адрес руководителя ТСЖ
«Подкова» за самовольное размещение данного бункера-накопителя было
выдано предписание с возбуждением дела об административном
правонарушении.
Из ответа администрации Дмитровского муниципального района
Московской области было установлено, что указанное предписание
рассмотрено и удовлетворено в полном объеме, работы по переносу бункеранакопителя с организацией места контейнерной площадки проведены, в связи с
чем жалоба С. снята с контроля на основании фактического устранения
установленного в обращении нарушения.
Таким образом, при содействии Уполномоченного восстановлено право
более 100 жителей многоквартирного жилого дома на благоприятные условия
проживания.
7. Пример защиты права на благоприятную окружающую среду, защита
права во взаимодействии с прокуратурой Сеймского административного
округа г. Курск, Государственной жилищной инспекцией Администрации
Курской области
Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
поступила жалоба З. на размещение несанкционированной свалки вблизи дома
№ 24 по ул. Ольшанского в городе Курске, в результате чего, как указывал
заявитель, нарушается право на благоприятную окружающую среду.
Приступив к рассмотрению жалобы, в прокуратуру Сеймского
административного округа г. Курск и в Государственную жилищную
инспекцию Администрации Курской области были направлены обращения для
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оказания содействия в проведении проверки обстоятельств, подлежащих
выяснению.
Из ответа Администрации города Курска следует, что по результатам
проведенного комиссионного обследования совместно с представителем АО
«Спецавтобаза по уборке города Курска» доводы заявителя подтвердились:
было установлено складирование растительных и твердых коммунальных
отходов.
Дополнительным обследованием установлено, что меры по очистке
приняты, контейнеры, бункер и прилегающая территория к контейнерной
площадке и дому № 24 по ул. Ольшанского находятся в удовлетворительном
состоянии.
Таким образом, благодаря содействию Уполномоченного угроза
нарушения права жителей дома № 24 по ул. Ольшанского в городе Курске
(численность составляет около 70 человек) на благоприятную окружающую
среду устранена.
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 Тверской области
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратился К. с жалобой на нарушение трудовых прав в связи с невыплатой
заработной платы руководством МУП «Тепло».
В прокуратуру Тверской области было направлено ходатайство
о проведении проверки, по результатам которой доводы о нарушении прав
работников нашли свое подтверждение.
В ходе проверки установлено, что у МУП «Тепло» имеется
задолженность по выплате заработной платы перед 78 работниками
предприятия за период с февраля 2016 г. по октябрь 2016 г. на общую сумму
1 460 610 рублей 88 копеек.
В целях устранения выявленных нарушений законодательства
Бологовским межрайонным прокурором директору МУП «Тепло» внесено
представление по факту невыплаты заработной платы, которое рассмотрено и
удовлетворено, задолженность по заработной плате погашена в полном объеме.
Кроме того, МУП «Тепло» привлечено к административной
ответственности в виде предупреждения.
Таким образом, Уполномоченным по правам человека в Российской
Федерации оказано содействие в защите прав 78 работников предприятия,
1 юридическое лицо привлечено к административной ответственности, внесено
и удовлетворено 1 представление органов прокуратуры.
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2. Пример защиты права на вознаграждение за труд без какой бы то ни
было дискриминации и не ниже установленного федеральным законом
минимального размера оплаты труда, восстановление права во
взаимодействии с прокуратурой г. Москвы
Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
поступили две жалобы работников ГБУ Досуговый центр «Соколинка» П. и С.
на действия руководства учреждения, предложившего им заключить договоры
оказания услуг вместо трудовых договоров.
В связи с отказом работников от перехода с трудовых на гражданскоправовые отношения, с января текущего года выполняемая ими работа
работодателем не оплачивалась.
Полагая, что нарушены трудовые права заявительниц на оплату труда,
направлено соответствующее обращение в прокуратуру города Москвы.
Согласно сообщению начальника отдела по надзору за соблюдением прав
и свобод граждан прокуратуры г. Москвы, в результате проведенной проверки
доводы о наличии задолженности подтвердились, прокуратурой внесено
представление руководителю учреждения об устранении нарушений
законодательства об оплате труда, которое было рассмотрено и удовлетворено,
задолженность по заработной плате перед П. и С. погашена в полном объеме.
Кроме этого, в отношении учреждения и его руководителя возбуждены и
направлены в территориальный орган государственной инспекции труда дела
об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи
5.27 КоАП Российской Федерации, которые были рассмотрены и
удовлетворены,
указанные
лица
привлечены
к
административной
ответственности в виде штрафов.
Таким образом, Уполномоченным оказано содействие в восстановлении
прав П. и С. (2 человека), 1 юридическое лицо и 1 должностное лицо
привлечены к административной ответственности.
3. Пример защиты права на вознаграждение за труд без какой бы то ни
было дискриминации и не ниже установленного федеральным законом
минимального размера оплаты труда большого числа лиц, защита
права во взаимодействии с Чертановской межрайонной прокуратурой
г. Москвы
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратились работники ЗАО «Строительно-монтажный поезд № 251
Мосэлектротягстрой» (далее – ЗАО «СМП № 251 МЭТС») с коллективной
жалобой на нарушение их трудовых прав в связи с задержкой выплаты
заработной платы.
Предварительный анализ жалобы показал, что заявителям с августа по
октябрь 2015 г. не производилась оплата труда, в то время как, статья 136
Трудового кодекса Российской Федерации предусматривает выплату
заработной платы не реже чем каждые полмесяца в день, установленный
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правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором,
трудовым договором. Кроме того на момент обращения заявителей к
Уполномоченному трудовые отношения между ними и названным
предприятием были прекращены, однако выплата всех сумм, причитающихся
работнику от работодателя при увольнении, не была произведена в сроки,
предусмотренные трудовым законодательством.
В связи с изложенным Чертановскому межрайонному прокурору
г. Москвы направлено ходатайство о проведении проверки, по итогам которой
выявлены нарушения закона.
Межрайонной прокуратурой в Чертановский районный суд г. Москвы в
порядке ст. 45 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации
направлено 39 исковых заявлений в защиту нарушенных прав работников о
взыскании задолженности по заработной плате.
Решениями названного суда исковые требования прокуратуры
удовлетворены в полном объеме, получены исполнительные листы, которые
направлены для принудительного исполнения в Чертановский ОСП УФССП
России по г. Москве.
Таким образом, Уполномоченным по правам человека в Российской
Федерации оказано содействие в защите прав 39 человек.
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, защита права во
взаимодействии с прокуратурой г. Москвы
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратился К. с жалобой на нарушение трудовых прав в связи с невыплатой
заработной платы руководством ООО ЧОО «Криптон».
В прокуратуру г. Москвы было направлено ходатайство о проведении
проверки, по результатам которой доводы о нарушении прав К. нашли свое
подтверждение.
В целях устранения выявленных нарушений законодательства
Коптевской межрайонной прокуратурой г. Москвы генеральному директору
ООО ЧОО «Криптон»
внесено
представление,
которое
рассмотрено
и удовлетворено. Нарушения устранены, виновные лица привлечены
к дисциплинарной ответственности. Заявителю направлено письмо с просьбой
явиться на работу для выплаты заработной платы.
Таким образом, Уполномоченным оказано содействие в защите прав 1
гражданина, внесено и удовлетворено 1 представление органов прокуратуры, 2
должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.
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5. 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 Черемушкинской межрайонной прокуратурой г.
Москвы
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратился Б. с жалобой на нарушение его трудовых прав в связи с задержкой
выплаты заработной платы в ООО «ИНТЕРТЕХПРОЕКТ».
Предварительный анализ жалобы показал, что трудовой договор с
заявителем расторгнут 15 марта 2016 г. Между тем выплата всех сумм,
причитающихся работнику от работодателя при увольнении, не была
произведена в сроки, предусмотренные статьей 140 Трудового кодекса
Российской Федерации.
В связи с этим в Черемушкинскую межрайонную прокуратуру г. Москвы
направлено соответствующее обращение.
По сообщению межрайонного прокурора, в ходе проверки установлено,
что согласно представленным документам со стороны общества допущены
нарушения сроков выплаты заработной платы и окончательного расчета при
увольнении.
Межрайонной прокуратурой в адрес генерального директора
ООО «Интертехпроект» внесено представление об устранении нарушений
трудового законодательства Российской Федерации, которое рассмотрено и
удовлетворено, руководитель службы персонала организации привлечен к
дисциплинарной ответственности.
Таким образом, Уполномоченным по правам человека в Российской
Федерации оказано содействие в защите прав 1 человека, 1 должностное лицо
привлечено
к
дисциплинарной
ответственности,
удовлетворено
1
представление прокуратуры .
6. Пример защиты трудовых прав, защита прав во взаимодействии с
прокуратурой г. Москвы
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратился Р. с жалобой на нарушение трудовых прав руководством ООО
«Велесстрой».
Анализ материалов показал, что увольнение заявителя надлежащим
образом не было оформлено и он не получил причитающиеся ему выплаты и
компенсации.
В связи с этим в прокуратуру города Москвы направлено обращение о
проведении проверки, в ходе которой изложенные доводы подтвердились.
Как следует из ответа прокуратуры города Москвы, проведенной
проверкой Тверской межрайонной прокуратурой города Москвы установлено,
что Р. принят на работу в общество в соответствии со срочным трудовым
договором от 28 ноября 2014 г., срок действия которого истек 30 сентября 2016
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г. Руководством общества в нарушение статьи 84.1 ТК Российской Федерации
заявителю не выдана и не направлена трудовая книжка, не исполнены
требования статьи 234 ТК Российской Федерации по возмещению
причитающихся денежных средств за период непредоставления работы, а также
период задержки трудовой книжки.
По результатам проверки Тверским межрайонным прокурором
генеральному директору общества внесено представление об устранении
нарушений трудового законодательства, которое рассмотрено и удовлетворено.
В 2017 году Уполномоченному сообщено, что виновные в нарушении
трудового законодательства должностные лица общества привлечены к
дисциплинарной ответственности, заявителю выплачены причитающиеся
денежные средства, в тот же день с ним заключено дополнительное соглашение
о расторжении трудового договора, в его адрес направлена трудовая книжка.
Таким образом, Уполномоченным по правам человека в Российской
Федерации оказано содействие в защите прав Р.
7. Пример защиты трудовых прав, защита прав во взаимодействии с
Главной военной прокуратурой
К Уполномоченному обратился бывший военнослужащий Т., по вопросу
о выплате ему за период с 5 мая 2015 года по 5 февраля 2017 г. отдельных
надбавок
и премии
за добросовестное
и эффективное исполнение
должностных обязанностей.
По поручению Уполномоченного обращение было направлено в Главную
военную прокуратуру.
Получен ответ, в котором сообщается, что проведенной проверкой
доводы заявителя частично подтвердились.
Установлено, что командованием допущены нарушения при
осуществлении процедуры освобождения заявителя от занимаемой
им
должности и зачисления его в распоряжение соответствующего командира
(начальника) в связи с увольнением с военной службы. По данному факту
осуществлено реагирование в адрес руководства Минобороны России.
8. Пример защиты трудовых прав, защита прав во взаимодействии с 72
военной прокуратурой гарнизона Западного военного круга
Восстановлены права военнослужащего войсковой части «***» капитана
Д. на получение денежных выплат компенсационного характера при
нахождении в служебной командировке в период с 27 июля по 5 октября 2016
г., о чем написала в жалобе к Уполномоченному его жена Д.
Военным прокурором 72 военной прокуратуры гарнизона Западного
военного округа
по результатам рассмотрения обращения в адрес
правомочного командования внесено представление об устранении нарушений
закона, реализация которого взята на контроль.
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5. Культурные права
Пример защиты права
Правительством Москвы

на

образование

во

взаимодействии

с

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратились С., Т. в защиту права своих детей К.А., 03 мая 2010 г.р. и К.М., 28
сентября 2010 г.р., на общее образование.
Детям было отказано в приеме в первый класс в общеобразовательную
школу г. Москвы без предварительной подачи законными представителями
электронного заявления на сайте государственных услуг.
После обращения Уполномоченного 03 августа 2017 г. в Правительство
Москвы, согласно ответу И.о. по координации вопросов социального развития
П. от 22 августа 2017, принято решение о зачислении К.А. и К.М. в
общеобразовательные школы г. Москвы. На основании изложенного считаем
данное обращение разрешенным положительно. Восстановлено право ребенка
на общее образование.

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 Федеральной службой судебных приставов
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратился Г. с жалобой на бездействие судебного пристава-исполнителя
Управления Федеральной службы судебных приставов по Москве.
Анализ материалов жалобы показал, что судебным приставомисполнителем
названного
Управления
возбуждено
исполнительное
производство в отношении ЗАО «ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ» о взыскании в пользу
заявителя задолженности по заработной плате.
Между тем, на момент обращения Г. к Уполномоченному, денежные
средства по указанной задолженности на его расчетный счет не поступили, в
связи с чем, руководителю указанного Управления, а впоследствии в
Федеральную службу судебных приставов направлены обращения о
проведении проверки по доводам заявителя.
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По сообщению начальника Управления рассмотрения обращений в
исполнительном производстве ФССП России в ходе исполнительного
производства денежные средства в размере 108 830,27 руб. взысканы с
должника-организации и перечислены на банковские реквизиты взыскателя.
Исполнительное производство окончено в связи с фактическим исполнением
требований исполнительного документа.
Таким образом, Уполномоченным по правам человека в Российской
Федерации оказано содействие в защите прав Г.
2. Пример содействия в реализации права на государственную защиту прав
и свобод во взаимодействии с Федеральной службой судебных приставов
Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
поступила жалоба Ф. на длительное бездействие судебных приставовисполнителей Управления Федеральной службы судебных приставов по
Москве по принудительному исполнению судебного акта о взыскании с ОАО
«РЖД» неполученного заработка в связи с утратой заявителем
трудоспособности.
Исполнительный лист был получен службой судебных приставов
07.04.2016, однако исполнительное производство по нему в течение более
полугода не было возбуждено, исполнительные действия не совершались.
Полагая, что нарушены права заявителя на надлежащее исполнение
судебного решения, направлено соответствующее обращение в Федеральную
службу судебных приставов.
Согласно сообщению начальника Управления рассмотрения обращений в
исполнительном производстве Федеральной службы судебных приставов, в
результате проведенной проверки возбуждено исполнительное производство по
соответствующему исполнительному документу.
Таким образом, Уполномоченным оказано содействие в защите прав Ф.
3. Пример содействия в реализации права на государственную защиту прав
и свобод во взаимодействии с Федеральной службой судебных приставов
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратился Ш. с жалобой на бездействие должностных лиц УФССП России по
городу Москве в связи с длительным неисполнением требований
исполнительного документа.
По сообщению заявителя, в отделе судебных приставов по ЦАО УФССП
России по Москве находится исполнительное производство о взыскании в его
пользу ежемесячных выплат с ОАО «Российские железные дороги».
Требования исполнительного документа исполнялись своевременно по 2015
год, однако с 1 января 2016 года выплаты не производились.
По информации ОАО «Российские железные дороги» необходимые
суммы ежемесячно перечисляются на депозитный счет УФССП России по
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городу Москве для дальнейшего направления взыскателю. Между тем на
банковский счет Ш. они не поступали.
Поскольку изложенные обстоятельства указывали на несоблюдение
требований статьи 110 Федерального закона от 02 октября 2007 г. № 229-ФЗ
«Об
исполнительном
производстве»,
руководствуясь
Федеральным
конституционным законом от 26 февраля 1997 г. № 1-ФКЗ «Об
Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации» в
Федеральную службу судебных приставов было направлено ходатайство о
проверке доводов заявителя и принятии соответствующих мер.
Согласно поступившему ответу, в ходе проверки выявлены нарушения
законодательства об исполнительном производстве, в целях их устранения
денежные средства в размере 170 996,08 руб., поступившие на депозитный счет
отдела судебных приставов по ЦАО УФССП России по Москве перечислены
взыскателю.
Заявитель сообщил о получении им денежных средств и выразил
благодарность за оказанную помощь.
Таким образом, при содействии Уполномоченного по правам человека в
Российской Федерации устранены нарушения законодательства об
исполнительном производстве, в 2017 году ежемесячные выплаты по
исполнительному листу за период с 01 января 2016 г. по 01 декабря 2016 г.
получены заявителем в полном объеме.
4. Пример содействия в реализации права на государственную защиту прав
и свобод во взаимодействии с Федеральной службой судебных приставов
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратился Л., действующий в интересах Г., с жалобой на бездействие судебных
приставов-исполнителей отдела судебных приставов по Мытищинскому району
и г. Королеву УФССП России по Московской области (далее - отдел) при
исполнении требований исполнительного документа Гагаринского районного
суда от 19 ноября 2015 года.
Из информации, размещенной на официальном сайте Федеральной
службы судебных приставов, установлено, что в отношении должника - ООО
«Студия Ортодокс», в отделе возбуждено несколько исполнительных
производств, ведение которых поручено различным судебным приставамисполнителям.
Кроме того, в Межрайонном отделе по исполнению особо важных
исполнительных производств № 1 УФССП России по Московской области
возбуждено и ведется сводное исполнительное производство в отношении того
же должника. При этом, исполнительное производство о взыскании в пользу Г.
к сводному исполнительному производству не присоединено.
Ведение
ряда
исполнительных
производств
различными
подразделениями УФССП России по Московской области свидетельствовало о
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несоблюдении требований ст.34 Федерального закона от 02.10.2007г. № 229-ФЗ
«Об исполнительном производстве».
В этой связи руководителю УФССП по Московской области было
направлено соответствующее ходатайство, по итогам рассмотрения которого
поступил ответ, не содержащий оценки приведенным доводам (в частности, об
определении места ведения сводного исполнительного производства в
отношении должника ООО «Студия Ортодокс»), проверка по существу не
проведена.
На основании изложенного, дополнительно направлено обращение в
Федеральную службу судебных приставов с просьбой провести проверку
причин ненадлежащего рассмотрения вышеуказанного ходатайства УФССП
России по Московской области. По результатам его рассмотрения
должностному лицу, допустившему нарушение при рассмотрении ходатайства,
указано на недопущение подобных нарушений впредь.
В целях устранения нарушений УФССП России по Московской области
вынесено постановление об определении местом ведения сводного
исполнительного производства в отношении ООО «Студия Ортодокс» в
межрайонном отделе по исполнению особо важных исполнительных
производств №1.
Таким образом, в результате реализации предоставленных законом
полномочий, Уполномоченным оказано содействие заявителю в устранении
нарушений прав взыскателя (присоединении исполнительного производства в
отношении Г. к сводному исполнительному производству).
5. Пример содействия в реализации права на государственную защиту
имущественных прав во взаимодействии с органами прокуратуры
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
поступила жалоба П. на бездействие должностных лиц Савеловского отдела
судебных приставов УФССП России по Москве (далее – Отдел), выразившееся
в непринятии полных и своевременных мер принудительного характера по
исполнению решения суда о взыскании в его пользу с ООО «Евросеть-Ритейл»
20 180 рублей 90 копеек.
На основании требований Федерального конституционного закона от 26
февраля 1997 г. № 1-ФКЗ «Об Уполномоченном по правам человека в
Российской Федерации» в органы прокуратуры было направлено обращение о
проведении проверки.
Из ответа установлено, что денежные средства поступили на расчетный
счет Отдела, однако были перечислены взыскателю лишь после инициирования
Уполномоченным прокурорской проверки.
Таким образом, после обращения Уполномоченного устранено
нарушение законодательства в исполнительном производстве П., взыскателю
перечислены денежные средства в сумме 20 180 рублей 90 копеек.
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6. Пример содействия в реализации права на государственную защиту
имущественных прав во взаимодействии с УФССП России по городу
Москве
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратилась Р. с жалобой на действия судебного пристава-исполнителя.
Из жалобы следовало, что в ходе исполнительного производства наложен
арест на денежные средства заявительницы, находящиеся на ее счетах в банках.
В результате указанных действий, она была лишена единственного источника
дохода и оставлена без средств к существованию.
Данные обстоятельства свидетельствовали о нарушении положений
статьи 99 Федерального закона от 2 октября 2007 № 229-ФЗ «Об
исполнительном производстве», которыми установлено, что с должникагражданина может быть удержано не более пятидесяти процентов заработной
платы и иных доходов.
Учитывая изложенное, на основании Федерального конституционного
закона от 26 февраля 1997 № 1-ФКЗ в Управление Федеральной службы
судебных приставов по городу Москве было направлено обращение о
проведении проверки доводов заявительницы и принятии соответствующих
мер.
Согласно поступившему ответу, в целях устранения выявленных
нарушений, судебным приставом-исполнителем отменено постановление об
обращении взыскания на денежные средства Р. и данное постановление
направлено для исполнения по месту открытия одного из ее счетов – в ПАО
«Сбербанк России».
Таким образом, при содействии Уполномоченного по правам человека в
Российской Федерации приняты меры по устранению нарушений прав
заявительницы в ходе исполнительного производства .
7. Пример содействия в реализации права на государственную защиту
имущественных прав во взаимодействии с прокуратурой г. Москвы
По обращению Уполномоченного по правам человека в Российской
Федерации на нарушение имущественных прав ее семьи с двумя
несовершеннолетними детьми в связи со списанием судебными приставами
исполнителями денежных средств с ее счета в ОАО «Сбербанк России», на
который перечисляются целевые пособия на содержание детей.
Бабушкинской межрайонной прокуратурой г. Москвы проведена
проверка, вынесен протест начальнику Бабушкинского ОСП УФСССП России
по г. Москве, по результатам рассмотрения которого постановление о
взыскании исполнительного сбора отменено, денежные средства возвращены
заявителю.
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8. Пример содействия в реализации права на государственную защиту
имущественных прав во взаимодействии с Никулинской межрайонной
прокуратурой г. Москвы
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
поступила жалоба П. на действия (бездействие) должностных лиц ТропаревоНикулинского ОСП УФССП России по Москве (далее – Отдел), выразившиеся
в непринятии полных и своевременных мер принудительного характера и на
постановление о прекращении исполнительного производства от 23 мая 2016 г.
В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 2 октября 2007 г.
№229-ФЗ «Об исполнительном производстве» содержащиеся в исполнительном
документе требования должны быть исполнены судебным приставомисполнителем в двухмесячный срок со дня возбуждения исполнительного
производства. Однако, как указывала П., несмотря на то, что исполнительное
производство о взыскании с ООО «Вита4Лайф» в ее пользу 96 500 руб. было
возбуждено 8 сентября 2015 г., решение суда не исполнялось. Более того, 23
мая 2016 г. должностным лицом Отдела было вынесено необоснованное
постановление о прекращении исполнительного производства в связи с
исключением организации должника из ЕГРЮЛ, хотя согласно информации,
размещенной на официальном сайте Федеральной налоговой службы, до
настоящего времени ООО «Вита4Лайф» не исключена из ЕГРЮЛ.
В соответствии со статей 1 Федерального закона «О прокуратуре
Российской Федерации» от 17 января 1992 г. № 2202-1-ФЗ прокуратура
Российской Федерации осуществляет надзор за исполнением законов
судебными приставами-исполнителями.
Учитывая изложенные обстоятельства и руководствуясь Федеральным
конституционным законом от 26 февраля 1997 г. № 1-ФКЗ «Об
Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации» в
Никулинскую межрайонную прокуратуру г. Москвы в апреле 2017 года было
направлено ходатайство о проверке доводов заявителя.
В ходе проверки установлено, что постановление от 23 мая 2016 г. о
прекращении исполнительного производства вынесено незаконно и отменено
18 мая 2017 года начальником Тропарево-Никулинского ОСП УФССП России
по Москве. 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», отменено
незаконное постановление, исполнительное производство ведется.
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».
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9. Пример содействия в реализации права на государственную защиту
имущественных прав во взаимодействии с прокуратурой Калужской
области
К Уполномоченному поступила жалоба многодетной матери И. на
бездействие правоохранительных органов по ее заявлениям о преступлении. Из
жалобы следует, что И. в 2014 году с разрешения органов опеки и
попечительства продала свое единственное жилье и вложила денежные
средства в постройку жилого дома. В результате невыполнения ООО «НПП
«Солитон» условий договора на постройку дома И. с малолетними детьми
осталась без жилья.
По судебному решению с вышеуказанной фирмы взысканы денежные
средства в пользу заявительницы. Однако судебные приставы-исполнители
каких-либо исполнительных действий по исполнительному производству не
проводили, а также в возбуждении уголовного дела по факту злостного
уклонения по исполнению решения суда необоснованно отказано. Обращение
направлено 21 февраля 2017 г. в прокуратуру Калужской области. Из ответа
прокурора города Калуги следует, что судебными приставами приняты
исчерпывающие меры.
10. Пример содействия в реализации права на государственную защиту прав
и свобод во взаимодействии с администрацией г. Ярославля,
прокуратурой г. Ярославля
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
поступило обращение от гражданки О. из города Ярославля. Ее семья является
малообеспеченной, многодетной, живет за счет пособий и пенсий.
По словам заявительницы, в 2015 году в ее квартире была прекращена
подача электроэнергии в связи с накопившейся задолженностью. Женщина
опасалась за здоровье своих сыновей, двое из которых инвалиды, требующие
постоянного ухода, что стало невозможно обеспечить в темное время суток.
Как это часто бывает, все социальные дотации удерживались службой
судебных приставов в полном объеме в счёт оплата долга за ЖКХ.
Изучив
ситуацию,
Уполномоченный
направила
обращения
в администрацию и прокуратуру города Ярославля.
Согласно поступившему ответу, двум недееспособным сыновьям О.
в 2017 году оказана адресная социальная помощь за счет средств городского
бюджета. Все остальные положенные семье О. выплаты перечислялись
ежемесячно.
Однако по результатам проверки было выявлено нарушение требований
Федерального закона № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве». Согласно
российскому законодательству, с должника может быть удержано не более 50%
заработной платы и иных доходов. Прокуратура Ярославля постановила
снизить размер удержания из пенсии О. и частично возвратить денежные
средства.
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Кроме того, женщине рекомендовано обратиться в «Центр социальных
выплат города Ярославля» за назначением субсидии на оплату жилья
и коммунальных услуг».
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 прокуратурой Белгородской
области
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
поступило обращение К. с жалобой на бездействие сотрудников полиции в
связи с производством по делу об административном правонарушении в
отношении А.
Жалоба К. направлена для проведения проверки в прокуратуру
Белгородской области. В результате прокуратурой приняты необходимые меры
реагирования. К. повторно обратился к Уполномоченному со словами
благодарности, поскольку полностью удовлетворен результатами рассмотрения
его жалобы.
2. Пример содействия в реализации права на государственную и судебную
защиту прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой г. Котовска
Тамбовской области, ОМВД России по г. Котовску
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратилась Б. с жалобой на бездействие сотрудников полиции.
Изучением обращения установлено, что по заявлению Б. от 29 марта 2016
г. о совершении правонарушения, предусмотренного статьей 5.38 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, определением
инспектора ОМВД России по г. Котовску отказано в возбуждении дела об
административном правонарушении.
Указанное определение отменено решением судьи Котовского городского
суда Тамбовской области от 13 мая 2016 г. с возвращением дела на новое
рассмотрение инспектору ОМВД России по г. Котовску.
Однако в нарушение сроков, установленных статьей 28.5 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, протокол об
административном правонарушении составлен должностных лицом ОМВД
России по г. Котовску только 20 марта 2017 г.
Указанное нарушение привело к тому, что дело назначено судом к
рассмотрению за пять дней до истечения срока давности привлечения к
административной ответственности, и определением судьи Котовского
городского суда Тамбовской области от 30 марта 2017 г. производство по делу
прекращено в связи с его истечением.
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В
целях
проведения
проверки
соблюдения
действующего
законодательства при производстве по делу об административном
правонарушении Аппаратом Уполномоченного направлены обращения в
прокуратуру г. Котовска Тамбовской области и ОМВД России по г. Котовску.
По результатам проверки городской прокуратурой установлено, что
протокол в отношении П. составлен УУП ОМВД России по г. Котовску с
грубым нарушением сроков, установленных статьей 28.5 КоАП Российской
Федерации.
Прокурором города в адрес начальника ОМВД 2 мая 2017 г. внесено
представление об устранении выявленных нарушений закона и привлечении
должностного лица к дисциплинарной ответственности.
Согласно письму ОМВД России по г. Котовску участковый
уполномоченный, проводивший проверку по обращению Б., за ненадлежащее
исполнение своих служебных обязанностей, повлекшее избежание привлечения
к административной ответственности виновного лица, привлечен к
дисциплинарной ответственности.
Начальник отдела УУП ОМВД России по г. Котовску строго
предупрежден за слабый контроль за деятельностью участковых
уполномоченных при рассмотрении обращений граждан.
3. Пример содействия в реализации права на государственную и судебную
защиту прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой г. Костромы
К Уполномоченному поступило обращение В. с жалобой на нарушение
прав несовершеннолетнего И., участвовавшего 15 июля 2017 г. в одиночном
пикете в г. Костроме.
По результатам рассмотрения первичного обращения сотрудниками
рабочего аппарата Уполномоченного направлен запрос в прокуратуру г.
Костромы с просьбой провести проверку по жалобе В. и при наличии
оснований принять меры прокурорского реагирования.
16 октября 2017 г. в рабочий аппарат Уполномоченного поступил ответ за
подписью прокурора города Костромы, согласно которому в ходе проведенной
проверки установлено, что фактическое доставление в помещение УМВД
России по городу Костроме несовершеннолетнего И. при возможности
составления на него протокола на месте совершения правонарушения, т. е. при
отсутствии оснований, предусмотренных частью 1 статьи 27.2 КоАП
Российской Федерации, осуществлено старшим инспектором ОООП УМВД
России по г. Костроме К., а не должностным лицом подразделения по делам
несовершеннолетних органа внутренних дел, как того требуют положения
пункта 1 части 2 статьи 21 Федерального закона от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних».
Кроме того, 15 июля 2017 г. старшим инспектором ОДН УМВД России
по г. Костроме С. в отношении несовершеннолетнего И. составлен протокол об
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административном правонарушении по части 1 статьи 20.2 КоАП Российской
Федерации в нарушение приказа МВД России от 5 мая 2012 г. № 403 «О
полномочиях должностных лиц системы МВД России по составлению
протоколов об административных правонарушениях и административному
задержанию».
Таким образом, названными должностными лицами допущены грубые
нарушения вышеназванного Федерального закона.
По фактам выявленных нарушений закона прокуратурой города
Костромы в адрес начальника УМВД России по г. Костроме 4 августа 2017 г.
внесено представление, которое рассмотрено 7 сентября 2017 г., два виновных
должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности, приняты
меры к недопущению аналогичных нарушений впредь.
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 Белгородской области
К Уполномоченному поступила жалоба Д. о бездействии органов
дознания по его заявлению о совершенном хищении денежных средств с
банковской карты. Данное обращение 11 мая 2017 г. направлено в прокуратуру
Белгородской области.
Из поступившего ответа следует, что надзирающим прокурором 5 июня
2017 г. постановление органа дознания УМВД России по г. Старому Осколу об
отказе в возбуждении уголовного дела от 11 июля 2016 г. отменено,
организована дополнительная проверка.
2. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Белгородской области
К Уполномоченному поступила жалоба С. в интересах С. на бездействие
правоохранительных органов г. Старого Оскола при проверке ее заявления о
ненадлежащем оказании медицинской помощи. Данное обращение 18 января
2017 г. направлено в прокуратуру Белгородской области.
Из поступившего ответа следует, что постановления следователя
следственного отдела по г. Старый Оскол СУ СК России по Белгородской
области от 21 января 2016 г. и органа дознания УМВД России по городу от 4
марта 2016 г. об отказе в возбуждении уголовного дела отменено 17 февраля
2017 г. надзирающим прокурором, организована дополнительная проверка. В
адрес руководства указанного УВД прокуратурой города внесено
представление об устранении выявленных нарушений УПК РФ.
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3. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Белгородской области
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
поступила жалоба В., о ненадлежащем проведении ОМВД России по
Белгородской области проверки по факту мошенничества с денежными
средствами. Данное обращение 05 июля 2017 направлено в прокуратуру
Белгородской области.
Из поступившего ответа следует, что прокуратурой района постановление
следователя указанного ОМВД об отказе в возбуждении уголовного дела
отменено 10 августа 2017, организована дополнительная проверка.
Заместителем прокурора области начальнику УМВД России по Белгородской
области внесено представление об устранении допущенных нарушений УПК
РФ.
4. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Белгородской области
Уполномоченному поступила жалоба в интересах Ц. на бездействие
следственных органов при рассмотрении ее заявления о совершенном
преступлении. Данное обращение 16 ноября 2016 года для разрешения
направлено в прокуратуру Белгородской области.
Согласно поступившему в январе 2017 года ответу прокурора области
постановление следователя следственного отдела по г. Губкин СУ СК России
по Белгородской области об отказе в возбуждении уголовного дела от 20 апреля
2016 года отменено Губкинской городской прокуратурой, организована
дополнительная проверка.
Также указанной прокуратурой отменено постановление дознавателя
ОМВД России по г. Губкину от 31 мая 2016 года об отказе в возбуждении
уголовного дела. Прокуратурой города в связи с выявленными нарушениями
УПК РФ руководителю указанных органов предварительного следствия и
дознания внесены 2 требования.
5. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с УМВД России по Брянской области,
прокуратурой Брянской области
К Уполномоченному поступило обращение депутата Государственной
Думы Д. в интересах жителя города Брянска М. о неправомерных действиях
сотрудников правоохранительных органов и хищении принадлежащего ему
имущества. Данное обращение 22 марта 2017 г. Уполномоченным направлено
начальнику УМВД России по Брянской области, которым оно перенаправлено
прокурору области.
Из ответа и.о. прокурора области следует, что 17 апреля 2017г.
прокуратурой Советского района г. Брянска отменены процессуальные
решения об отказе в возбуждении уголовного дела: постановление сотрудника
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УМВД России по г. Брянску от 7.ноября 2016 г. и следователя Советского
межрайонного следственного отдела г. Брянска СУ СК России по Брянской
области от 30 октября 2016 г. Надзирающим прокурором в связи с
допущенными нарушениями федерального законодательства 18 апреля 2017 г. в
адрес начальника указанного УМВД внесено представление, а в адрес
руководителя указанного СУ направлена информация.
6. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Брянской области
К Уполномоченному поступила жалоба П. на незаконность принятых
процессуальных решений по ее заявлениям о неправомерном отчуждении
принадлежащего ей жилья. Данное обращение 24 апреля 2017 г. направлено в
прокуратуру Брянской области.
Из поступившего ответа следует, что прокуратурой Клетнянского района
области 18 мая 2017 г. отменены 2 постановления органа дознания отдела
полиции «Клетнянское» МО МВД России «Жуковский» от 20 октября 2016 г. и
23 декабря 2016 г. об отказе в возбуждении уголовного дела, организованы
дополнительные проверки.
7. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой г. Брянска
К Уполномоченному поступила жалоба К. на ненадлежащее проведение
УМВД России по г. Брянску процессуальной проверки по факту
мошенничества с квартирой. Данное обращение 31 августа 2017 г. направлено в
прокуратуру г. Брянска.
Из ответа прокурора города следует, что прокуратурой Советского
района
города
26
сентября
2017
г.
отменено
постановление
оперуполномоченного отдела ЭБиПК указанного УМВД об отказе в
возбуждении уголовного дела от 21 сентября 2017, организована
дополнительная проверка, 26 сентября 2017 г. в адрес начальника УМВД
России по г. Брянску внесено представление об устранении выявленных
нарушений УПК РФ.
8. Пример с восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой г. Брянска
К Уполномоченному поступила жалоба М.. на ненадлежащее
расследование СО ОМВД России «Брянский» уголовного дела по факту
причинения ему тяжкого вреда здоровью. Данное обращение 19 октября 2017 г.
направлено в прокуратуру Брянской области.
Из поступившего ответа следует, что прокуратурой г. Сельцо 3 ноября
2017 г. отменено постановление следователя указанного отдела о
приостановлении производства по уголовному делу от 21 октября 2017 г.,
расследование возобновлено. Прокуратурой города в адрес начальника
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указанного следственного отдела внесено требование
выявленных нарушений уголовно-процессуального закона.

об

устранении

9. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой г. Владимира
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
поступила жалоба Х. на бездействие сотрудников УМВД России по
г. Владимиру при рассмотрении его заявления о хищении путем
мошенничества денежных средств. Данное обращение 13 декабря 2016 года для
разрешения направлено в прокуратуру г. Владимира.
Согласно поступившему ответу прокурора города 9 января 2017 года
прокуратурой города постановление органа дознания об отказе в возбуждении
уголовного дела от 19 мая 2016 года отменено, организована дополнительная
проверка.
10. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Владимирской области
К Уполномоченному поступило обращение И. в связи с длительным
проведением процессуальных проверок по ее заявлениям о совершенных
преступлениях. Данное обращение 20 марта 2017 г. направлено в прокуратуру
Владимирской области.
Из поступившего ответа следует, что 2 мая 2017 г. Ковровской городской
прокуратурой отменены процессуальные решения об отказе в возбуждении
уголовного дела дознанием МО МВД России «Ковровский» от 21 апреля 2017
г.
11. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Владимирской области
К Уполномоченному поступила жалоба К., на ненадлежащее
рассмотрение сотрудниками УМВД России по г. Владимиру его заявления о
хищении автомобиля. Данное обращение 25 октября 2017 г. направлено в
прокуратуру Владимирской области.
Из ответа первого заместителя прокурора области следует, что
прокурором г. Владимира в адрес начальника УМВД города внесено
представление
об
устранении
выявленных
нарушений
уголовнопроцессуального закона.
12. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Владимирской области
Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
поступила жалоба И. на ненадлежащее проведение проверки отделом полиции
№ 3 УМВД России по г. Владимиру по заявлению о ненадлежащем оказании
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медицинской помощи. Данное обращение для разрешения направлено в
прокуратуру Владимирской области.
Согласно поступившему в январе 2017 года ответу первого заместителя
прокурора области постановление дознавателя указанного отдела об отказе в
возбуждении уголовного дела отменено заместителем прокурора г. Владимира,
материалы направлены для организации дополнительной проверки. Также
прокурором города в адрес начальника УМВД города внесено представление об
устранении выявленных нарушений закона.
13. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Воронежской области
К Уполномоченному поступила жалоба П. на ненадлежащее
расследование отделом дознания ОМВД России по Новоусманскому району
уголовного дела по факту его избиения. Данное обращение 12 января 2017 г.
для разрешения направлено прокурору Воронежской области.
Согласно поступившему ответу прокуратурой Новоусманского района 6
февраля 2017 г. постановление дознавателя о прекращении уголовного дела от
23 января 2017 г. отменено, предварительное расследование возобновлено.
14. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с ГУ МВД России по Воронежской
области
К Уполномоченному поступила жалоба В. на ненадлежащее
расследование следственным отделением ОМВД России по Рамоновскому
району Воронежской области уголовного дела по факту хищения денежных
средств с банковской карты. Данное обращение 21 февраля 2017 г. направлено
в ГУ МВД России по Воронежской области.
Из ответа начальника названного Главного управления следует, что 3
апреля 2017 г. руководителем указанного следственного органа постановление
следователя о приостановлении уголовного дела от 24 июня 2016 г. отменено,
расследование возобновлено.
15. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Воронежской области
Благодаря вмешательству Уполномоченного по правам человека
в Российской Федерации удалось восстановить право жительницы города
Лиски на доступ к правосудию. Решение о прекращении уголовного дела
об убийстве ее сына отменено.
К Уполномоченному обратилась гражданка М. с просьбой помочь
восстановить справедливость и наказать виновных в убийстве ее сына.
Заявительница
жаловалась
на предвзятое
отношение
следствия
и необоснованное прекращение уголовного дела.
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В сентябре 2014 года сын заявительницы был жестоко избит
неизвестными лицами. В результате полученных травмы головы молодой
человек скончался в больнице. В ходе предварительного следствия
следственными органами было принято решение о прекращении уголовного
дела об убийстве. Заявительница не могла согласиться с таким решением
и неоднократно пыталась его обжаловать, однако положительных результатов
добиться не удалось.
Изучив материалы дела, Уполномоченный усмотрел ряд нарушений
уголовного
и уголовно-процессуального законодательства
и обратился
в прокуратуру Воронежской области.
Согласно полученному ответу, по результатам проведенной проверки
было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное
причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть
потерпевшего). Кроме того, виновные в длительном бездействии при
рассмотрении заявления о преступлении должностные лица привлечены
к ответственности.
Таким образом, при содействии Уполномоченного по правам человека
в Российской
Федерации
были
устранены
нарушения уголовнопроцессуального законодательства.
16. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Воронежской области
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратился гражданин М. в интересах своего сына, инвалида второй группы
по психическому
заболеванию.
Заявитель
жаловался
на бездействие
правоохранительных органов по его заявлению о совершенном преступлении.
По словам мужчины, в 2016 году злоумышленники оформили
на паспортные данные его сына кредитный договор на получение крупной
суммы денег, злоупотребив доверием недееспособного человека.
М. обращался в следственные органы, однако по результатам
процессуальных проверок неоднократно выносились постановления об отказе
в возбуждении уголовного дела.
Ознакомившись с предоставленными материалами, Уполномоченный
направила обращение в прокуратуру Воронежской области.
Согласно поступившему ответу, процессуальное решение следователя,
вынесенное в августе 2017 года, отменено как незаконное, а после моего
обращения была проведена дополнительная проверка и возбуждено уголовное
дело.
17. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Воронежской области
К Уполномоченному поступила жалоба Ч. на ненадлежащее
расследование СО ОМВД России по Рамонскому району уголовного дела по
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факту причинения ему телесных повреждений и его незаконное прекращение.
Данное обращение 3 мая 2017 г. направлено прокурору Воронежской области.
Из ответа заместителя прокурора области следует, что начальником
указанного следственного органа 29 мая 2017 г. постановление следователя о
прекращении уголовного дела от 29 апреля 2017 г. отменено, расследование
уголовного дела возобновлено. Надзирающим прокурором 1 июня 2017 в связи
с нарушениями разумного срока уголовного судопроизводства направлено
требование об устранении нарушений уголовно-процессуального закона и
активизации следствия.
18. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Воронежской области
К Уполномоченному поступила жалоба Ж., о несогласии с прекращением
уголовного дела и надлежащем проведении процессуальной проверки по ее
заявлению о хищении имущества. Данное обращение 09 июня 2017 направлено
в прокуратуру Воронежской области.
Из ответа первого заместителя прокурора области следует, что
прокуратурой Ленинского района г. Воронежа 11 июля 2017 постановление
следователя СО по Ленинскому району СУ СК России по Воронежской области
о прекращении уголовного дела от 25 января 2017 отменено, следствие
возобновлено. Так же надзирающим прокурором 07 июля 2017 отменено
постановление ОП № 5 УМВД России по г. Воронежу об отказе в возбуждении
уголовного дела от 17 февраля 2017, организована дополнительная проверка.
19. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Воронежской области
К Уполномоченному поступила жалоба Ж., на ненадлежащее проведение
процессуальной проверки по факту мошенничества, связанного с незаконным
получением кредита на имя его сына, страдающего психическим заболеванием.
Данное обращение 15 августа .2017 направлено в прокуратуру Воронежской
области.
Из поступившего ответа следует, что в результате принятых
прокуратурой области мер следственным отделом по расследованию
преступлений на территории Левобережного района СУ УМВД России по г.
Воронежу по заявлению М. организована дополнительная проверка. По
результатам проверки 15 сентября 2017 следователем указанного отдела
возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1
ст. 159.1 УК РФ.
20. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Ивановской области
К Уполномоченному поступила жалоба А., на ненадлежащее проведение
процессуальной проверки сотрудниками ОМВД России по Октябрьскому
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району г. Иваново по ее заявлению о некачественном оказании медицинской
помощи со стороны ОБУЗ «Ивановский областной госпиталь ветеранов войн».
Данное обращение 03 августа 2017 направлено в прокуратуру Ивановской
области.
Из поступившего ответа следует, что прокуратурой Октябрьского района
г. Иваново 16 августа 2017 в адрес начальника указанного ОМВД внесено
представление
об
устранении
выявленных
нарушений
уголовнопроцессуального закона.
21. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Ивановской области
К Уполномоченному поступила жалоба С., на ненадлежащее проведение
СО ОМВД России по Ленинскому району г. Иваново процессуальных проверок
по его заявлениям о незаконном завладении денежных средств его супруги в
приемном отделении городской больницы и даче заведомо ложных показаний в
суде по гражданскому делу. Данное обращение 3 ноября 2017 г. направлено
заместителю прокурора Ивановской области.
Из ответа прокурора Ленинского района г. Иваново следует, что
прокуратурой района отменены 2 постановления следователей указанного
ОМВД об отказе в возбуждении уголовного дела. По результатам
дополнительных проверок 8 декабря 2017 г. следственным отделом по данным
сообщениям о преступлении возбуждены 2 уголовных дела.
22. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Калужской области
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
поступила жалоба Е. в интересах дочери Ш. на ненадлежащее рассмотрение СО
по г. Калуга СК России по Калужской области заявления о смерти
новорожденного ребенка дочери. Данное обращение 16 января 2017 года
направлено в прокуратуру Калужской области.
Из ответа заместителя прокурора города Калуги следует, что 23 января
2017 года постановление следователя указанного следственного отдела об
отказе в возбуждении уголовного дела от 12 декабря 2016 года отменено,
материалы возвращены для дополнительной проверки.
23. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Костромской области.
К Уполномоченному поступила жалоба З. на изъятие сотрудниками
полиции орденских книжек на государственные награды.
После вмешательства Уполномоченного по правам человека в
Российской Федерации из прокуратуры Костромской области была получена
информация, что по результатам проверки установлено, что следователем по
ОВД СО по Центральному району г. Костромы СУ СК РФ по Костромской
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области 05 марта 2016 принято решение об отказе в возбуждении уголовного
дела на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ в связи с отсутствием в действиях
сотрудников полиции состава преступления.
Однако в связи с неполнотой проведенной проверки указанное решение
отменено прокуратурой г. Костромы 23 января 2017, материал направлен для
проведения дополнительной проверки.
24. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Курской области
К Уполномоченному поступила жалоба К. на ненадлежащее
рассмотрение Северо-Западным отделом полиции УМВД России по г. Курску
ее заявления о преступлении. Данное обращение 22 февраля 2017 г. направлено
в прокуратуру Курской области.
Из поступившего ответа следует, что 6 апреля 2017 г. прокуратурой ЦАО
г. Курска постановление дознавателя указанного УМВД об отказе в
возбуждении уголовного дела отменено, материалы возвращены для
дополнительной проверки, в адрес начальника данного органа дознания
внесено представление об устранении допущенных нарушений уголовнопроцессуального законодательства.
25. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Липецкой области
К Уполномоченному поступила жалоба Ч., о ненадлежащей проверке
обстоятельств причинения телесных повреждений их несовершеннолетнему
внуку, неоказания ему медицинской помощи и по другим вопросам. Данное
обращение направлено в прокуратуру Липецкой области.
Из поступившего ответа следует, что прокуратурой области изучены
доводы заявителей. Следственным отделом ОМВД России по Елецкому району
в адрес руководителя СО по г. Елец СУ СК России по Липецкой области
направлены материалы о причинении Ч. тяжкого вреда здоровью вследствие
ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей медицинскими
работниками Елецкой городской больницы.
15 июня 2017 следователем указанного следственного отдела по данному
факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления,
предусмотренного ч. 2 ст. 118 УК РФ.
26. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Московской области
К Уполномоченному поступила жалоба А. на ненадлежащее проведение
отделом полиции г.о. Ивантеевка МУ МВД России «Пушкинское» проверки по
его заявлению о преступлении. Данное обращение 27 марта 2017 г. направлено
в прокуратуру Московской области.
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Из поступившего ответа следует, что прокуратурой г. Ивантеевки 20
апреля 2017 г. отменено постановление указанного органа дознания об отказе в
возбуждении уголовного дела.
27. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Московской области
К Уполномоченному поступила жалоба А., на ненадлежащее проведение
СО ОМВД России по г. Жуковский процессуальной проверки по ее заявлению
о завладении гаражной пристройкой и бездействии сотрудников полиции.
Данное обращение 8 сентября 2017 г. направлено в прокуратуру Московской
области.
Из поступившего ответа следует, что прокуратурой г. Жуковский 7
ноября 2017 г. отменено постановление следователя указанного отдела об
отказе в возбуждении уголовного дела, организована дополнительная проверка,
в адрес начальника СО данного ОМВД внесено представление об устранении
выявленных нарушений УПК РФ.
28. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Московской области
К Уполномоченному поступила жалоба Ц. на ненадлежащее
рассмотрение СО по г. Серпухову ГСУ СК России по Московской области
обстоятельств смерти его сына на производстве. Данное обращение 16 декабря
2016 г. направлено в прокуратуру Московской области.
Из поступившего ответа следует, что 16 января 2017 г. Серпуховской
городской прокуратурой постановление следователя указанного следственного
отдела об отказе в возбуждении уголовного дела от 26 ноября 2016 г. отменено,
материалы возвращены для дополнительной проверки.
29. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Московской области
К Уполномоченному поступила жалоба Н. на ненадлежащее проведение
ОМВД России по Солнечногрскому району процессуальной проверки по его
заявлению о преступлении. Данное обращение для разрешения направлено в
прокуратуру Московской области.
Согласно поступившему в январе 2017 года ответу Солнечногорской
городской прокуратурой постановление дознавателя указанного ОМВД об
отказе в возбуждении уголовного дела отменено, организована дополнительная
проверка. Прокуратурой города в адрес начальника указанного отдела внесено
представление об устранении нарушений уголовно-процессуального
законодательства.
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30. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Московской области
К Уполномоченному поступила жалоба М., на ненадлежащее
расследование СУ УМВД России по г. Подольск Московской области
уголовного дела уголовного дела по мошенничеству с принадлежавшим
заявителю имуществом.
Данное обращение 24 июля 2017 направлено в прокуратуру Московской
области. Из поступившего ответа следует, что начальником указанного
следственного органа 08 августа 2017 решение следователя о приостановлении
следствия по уголовному делу отменено, расследование возобновлено и в адрес
начальника данного следственного управления Подольской городской
прокуратурой внесено представление об устранении выявленных нарушений
уголовно-процессуального законодательства.
31. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с Каширской городской прокуратурой
К Уполномоченному поступила жалоба Н. на ненадлежащее
рассмотрение ОМВД по г.о. Кашира (Московская область) ее заявления о
мошенничестве. Данное обращение 24 декабря 2016 г. направлено в
Каширскую городскую прокуратуру.
Из ответа заместителя городского прокурора следует, что 6 марта 2017 г.
начальником следственного отдела указанного ОМВД постановление
следователя данного отдела об отказе в возбуждении уголовного дела
отменено, организована дополнительная проверка.
32. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Московской области
К Уполномоченному поступила жалоба П. на ненадлежащее
расследование следственным управлением МУ МВД России «Мытищинское»
по причинению ей тяжкого вреда здоровью в результате ДТП. Данное
обращение 20 февраля 2017 г. направлено в прокуратуру Московской области.
Из поступившего ответа следует, что 23 марта 2017 г. прокуратурой
г. Долгопрудного
постановление
следователя
указанного
СУ
о
приостановлении уголовного дела отменено, расследование возобновлено, в
адрес начальника указанного следственного органа внесено представление об
устранении
допущенных
нарушений
уголовно-процессуального
законодательства.
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33. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Московской области
К Уполномоченному поступила жалоба Е., на ненадлежащее проведение
доследственной проверки по ее заявлению о преступлении. Данное обращение
31 июля 2017 направлено в прокуратуру Московской области.
Из поступившего ответа следует, что Раменской городской прокуратурой
решение следователя СО по г. Раменское ГСУ СК России по Московской
области об отказе в возбуждении уголовного дела от 26.07.2017 отменено,
организована
дополнительная
проверка.
Руководителю
указанного
следственного органа внесено требование об устранении выявленных
нарушений уголовно-процессуального законодательства, которое рассмотрено
и удовлетворено.
34. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Московской области
К Уполномоченному поступила жалоба К. на ненадлежащее
рассмотрение УМВД России по Сергиево-Посадскому району его заявления о
преступлении. Данное обращение 16 февраля 2017 г. направлено в прокуратуру
Московской области.
Из поступившего ответа следует, что 3 марта 2017 г. Сергиево-Посадской
городской прокуратурой постановление следователя указанного следственного
управления об отказе в возбуждении уголовного дела отменено, материалы
возвращены для дополнительной проверки.
35. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Московской области
К Уполномоченному поступила жалоба Щ., на ненадлежащее
рассмотрение УМВД России по Красногорскому району его заявления о
преступлении. Данное обращение 26 октября 2017 г. направлено первому
заместителю прокурора Московской области.
Из поступившего ответа следует, что Красногорской городской
прокуратурой 27 ноября 2017 г. отменено постановление дознавателя
указанного УМВД об отказе в возбуждении уголовного дела, организована
дополнительная проверка, в адрес начальника УМВД внесено представление об
устранении выявленных нарушений уголовно-процессуального закона.
36. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с Люберецкой городской прокуратурой
Московской области
К Уполномоченному поступила жалоба К., на бездействие следственного
отдела по г. Люберцы ГСУ СК России по Московской области при проведении
доследственной проверки по факту смерти К.
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Данное обращение 02 августа 2017 направлено в Люберецкую городскую
прокуратуру. Из ответа прокурора города следует, что руководителем
указанного следственного органа 11 августа 2017 решение следователя об
отказе в возбуждении уголовного дела отменено, организована дополнительная
проверка и в адрес начальника данного следственного отдела внесено
требование об устранении выявленных нарушений уголовно-процессуального
законодательства.
37. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с Люберецкой городской прокуратурой
Московской области
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратился Г. с жалобой на действия следователя при производстве по
уголовному делу.
Изучением обращения заявителя установлено, что он является
потерпевшим по уголовному делу в отношении М. и Н., расследуемого
Малаховским отделом полиции Люберецкого района Московской области.
По утверждению заявителя, следователь препятствовал ему в реализации
прав, предусмотренных Уголовно-процессуальным кодексом Российской
Федерации, в связи с чем направлено обращение от 7 июня 2017 г. в
Люберецкую городскую прокуратуру Московской области для проведения
проверки изложенных доводов и принятия мер прокурорского реагирования.
Согласно поступившему ответу Люберецкого городского прокурора от 23
июня 2017 г. проведенная проверка показала, что решение об отказе в
возбуждении уголовного дела принято дознавателем Малаховского ОП МУ
МВД России «Люберецкое» необоснованно. Оно отменено и материалы
направлены в СУ МУ МВД России «Люберецкое» для проведения
дополнительной проверки, ход которой поставлен городской прокуратурой на
контроль.
По фактам волокиты и ненадлежащего проведения проверки со стороны
сотрудников Малаховского ОП МУ МВД России «Люберецкое» Люберецкой
городской прокуратурой начальнику межмуниципального управления внесено
представление об устранении нарушений уголовно-процессуального
законодательства, в котором поставлен вопрос об ответственности виновных
должностных лиц.
Согласно поступившему ответу Люберецкого городского прокурора от 14
октября 2017 г. вновь вынесенное постановление об отказе в возбуждении
уголовного дела от 11 октября 2017 г. отменено прокуратурой с направлением
материалов дела для дополнительной проверки, в том числе для оценки
действий причастных лиц в порядке Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях.
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По результатам рассмотрения представления должностные лица
Малаховского ОП МУ МВД России «Люберецкое» в соответствии с приказом
№ 319 от 17 июля 2017 г. привлечены к дисциплинарной ответственности.
38. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с Щелковской городской прокуратурой.
К Уполномоченному поступила жалоба П., на ненадлежащее
расследование СУ МУ МВД России «Щелковское» уголовного дела по факту
причинения в ДТП тяжкого вреда здоровью. Данное обращение 08 сентября
2017 направлено в Щелковскую городскую прокуратуру.
Из ответа первого заместителя городского прокурора следует, что
городской прокуратурой в адрес начальника указанного следственного
управления внесено требование об устранении выявленных нарушений
уголовно-процессуального законодательства.
39. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Московской области
К Уполномоченному поступила жалоба Щ., на ненадлежащее проведение
УМВД России по Красногорскому району проверки по его заявлению о
преступлении. Данное обращение 02 августа 2017 направлено в прокуратуру
Московской области.
Из поступившего ответа следует, что 14 августа 2017 Красногорской
городской прокуратурой отменено постановление дознания указанного отдела
об отказе в возбуждении уголовного дела, организована дополнительная
проверка. 15 августа 2017 в адрес начальника УМВД России по
Красногорскому району внесено представление об устранении выявленных
нарушений уголовно-процессуального законодательства.
40. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Московской области
К Уполномоченному поступила жалоба Ф., на ненадлежащее
расследование СУ МУ МВД России «Одинцовское» уголовного дела по факту
мошенничества с земельным участком заявительницы. Данное обращение 17
июля 2017 направлено в прокуратуру Московской области.
Из поступившего ответа следует, что 11 августа 2017 Одинцовской
городской прокуратурой в адрес начальника данного СУ внесено
представление об устранении выявленных нарушений УПК РФ.
41. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с Сергиево-Посадской городской
прокуратурой Московской области
К Уполномоченному поступила жалоба П., на ненадлежащее
расследование уголовного дела по факту мошенничества с принадлежавших ей
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денежных средств и его необоснованное приостановление. Данное обращение
21 сентября 2017 направлено в Сергиево-Посадскую городскую прокуратуру
Московской области.
Из ответа заместителя прокурора города следует, что 30 сентября 2017
прокуратурой города постановление следователя о приостановлении
предварительного следствия отменено, расследование уголовного дела
возобновлено.
42. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Орловской области
К Уполномоченному поступила жалоба М., о ненадлежащем
расследовании уголовного дела органами СО СУ ОП-2 УМВД России по г.
Орлу. По результатам рассмотрения жалобы принято решение о ее направлении
для проведения проверки и устранения нарушений действующего
законодательства в прокуратуру Орловской области.
В соответствии с ответом, поступившим из прокуратуры Орловской
области, в настоящее время уголовное дело, возбужденное по факту хищения
имущества М., находится в производстве следователя СО СУ ОП-2 УМВД
России по г. Орлу. В связи с выявленными нарушениями уголовнопроцессуального законодательства, выразившимися в волоките и не
проведении всех необходимых следственных действий, заместителем
прокурора Заводского района г. Орла в адрес начальника СО СУ ОП-2 УМВД
России по г. Орлу внесено 2 требования. К дисциплинарной ответственности
привлечено 1 должностное лицо.
43. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Болховского района
Орловской области
К Уполномоченному поступила жалоба Р., на бездействие
правоохранительных органов по заявлениям о противоправных действиях и
угрозах жизни и здоровья со стороны директора БСУ СО ОО «Болховский доминтернат для престарелых и инвалидов» А. Данное обращение 10.07.2017
направлено в прокуратуру Болховского района Орловской области.
Из поступившего ответа следует, что 26 июля 2017 прокуратурой
Болховского района постановление следователя Орловского МСО СУ СК РФ
по Орловской области 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 Орловской области
К Уполномоченному поступила жалоба М., о ненадлежащем
расследовании уголовного дела органами СО СУ ОП-2 УМВД России по г.
Орлу. По результатам рассмотрения жалобы принято решение о ее направлении
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для проведения проверки и устранения нарушений действующего
законодательства в прокуратуру Орловской области.
В соответствии с ответом, поступившим из прокуратуры Орловской
области, в настоящее время уголовное дело, возбужденное по факту хищения
имущества М., находится в производстве следователя СО СУ ОП-2 УМВД
России по г. Орлу. В связи с выявленными нарушениями уголовнопроцессуального законодательства, выразившимися в волоките и не
проведении всех необходимых следственных действий, заместителем
прокурора Заводского района г. Орла в адрес начальника СО СУ ОП-2 УМВД
России по г. Орлу внесено 2 требования. К дисциплинарной ответственности
привлечено 1 должностное лицо.
45. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Рязанской области
К Уполномоченному поступила жалоба К., на постановление об отказе в
возбуждении уголовного дела по ее заявлению о привлечении к уголовной
ответственности Л. и Б. Данное обращение 03 июля 2017 направлено в
прокуратуру Рязанской области.
Из поступившего ответа следует, что 07 июля 2017 надзирающим
прокурором постановление об отказе в возбуждении уголовного дела,
вынесенное органом дознания ОМВД России по Рыбновскому району
Рязанской области, отменено, материал направлен для проведения
дополнительной проверки. В адрес начальника ОМВД России по Рыбновскому
району в этот же день внесено представление об устранении выявленных
нарушений федерального законодательства.
46. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Октябрьского района
г. Рязани
К Уполномоченному поступила жалоба Л., в интересах ее матери на
ненадлежащее расследование СО ОМВД России по Октябрьскому району г.
Рязани уголовного дела. Данное обращение 02 августа 2017 направлено в
прокуратуру Октябрьского района г. Рязани. Из ответа и.о. прокурора района
следует, что 11 августа 2017 руководителем указанного следственного органа
постановление о приостановлении следствия от 20 апреля 2017 отменено,
расследование возобновлено.
47. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Смоленской области
К Уполномоченному поступила жалоба Р., на ненадлежащее проведение
отделом полиции № 1 УМВД России по г. Смоленску процессуальных
проверок по фактам мошеннических действий с денежными средствами
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заявительницы. Данное обращение 21 сентября 2017 направлено в прокуратуру
Смоленской области. Из ответа заместителя прокурора области следует, что
прокуратурой Ленинского района г. Смоленска 30 октября 2017 отменены 2
постановления дознавателя указанного отдела об отказе в возбуждении
уголовного дела, организована дополнительная проверка.
48. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Смоленской области
К Уполномоченному поступила жалоба Ш., на ненадлежащее
рассмотрение МО МВД России «Сафоновский» его заявлений о мошенничестве
с квартирой. Данное обращение 26 октября 2017 г. направлено первому
заместителю прокурора Смоленской области.
Из ответа заместителя прокурора области следует, что Сафоновской
межрайонной прокуратурой 5 декабря 2017 г. отменены 2 постановления
дознавателей указанного МО об отказе в возбуждении уголовного дела,
организованы дополнительные проверки.
49. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Тамбовской области
К Уполномоченному поступила жалоба директора ООО «ТехноКом-М»
С., о совершении незаконных действий сотрудниками полиции и по другим
вопросам.
После вмешательства Уполномоченного по правам человека в
Российской Федерации из прокуратуры Тамбовской области была получена
информация, что в настоящее время в следственном отделе по г. Мичуринску
СУ СК РФ по Тамбовской области проводится доследственная проверка.
Результату проверки прокуратурой области взяты на контроль.
В связи с волокитой, допущенной органом дознания при рассмотрении
сообщения о преступлении, прокурором г. Мичуринска в адрес начальника
ОМВД России по г. Мичуринску внесено представление об устранении
нарушений закона. С целью активизации проведения проверки и принятия по
материалу законного процессуального решения прокуратурой области внесено
руководителю СУ СК РФ по Тамбовской области требование.
50. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Тамбовской области
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
поступила жалоба Т. на ненадлежащее расследование СО МОМВД России
«Знаменский» уголовного дела о причинении ей вреда здоровью.
После вмешательства Уполномоченного прокурором Сампуровского
района в адрес начальника СУ УМВД по Тамбовской области внесено
представление
об
устранении
выявленных
нарушений
уголовно128
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процессуального закона, о чем в январе 2017 года сообщено Уполномоченному
заместителем прокурора области.
51. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Тверской области
К Уполномоченному поступила жалоба А. о ненадлежащем оказании
медицинских услуг во время родов, повлекших гибель плода заявительницы.
Данное обращение 3 апреля 2017 г. направлено в прокуратуру Тверской
области.
Из ответа прокурора Московского района г. Твери следует, что
надзирающим прокурором материалы были направлены в Московский
межрайонный следственный отдел г. Твери СУ СК России по Тверской
области, следователем которого 3 апреля 2017 г. вынесено постановление об
отказе в возбуждении уголовного дела. Руководителем указанного
следственного органа 10 мая 2017 г. данное постановление отменено,
организована дополнительная проверка.
52. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Тульской области
К Уполномоченному обратилась жительница Тульской области Б.,
являющаяся потерпевшей по уголовному делу по факту хищения путем
мошенничества денежных средств вкладчиков кредитно-финансовой
организации ООО МФО «Экспресс».
Заявитель указывает на волокиту и бездействие следователя
следственного отдела ОП «Центральный» СУ УМВД России по г. Туле при
расследовании уголовного дела, возбужденного 23 сентября 2015 года,
принятие неоднократных решений о приостановлении уголовного дела в связи
с неустановлением лиц, подлежащих привлечению к уголовной
ответственности, последний раз - 10 июня 2016 года.
После обращения Уполномоченного в прокуратуру Тульской области
проведена тщательная проверка, по результатам которой доводы заявителя
нашли свое подтверждение. Прокуратурой Центрального района г. Тулы
постановление следователя о приостановлении уголовного дела отменено,
следственному органу даны конкретные указания о производстве необходимых
следственных и процессуальных действий, расследование уголовного дела
возобновлено.
Надзирающим прокурором в адрес начальника указанного следственного
отдела внесено требование об устранении выявленных нарушений уголовнопроцессуального законодательства, а также 1 февраля 2017 года руководителю
СУ МВД России по г. Туле внесено соответствующее представление.
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53. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Тульской области.
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
поступила жалоба И. Г. в интересах ее сына – Г., на противоправные действия
сотрудников правоохранительных органов г. Тулы, выразившиеся в
применении к нему пыток, а также бездействие должностных лиц следственных
органов.
После вмешательства Уполномоченного по правам человека в
Российской Федерации из прокуратуры Тульской области была получена
информация, что доводы обращения о совершении в отношении Г.
противоправных действий сотрудниками полиции явились предметом
проверки, по результатам которой 10.02.2017 вынесено постановление об
отказе в возбуждении уголовного дела.
Данное решение следователя признано незаконным и отменено
06.03.2017, материал возвращен следователю для устранения нарушений и
недостатков, препятствующих принятию законного решения. Кроме того, в
связи с допущенной волокитой при проведении проверок руководителю СУ СК
России по Тульской области направлена информация об устранении нарушений
закона при приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях.
Информация рассмотрена, руководителю следственного отдела и следователям
указано на недопущение нарушений требований уголовно-процессуального
законодательства.
54. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Тульской области
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
поступила жалоба Б. на ненадлежащее проведение Суворовским МРСО СУ СК
России по Тульской области процессуальной проверки по его заявлению о
неправомерных действиях сотрудников полиции. Данное обращение 19 декабря
2016 года для разрешения направлено в прокуратуру Тульской области.
Согласно поступившему ответу заместителем прокурора области 12
января 2017 года постановление следователя указанного следственного отдела
об отказе в возбуждении уголовного дела отменено, организована
дополнительная проверка.
55. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Тульской области.
К Уполномоченному поступила жалоба И. на противоправные действия
сотрудников полиции Тульской области.
После вмешательства Уполномоченного по правам человека в
Российской Федерации из прокуратуры Тульской области была получена
информация, что по результатам проверки установлено, что 13 января 2016 И.
предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. «г» ч.
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2 ст. 161, ч. 1 ст. 162 УК РФ и расследование уголовного дела продолжается.
03.02.2017
в связи
с
выявленными
нарушениями
федерального
законодательства, допущенными при производстве предварительного
следствия, Алексинским межрайонным прокурором руководителю СО МО
МВД Алексинский» внесено требование, которое рассмотрено и
удовлетворено.
По заявлению о применении насилия в отношении И. проведена
проверка, по результатам которой 26 января 2017 вынесено постановление об
отказе в возбуждении уголовного дела на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ.
Данное решение 13 февраля 2017 отменено первым заместителем прокурора
области, материал возвращен для проведения дополнительной проверки.
56. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Тульской области
К Уполномоченному поступила жалоба А. на ненадлежащее
расследование следственным отделом ОМВД России по г. Донскому
уголовного дела по факту поджога дома. Данное обращение для разрешения
направлено в прокуратуру Тульской области.
Согласно поступившему в январе 2017 года ответу первого заместителя
прокурора области постановление следователя указанного отдела о
приостановлении предварительного следствия отменено надзирающим
прокурором, расследование уголовного дела возобновлено. Также
прокуратурой города в адрес руководителя указанного следственного органа
внесено требование об устранении выявленных нарушений закона.
57. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Тульской области
К Уполномоченному поступила жалоба Р. по вопросу применения
сотрудниками межмуниципального отдела МВД России «Суворовский»
Тульской области мер физического и психического воздействия с целью
получения признательных показаний в совершении преступления. Данное
обращение направлено в прокуратуру Тульской области.
Согласно ответу прокуратуры следователем Суворовского МРСО СУ СК
РФ по Тульской области 7 ноября 2016 г. вынесено постановление об отказе
возбуждении уголовного дела на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ в связи с
отсутствием в действиях Б. состава преступления. После вмешательства
Уполномоченного данное решение отменено заместителем руководителя СО
для проведения дополнительной проверки.
По сведениям, поступившим Уполномоченному по правам человека в
Российской Федерации в январе 2017 года, в связи с выявленными
нарушениями
уголовно-процессуального
законодательства
в
ходе
расследования уголовного дела, выразившимися в длительном непринятии
законного решения должностными лицами Суворовского МРСО, прокуратурой
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руководителю следственного отдела внесено требование об устранении
нарушений закона.
58. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Кировского района г.
Ярославля
К Уполномоченному поступила жалоба М. на ненадлежащее
рассмотрение его заявления о противоправных действиях П. Данное обращение
16 февраля 2017 г. направлено в прокуратуру Кировского района г. Ярославля.
Согласно поступившему ответу постановление следователя ОМВД
России по Кировскому району г. Ярославля от 15 марта 2017 г. об отказе в
возбуждении уголовного дела отменено, организована дополнительная
проверка. Также в адрес начальника ОМВД России по Кировскому району 16
марта 2017 г. надзирающим прокурором внесено представление.
59. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Кировского района г.
Ярославля
К Уполномоченному поступила жалоба М., на бездействие сотрудников
отдела полиции «Кировский» УМВД России по г. Ярославлю по его заявлению
о преступлении. Данное обращение 24 июля 2017 направлено в прокуратуру
Кировского района г. Ярославля.
Из ответа заместителя прокурора района следует, что прокуратурой
района постановление органа дознания об отказе в возбуждении уголовного
дела отменено, организована дополнительная проверка, в адрес начальника
ОМВД по Кировскому району города внесено представление об устранении
выявленных нарушений федерального законодательства.
60. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Ярославской области
К Уполномоченному поступила жалоба А., на ненадлежащее проведение
СУ МУ МВД России «Рыбинское» процессуальной проверки по ее заявлению о
преступлении и бездействие судебных приставов-исполнителей. Данное
обращение 31 июля 2017 направлено в прокуратуру Ярославской области.
Из ответа заместителя прокурора области следует, что прокуратурой
Пошехонского района постановление следователя об отказе в возбуждении
уголовного дела отменено, организована дополнительная проверка,
прокуратурой области руководителю УФССП по области внесено
представление об устранении выявленных нарушений федерального
законодательства.
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61. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Дзержинского района
г. Ярославля
К Уполномоченному поступила жалоба Т., на ненадлежащее проведение
ОМВД России по Дзержинскому городскому району г. Ярославля проверки по
ее заявлению о преступлении. Данное обращение 25 августа 2017 направлено в
прокуратуру Дзержинского района г. Ярославля.
Из ответа районного прокурора следует, что 04 сентября 2017 районной
прокуратурой отменено постановление дознания указанного отдела об отказе в
возбуждении уголовного дела, организована дополнительная проверка.
62. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии со Следственным комитетом
Российской Федерации
По жалобе гражданина Л. на ненадлежащее расследование с 2008 года
уголовного дела об убийстве его матери и допущенную следствием волокиту
Уполномоченный обратился к Председателю Следственного комитета
Российской Федерации о проверке доводов заявителя в порядке
процессуального контроля.
После изучения уголовного дела в центральном аппарате СК России
руководству ГСУ СК России по г. Москве были даны конкретные указания о
проведении следственных и процессуальных действий, направленных на
раскрытие совершенных преступлений, а также полную, всестороннюю и
объективную проверку версий, выдвинутых потерпевшим.
63. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой г. Москвы
К Уполномоченному поступила жалоба Л. на постановление старшего
следователя СУ по САО ГСУ СК России по г. Москве от 6 октября 2016 г. об
отказе в возбуждении уголовного дела в отношении мировых судей А. и Б., а
также секретаря судебного заседания Р. в связи с отсутствием в их действиях
состава преступлений, предусмотренных ст.ст. 285, 286, 292 УК РФ.
После вмешательства Уполномоченного по правам человека в
Российской Федерации из прокуратуры г. Москвы была получена информация,
что по результатам проверки установлено, что 13 февраля 2017 решение об
отказе в возбуждении уголовного дела отменено прокуратурой Северного
административного округа г. Москвы, по делу проводится дополнительная
проверка, которая не завершена. Кроме того, 17 января 2017 руководителю СУ
по САО ГСУ СК России по г. Москве внесено требование об устранении
нарушений федерального законодательства, которое удовлетворено.
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64. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с Зюзинской межрайонной
прокуратурой города Москвы
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
поступила жалоба пенсионерки, ветерана труда Ж., которая пострадала в
результате мошеннических действий.
В своей жалобе заявительница указала, что в 2016 году, злоупотребив её
доверием, введя в заблуждение, неизвестные ей лица завладели её денежными
средствами в размере более одного миллиона рублей.
После соответствующего обращения Уполномоченного в Зюзинскую
межрайонную прокуратуру г. Москвы следователем СО ОМВД России района
возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.З
ст. 159 УК РФ. В настоящее время уголовное дело находится в производстве.
65. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой г. Москвы
К Уполномоченному поступила жалоба Л., на противоправные действия
ООО «Московский Тренинговый Центр» и ненадлежащее проведение
процессуальной проверки сотрудниками ОМВД России по району Беговой г.
Москвы по ее заявлению о преступлении.
Данное обращение 27 июля 2017 вместе с письмом Уполномоченного по
правам человека в Российской Федерации направлено прокурору г. Москвы.
Из ответа прокурора города следует, что Савеловской межрайонной
прокуратурой г. Москвы 07 августа 2017 решение органа дознания об отказе в
возбуждении уголовного дела от 25 июля 2017 отменено, организована
дополнительная проверка и в адрес начальника указанного ОМВД внесено
представление
об
устранении
выявленных
нарушений
уголовнопроцессуального законодательства.
66. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой г. Москвы
К Уполномоченному поступила жалоба Г. на ненадлежащее
расследование ОМВД России по Бабушкинскому району г. Москвы уголовного
дела по факту мошенничества с автомобилями. Данное обращение 16 января
2017 года направлено в прокуратуру г. Москвы.
Из поступившего ответа заместителя прокурора города следует, что 23
января 2017 года Бабушкинской межрайонной прокуратурой г. Москвы в адрес
заместителя начальника указанного ОМВД внесено требование об устранении
выявленных нарушений уголовно-процессуального закона.
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67. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с Басманной межрайонной
прокуратурой г. Москвы
К Уполномоченному поступила жалоба П., на ненадлежащее проведение
ОМВД России по Басманному району г. Москвы процессуальной проверки и
незаконности принятого решения. Данное обращение 11 июля 2017 направлено
в Басманную межрайонную прокуратуру г. Москвы.
Из ответа заместителя межрайонного прокурора следует, что 03 августа
2017 межрайонной прокуратурой постановление об отказе в возбуждении
уголовного дела отменено, организована дополнительная проверка.
68. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с Чертановской межрайонной
прокуратурой г. Москвы
К Уполномоченному поступила жалоба П., на ненадлежащее проведение
ОМВД России по району Чертаново-Центральное г. Москвы проверки по ее
заявлению о мошенничестве. Данное обращение 16 мая 2017 направлено в
Чертановскую межрайонную прокуратуру г. Москвы.
Из ответа межрайонного прокурора следует, что 05 июня 2017
межрайонной прокуратурой отменено постановление дознания указанного
отдела об отказе в возбуждении уголовного дела, организована дополнительная
проверка. Начальнику указанного органа внутренних дел внесено
представление
об
устранении
выявленных
нарушений
уголовнопроцессуального законодательства.
69. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой ВАО г. Москвы
К Уполномоченному поступила жалоба Н. на необоснованный отказ в
возбуждении уголовного дела по факту мошенничества. Данное обращение 8
декабря 2016 года направлено в прокуратуру ВАО г. Москвы.
Из поступившего ответа следует, что постановление дознавателя ОМВД
России по району Измайлово г. Москвы об отказе в возбуждении уголовного
дела от 1 сентября 2016 года отменено Измайловской межрайонной
прокуратурой 8 февраля 2017 года, организована дополнительная проверка. В
адрес руководства указанного ОМВД внесено представление об устранении
выявленных нарушений УПК РФ.
70. 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
поступила жалоба К. на бездействие органов внутренних дел по факту
неправомерных действий в отношение него со стороны А. и М.
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После вмешательства Уполномоченного по правам человека в
Российской Федерации из прокуратуры г. Москвы была получена информация,
что по результатам проверки ОМВД России по району Вешняки г. Москвы
установлено, что 09 декабря 2016 принято решение об отказе в возбуждении
уголовного дела на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ.
18 января 2017 Перовской межрайонной прокуратурой данное решение
отменено и материал возвращен для проведения дополнительной проверки.
Ранее по факту нарушений требований УПК РФ, 04 октября 2016 начальнику
ОМВД России по району Вешняки внесено представление.
71. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой г. Москвы
К Уполномоченному поступила жалоба Ч., о ненадлежащем проведении
сотрудниками ОМВД по Мещанскому району г. Москвы процессуальной
проверки по факту причинения ей телесных повреждений. Данное обращение
03 июля 2017 направлено в прокуратуру г. Москвы.
Из поступившего ответа следует, что Мещанской межрайонной
прокуратурой г. Москвы 26 июля 2017 отменено постановление об отказе в
возбуждении уголовного дела по заявлению Ч. от 22 июля 2017, организована
дополнительная проверка.
В связи с допущенной волокитой и нарушением требований ст. 6.1, ч. 4
ст. 148 УПК Российской Федерации межрайонной прокуратурой в тот же день
начальнику отдела полиции внесено представление.
72. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой города Москвы
К Уполномоченному поступила жалоба Б. на несогласие с
процессуальными решениями, принятыми следственными органами в ходе
расследования уголовного дела по факту хищения денежных средств в особо
крупном размере. Данная жалоба направлена в прокуратуру города Москвы 20
февраля 2017 г.
Согласно
ответу
Преображенского
межрайонного
прокурора
постановление заместителя начальника следственного отдела ОМВД России по
району Сокольники г. Москвы о приостановлении предварительного следствия
по уголовному делу 17 марта 2017 г. было отменено.
В адрес начальника следственного управления УВД по Восточному
административному округу ГУ МВД России по г. Москве направлено
представление об устранении выявленных нарушений закона.
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73. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой города Москвы
К Уполномоченному поступила жалоба Т. и К., на неправомерные
действия П. и бездействие сотрудников ОМВД России по Алтуфьескому
району г. Москвы при проведении доследственной проверки.
Данное обращение 10 июля 2017 направлено в прокуратуру г. Москвы. Из
поступившего ответа следует, что Бутырской межрайонной прокуратурой г.
Москвы 27 июля 2017 решение органа дознания об отказе в возбуждении
уголовного дела отменено, организована дополнительная проверка и в адрес
начальника указанного ОМВД внесено требование об устранении выявленных
нарушений уголовно-процессуального законодательства.
74. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой города Москвы
К Уполномоченному поступила обращение А., о несогласии с уголовным
преследованием и другим вопросам.
После вмешательства Уполномоченного по правам человека в
Российской Федерации из прокуратуры г. Москвы была получена информация,
что по факту противоправных действий сотрудников полиции проведена
проверка Преображенским МРСО СУ по ВАО ГСУ СК РФ по г. Москве, по
результатам которой 21 июня 2017 отказано в возбуждении уголовного дела на
основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ. В связи с неполнотой проведенной проверки
данное решение отменено 06 июля 2017 руководителем данного подразделения,
материал возвращен следователю для проведения дополнительной проверки.
Ход и результаты проверки находятся на контроле прокуратуры г. Москвы.
75. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой СВАО г. Москвы
К Уполномоченному поступила жалоба Б., на неправомерные действия и
бездействие сотрудников ОМВД России по Останкинскому району г. Москвы
при проведении доследственной проверки.
Данное обращение 10 июля 2017 направлено в прокуратуру СВАО г.
Москвы. Из ответа первого прокурора округа следует, что Останкинской
межрайонной прокуратурой г. Москвы 24 июля 2017 решение органа дознания
об отказе в возбуждении уголовного дела от 03 апреля 2017 отменено,
организована дополнительная проверка и в адрес начальника указанного ОМВД
внесено требование об устранении выявленных нарушений уголовнопроцессуального законодательства.
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76. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой г. Москвы
Уполномоченному поступила жалоба Л. на ненадлежащее расследование
ОМВД России по Тверскому району г. Москвы уголовного дела по факту
мошенничества. Данное обращение направлено в прокуратуру г. Москвы.
Из поступившего в январе 2017 года ответа следует, что Тверской
межрайонной прокуратурой г. Москвы постановление органа дознания о
приостановлении производства по делу отменено, расследование возобновлено.
Надзирающим прокурором в адрес начальника вышеуказанного ОМВД внесено
представление
об
устранении
выявленных
нарушений
уголовнопроцессуального закона.
77. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой г. Москвы
К Уполномоченному поступила жалоба А. на ненадлежащее
расследование следственным отделом ОМВД России по району Лианозово
г. Москвы уголовного дела по факту хищения его имущества. Данное
обращение направлено в прокуратуру г. Москвы.
Из поступившего в январе 2017 года ответа следует, что года Бутырской
межрайонной прокуратурой г. Москвы постановление следователя указанного
отдела о приостановлении предварительного следствия по делу отменено,
расследование возобновлено.
78. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой г. Москвы
К Уполномоченному поступила жалоба З. на необоснованный отказ в
возбуждении уголовного дела по факту ненадлежащего оказания ей
медицинской помощи. Данное обращение направлено в прокуратуру г. Москвы.
Из поступившего в январе 2017 года ответа следует, что постановление
дознавателя ОМВД России по р-ну Бибирево г. Москвы об отказе в
возбуждении уголовного дела от 28 августа 2016 года отменено Бутырской
межрайонной прокуратурой, материалы направлены для организации
дополнительной проверки.
79. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с ГСУ СК России по г. Москве
К Уполномоченному поступила жалоба С. на ненадлежащее проведение
Преображенским МСО ГСУ СК России по г. Москве процессуальной проверки
по ее заявлению о преступлении. Данное обращение для разрешения
направлено в ГСУ СК России по г. Москве.
Согласно поступившему в январе 2017 года ответу заместителя
руководителя управления постановление следователя МСО об отказе в
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возбуждении уголовного дела отменено, организована дополнительная
проверка. В ГСУ организовано проведение служебной проверки в отношении
виновных должностных лиц.
80. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой г. Москвы
К Уполномоченному поступила жалоба Т. на необоснованный отказ в
возбуждении уголовного дела по факту мошенничества с жильем. Данное
обращение года направлено в прокуратуру г. Москвы.
Из поступившего в январе 2017 года ответа заместителя прокурора города
следует, что постановление дознавателя ОМВД России по Ярославскому р-ну
г. Москвы об отказе в возбуждении уголовного дела от 4 декабря 2016
отменено Бабушкинской межрайонной прокуратурой, материалы направлены
для организации дополнительной проверки.
81. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой г. Москвы
К Уполномоченному поступила жалоба М. на бездействие сотрудников
полиции при рассмотрении вопроса о привлечении к уголовной
ответственности ряда лиц, занимающихся вымогательством денежных средств.
Указанная жалоба направлена в прокуратуру г. Москвы 20 февраля 2017 г.
Согласно поступившему ответу решение об отказе в возбуждении
уголовного дела от 24 марта 2017 г. отменено надзирающей прокуратурой. В
адрес начальника ОМВД России по району Теплый стан г. Москвы внесено
представление.
82. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии прокуратурой ВАО г. Москвы
К Уполномоченному поступило обращение Ш. с просьбой о содействии в
привлечении к уголовной ответственности лиц, в результате мошеннических
действий которых ее муж был выписан из квартиры. Обращение направлено в
прокуратуру ВАО г. Москвы.
Согласно ответу заместителя прокурора округа постановление об отказе в
возбуждении уголовного дела от 23 февраля 2017 г. отменено.
83. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии прокуратурой ЗАО г. Москвы
К Уполномоченному поступила жалоба М., на ненадлежащее
расследование ОМВД России по Крылатскому району г. Москвы уголовного
дела по факту изготовления и сбыта бланка свидетельства о регистрации ТС.
Данное обращение 24 июля 2017 направлено в прокуратуру ЗАО г. Москвы. Из
ответа первого заместителя прокурора округа следует, что прокуратурой округа
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19 сентября 2017 постановление дознавателя отдела дознания указанного
ОМВД о приостановлении расследования по делу отменено, расследование
возобновлено.
84. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой ЮВАО г. Москвы
К Уполномоченному поступила жалоба М. на ненадлежащее
рассмотрение ОМВД России по Рязанскому району г. Москвы его заявления о
преступлении и бездействие органа дознания. Данная жалоба направлена в
прокуратуру Юго-Восточного административного округа г. Москвы.
Согласно ответу заместителя прокурора Кузьминской межрайонной
прокуратуры принятое решение об отказе в возбуждении уголовного дела 6
апреля 2017 г. отменено.
85. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой г. Москвы
К Уполномоченному поступила жалоба адвоката К. в интересах К. на
ненадлежащее расследование следственной частью СУ УВД по ЮАО ГУ МВД
России по г. Москве уголовного дела по факту мошенничества с
недвижимостью. Данное обращение 22 февраля 2017 г. направлено в
прокуратуру г. Москвы.
Из поступившего ответа следует, что 13 марта 2017г. прокуратурой ЮАО
г. Москвы постановление следователя указанного следственного органа о
приостановлении уголовного дела отменено, расследование возобновлено, в
адрес начальника данного следственного органа внесено требование об
устранении допущенных нарушений уголовно-процессуального закона.
86. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой СВАО г. Москвы
К Уполномоченному поступила жалоба Р. на ненадлежащее
рассмотрение ОМВД России по району Свиблово г. Москвы его заявления о
преступлении. Данное обращение 16 февраля 2017 г. направлено в прокуратуру
СВАО г. Москвы.
Из поступившего ответа следует, что 10 марта 2017 г. Бабушкинской
межрайонной прокуратурой постановление дознавателя об отказе в
возбуждении уголовного дела, отменено, материалы возвращены для
дополнительной проверки.
87. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой г. Москвы
К Уполномоченному поступила жалоба Ф., о ненадлежащем
расследовании новых обстоятельств по уголовному делу и другим вопросам.
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После вмешательства Уполномоченного по правам человека в Российской
Федерации из прокуратуры г. Москвы была получена информация, что в ходе
изучения материалов по уголовному делу в ввиду новых обстоятельств в
прокуратуре города и межрайонной прокуратуре выявлены многочисленные
нарушения уголовно-процессуального законодательства, в связи с чем
руководителю следственного органа 04 мая 2017 внесены требования об их
устранении, которые удовлетворены в полном объеме.
По результатам повторного изучения материалов в межрайонной
прокуратуре установлены факты не проведения необходимых следственных
действий и несоблюдения разумных сроков уголовного судопроизводства
сотрудниками СО ОМВД России по Тимирязевскому району г. Москвы, в связи
с чем 12 мая 2017 начальнику СУ УМВД по САО ГУ МВД России по г. Москве
внесено представление, которое находится на рассмотрении
88. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой г. Москвы
К Уполномоченному поступила жалоба Л., о не уведомлении Кунцевской
межрайонной прокуратурой г. Москвы о результатах рассмотрения обращения
заявителя о нарушении ее прав и законных интересов бездействием
правоохранительных органов. После вмешательства Уполномоченного по
правам человека в Российской Федерации из прокуратуры Западного
административного округа г. Москвы была получена информация, что по
заявлению Л. ОМВД России по Можайскому району г. Москвы неоднократно
принималось решение на основании п. 1 ч. 1 ст. 24 УПК РФ в связи с
отсутствием события преступления, последний раз 16 марта 2017. Кунцевской
межрайонной прокуратурой указанное решение признано незаконными
необоснованным, в связи с чем 09 июня 2017 отменено, материал направлен
для проведения дополнительной проверки.
Кроме того, в связи с не уведомлением о результатах рассмотрения
обращения Л. Кунцевскому межрайонному прокурору г. Москвы 05 июня 2017
направлено информационное письмо, по результатам рассмотрения которого
должностным лицам прокуратуры, допустившим нарушение требований
закона, строго указано на недопустимость таких нарушений в дальнейшей
служебной деятельности
89. 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
поступила жалоба адвоката Г. в защиту Т., обвиняемого по п. «в» ч. 2 ст. 238
УК РФ, на ненадлежащее расследование уголовного дела. 7 декабря 2016 г.
обращение направлено в прокуратуру города Москвы.
Из ответа прокуратуры следует, что в отношении Т. действительно 29
декабря 2015 г. возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК Российской
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Федерации, которое в настоящее время находится в производстве следователя
СУ по ЮЗАО ГСУ СК России по г. Москве, срок следствия продлен до 19
марта 2017 г.
В связи с выявленными нарушениями уголовно-процессуального
законодательства в ходе расследования уголовного дела, в том числе
нарушений требований ст. 6.1 УПК РФ, прокуратурой ЮЗАО г. Москвы 9
января 2017 г. в адрес руководителя СУ по ЮЗАО ГСУ СК России по г. Москве
внесено требование об их устранении, которое удовлетворено.
90. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой г. Москвы
К Уполномоченному поступила обращение председателя Совета «Фонда
поддержки пострадавших от преступлений» К., и жалоба Ю., на ненадлежащее
расследование СУ УВД ЮАО ГУ МВД России по г. Москве уголовного дела и
допущенную волокиту. Данное обращение 25 мая 2017 направлено в
прокуратуру г. Москвы.
Из поступившего ответа следует, что прокуратурой ЮАО г. Москвы
начальнику СУ УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве внесено
представление об устранении выявленных нарушений УПК РФ. Начальником
указанного СУ постановление следователя следственной части о
приостановлении производства по уголовному делу от 25 июня 2017 отменено,
уголовное дело возвращено следователю для дополнительного расследования.
91. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой ЮАО г. Москвы
К Уполномоченному поступила жалоба С., на ненадлежащее
расследование СЧ СУ УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве уголовного
дела. Данное обращение 09 августа 2017 направлено в прокуратуру ЮАО г.
Москвы.
Из ответа заместителя прокурора округа следует, что 15 августа 2017
прокуратурой округа в адрес начальника данного СУ внесено требование об
устранении выявленных нарушений федерального законодательства.
92. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой г. Москвы
К Уполномоченному поступила жалоба Ш. на ненадлежащее
рассмотрение ОМВД России по району Коньково г. Москвы его заявления о
мошенничестве с квартирой. Данное обращение 22 марта 2017 г. направлено в
прокуратуру г. Москвы.
Из поступившего ответа следует, что 19 апреля 2017 г. прокуратурой
ЮЗАО г. Москвы начальнику УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве
внесено представление.
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93. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой г. Москвы
К Уполномоченному поступила жалоба Л., на ненадлежащее
расследование ОМВД России по району Дорогомилово г. Москвы уголовного
дела по факту хищения денежных средств и проведение ОМВД России по
району Хамовники г. Москвы проверки по ее заявлению о мошенничестве.
Данное обращение 21 июля 2017 направлено заместителю прокурора г.
Москвы. Из поступившего ответа следует, что 14 августа 2017
Дорогомиловской межрайонной прокуратурой постановление следователя
указанного отдела о приостановлении следствия отменено, расследование
возобновлено, в адрес начальника данного ОМВД внесено представление об
устранении выявленных нарушений УПК РФ.
Также Хамовнической межрайонной прокуратурой 11 августа 2017
отменено постановление дознавателя ОМВД России по району Хамовники об
отказе в возбуждении уголовного дела, организована дополнительная проверка.
Начальнику указанного органа внутренних дел внесено представление об
устранении
выявленных
нарушений
уголовно-процессуального
законодательства.
94. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с Измайловской межрайонной
прокуратурой г. Москвы
К Уполномоченному поступила жалоба Е., на ненадлежащее проведение
доследственной проверки по его заявлению о преступлении. Данное обращение
15 августа 2017 направлено в Измайловскую межрайонную прокуратуру г.
Москвы.
Из ответа заместителя межрайонного прокурора следует, что
межрайонной прокуратурой 28 августа 2017 решение дознавателя ОМВД
России по району Измайлово г. Москвы об отказе в возбуждении уголовного
дела от 18 декабря 2016 отменено, организована дополнительная проверка.
Руководству указанного органа внутренних дел внесено представление об
устранении
выявленных
нарушений
уголовно-процессуального
законодательства.
95. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой СВАО г. Москвы
К Уполномоченному поступила жалоба М. на ненадлежащее
расследование следственной частью СУ УВД по СВАО ГУ МВД России по
г. Москве уголовного дела по факту мошенничества с недвижимостью. Данное
обращение 22 февраля 2017 г. направлено в прокуратуру СВАО г. Москвы.
Из поступившего ответа следует, что 16 марта 2017 г. прокуратурой
СВАО г. Москвы в адрес начальника данного следственного органа внесено
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требование об устранении допущенных нарушений уголовно-процессуального
закона.
96. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Московского
метрополитена
К Уполномоченному поступила жалоба Ш., о ненадлежащем проведении
сотрудниками УВД на Московском метрополитене ГУ МВД России по г.
Москве его заявлений о преступлении. Данное обращение 31 мая 2017
направлено в прокуратуру Московского метрополитена. Из ответа заместителя
прокурора метрополитена следует, что прокуратурой метрополитена
постановление органа дознания об отказе в возбуждении уголовного дела от 25
апреля 2017 отменено соответственно 13 июля 2017, организована
дополнительная проверка.
97. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой г. Москвы
К Уполномоченному поступила жалоба З., на ненадлежащее
расследование следственным отделом ОМВД России по Мещанскому району г.
Москвы уголовного дела и допущенные нарушения в части признания
заявителя потерпевшим по делу. Данное обращение 25 мая 2017 направлено в
прокуратуру г. Москвы.
Из поступившего ответа следует, что Мещанской межрайонной
прокуратурой г. Москвы начальнику указанного отдела внутренних дел внесено
требование об устранении выявленных нарушений УПК РФ. Начальником
указанного СО постановление следователя о приостановлении производства по
уголовному делу от 09 марта 2017 отменено, уголовное дело возвращено
следователю для дополнительного расследования.
98. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой г. Москвы
К Уполномоченному поступила жалоба В. на ненадлежащее
рассмотрение ОМВД России по району Ивановское г. Москвы ее заявления о
преступлении. Данное обращение 27 марта 2017 г. направлено в прокуратуру
г. Москвы.
Из поступившего ответа следует, что 10 апреля 2017 г. Перовской
межрайонной прокуратурой постановление дознавателя об отказе в
возбуждении уголовного дела отменено, материалы были возвращены для
дополнительной проверки. По результатам проверки отделом дознания 18
апреля 2017 г. возбуждено уголовное дело по признакам преступления,
предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ.
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99. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой г. Москвы
К Уполномоченному поступила жалоба П. на ненадлежащее
расследование следственным отделом ОМВД России по району Южное Бутово
г. Москвы уголовного дела по факту хищения денежных средств с банковской
карты и его необоснованное приостановление. Данное обращение 20 марта
2017 г. направлено в прокуратуру г. Москвы.
Из поступившего ответа следует, что постановление следователя
указанного следственного органа от 8 июля 2014 г. отменено 17 апреля 2017 г.
надзирающим прокурором с направлением уголовного дела для
дополнительного расследования. Зюзинской межрайонной прокуратурой
г. Москвы в связи с допущенными нарушениями УПК РФ 17 апреля 2017 г. в
адрес начальника УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве внесено
представление.
100.
Пример восстановления права на государственную и судебную
защиту прав и свобод во взаимодействии с Зюзинской межрайонной
прокуратурой г. Москвы
К Уполномоченному поступила жалоба пенсионерки Ж. на бездействие
сотрудников ОМВД России по району Южное Бутово г. Москвы при
рассмотрении ее заявления о совершении в отношении нее мошеннических
действий неизвестным лицом. Данное обращение 13 декабря 2016 г. для
разрешения направлено в Зюзинскую межрайонную прокуратуру г. Москвы.
Согласно ответу межрайонного прокурора прокуратурой постановление
дознавателя указанного ОМВД о направлении материала проверки в другой
отдел внутренних дел г. Москвы отменено, материал передан в порядке п. 2 ч. 2
ст. 37 УПК РФ в следственный отдел указанного ОМВД для решения вопроса о
возбуждении уголовного дела.
По результатам дополнительной проверки следователем указанного
следственного отдела 23 января 2017 г. возбуждено уголовное дело по
признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ.
101.
Пример восстановления права на государственную и судебную
защиту прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой г. Москвы
К Уполномоченному поступила жалоба А. на ненадлежащее
расследование следственной частью СУ УВД по ЮАО ГУ МВД России по
г. Москве уголовного дела по факту причинения ей в результате ДТП тяжкого
вреда здоровью и его необоснованное приостановление. Данное обращение 20
марта 2017 г. направлено в прокуратуру г. Москвы.
Из поступившего ответа следует, что 10 апреля 2017 г. начальником
указанного следственного органа постановление о приостановлении следствия
по уголовному делу от 11 февраля 2017 отменено, его расследование
возобновлено.
145

Правозащитная карта России
102.
Пример восстановления права на государственную и судебную
защиту прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой г. Москвы
К Уполномоченному поступила жалоба В. на ненадлежащее
расследование следственной частью СУ УВД по ЮАО ГУ МВД России по
г. Москве уголовного дела по факту мошенничества с жильем заявителя.
Данное обращение 7 апреля 2017 г. направлено в прокуратуру г. Москвы.
Из поступившего ответа следует, что прокуратурой административного
округа 5 мая 2017 г. постановление следователя от 25 ноября 2016 г. о
приостановлении предварительного следствия отменено, расследование
возобновлено, в адрес начальника данного следственного управления внесено
представление
об
устранении
допущенных
нарушений
уголовнопроцессуального закона.
103.
Пример восстановления права на государственную и судебную
защиту прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой г. Москвы
К Уполномоченному поступило обращение К., о противоправных
действиях сотрудников Музея архитектуры и по другим вопросам. После
вмешательства Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации
из прокуратуры г. Москвы была получена информация, что по результатам
проверки установлено, что по факту незаконного проникновения в жилище К.
неоднократно выносились решения об отказе в возбуждении уголовного дела в
отношении сотрудников ФГБУК «Государственный научно-исследовательский
музей архитектуры им. А.В.Щусева» на основании п. 2. ч. 1 ст. 24 УПК РФ.
Данное решение 31 июля 2017 отменено заместителем руководителя
следственного органа, организована дополнительная проверка.
104.
Пример восстановления права на государственную и судебную
защиту прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой г. Москвы
К Уполномоченному поступило обращение К., о несогласии полученным
ответом из прокуратуры г. Москвы. После вмешательства Уполномоченного по
правам человека в Российской Федерации из прокуратуры г. Москвы получена
информация,
что
04
августа
2017
решение
Северо-Западного
административного округа г. Москвы отменено, уголовное дело направлено в
СУ УВД по СЗАО ГУ МВД по г. Москве для организации дальнейшего
расследования.
105.
Пример восстановления права на государственную и судебную
защиту прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой г. Москвы
К Уполномоченному поступило обращение Г., о применении насилия и
причинении телесных повреждений Р. сотрудниками органов внутренних дел
по другим вопросам.
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После вмешательства Уполномоченного по правам человека в
Российской Федерации из прокуратуры г. Москвы была получена информация,
что в ходе проведения проверки установлено, что по результатам 22 мая 2017 г.
постановление об отказе в возбуждении уголовного дела отменено, материал
возвращен руководителю СУ по СЗАО ГСУ СК России по г. Москве для
организации дополнительной проверки, которая в настоящее время не
завершена. В связи с допущенными нарушениями положений действующего
законодательства руководителю следственного управления 22 мая 2017 г.
внесено информационное письмо об их устранении.
106.
Пример восстановления права на государственную и судебную
защиту прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой г. Москвы
К Уполномоченному поступила жалоба К. о ненадлежащем проведении
ОМВД России по Мещанскому району г. Москвы процессуальной проверки по
ее заявлению о преступлении. Данное обращение 30 марта 2017 г. направлено в
прокуратуру г. Москвы.
Из поступившего ответа следует, что 26 апреля 2017 г. Мещанской
межрайонной прокуратурой отменено процессуальное решение дознавателя об
отказе в возбуждении уголовного дела от 27 мая 2016 г. и начальнику данного
ОМВД внесено представление об устранении нарушений УПК РФ.
107.
Пример восстановления права на государственную и судебную
защиту прав и свобод во взаимодействии с Дорогомиловской
межрайонной прокуратурой г. Москвы
К Уполномоченному поступила жалоба Д. о бездействии органов
дознания по ее заявлению о совершенном в отношении нее мошенничестве.
Данное обращение 27 апреля 2017 г. направлено в Дорогомиловскую
межрайонную прокуратуру г. Москвы.
Из поступившего ответа следует, что надзирающим прокурором
постановление дознавателя ОМВД России по району Дорогомилово г. Москвы
об отказе в возбуждении уголовного дела отменено, организована
дополнительная проверка.
108.
Пример восстановления права на государственную и судебную
защиту прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой ЮАО г.
Москвы
К Уполномоченному поступила жалоба К. на ненадлежащее
расследование отделом дознания ОМВД России по району НагатиноСадовники г. Москвы уголовного дела по факту мошеннических действий с ее
денежными средствами на банковской карте. Данное обращение 17 января 2017
г. для разрешения направлено в прокуратуру ЮАО г. Москвы.
Согласно
поступившему
ответу
Симоновской
межрайонной
прокуратурой г. Москвы 26 января 2017 г. постановление дознавателя о
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прекращении уголовного дела от 14 апреля 2016 г. отменено, предварительное
расследование возобновлено.
109.
Пример восстановления права на государственную и судебную
защиту прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой г. Москвы
К Уполномоченному поступила жалоба С. о несогласии с прекращением
уголовного дела в отношении А. Данное обращение 3 февраля 2017 г.
направлено в прокуратуру г. Москвы.
Из поступившего ответа следует, что постановление следователя
следственного отдела по ТиНАО ГСУ СК России по г. Москве о прекращении
уголовного дела от 20 января 2017 г. отменено 6 марта 2017 г. прокуратурой
Новомосковского АО г. Москвы, следствие возобновлено. В адрес руководства
указанного следственного органа прокуратурой округа внесено требование об
устранении выявленных нарушений федерального законодательства.
110.
Пример восстановления права на государственную и судебную
защиту прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Троицкого АО
г. Москвы
К Уполномоченному поступила жалоба З., на ненадлежащее проведение
МО МВД России Троицкий по г. Москве процессуальной проверки по факту
мошеннических действий. Данное обращение 8 сентября 2017 г. направлено в
прокуратуру Троицкого АО г. Москвы. Из ответа первого прокурора округа
следует, что прокуратурой округа 2 октября 2017 г. отменено постановление
дознавателя указанного отдела об отказе в возбуждении уголовного дела,
организована дополнительная проверка.
111.
Пример восстановления права на государственную и судебную
защиту прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой СВАО г.
Москвы
К Уполномоченному поступила жалоба П., на ненадлежащее проведение
ОМВД России по району Свиблово г. Москвы процессуальной проверки по ее
заявлению о преступлении. Данное обращение 29 сентября 2017 г. направлено в
прокуратуру СВАО г. Москвы.
Из ответа первого прокурора округа следует, что прокуратурой округа 10
октября 2017 г. отменено постановление дознавателя указанного отдела об
отказе в возбуждении уголовного дела, организована дополнительная проверка.
112.
Пример восстановления права на государственную и судебную
защиту прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой г. Москвы
К Уполномоченному поступила жалоба Ш. на ненадлежащее
расследование следственной частью СУ УВД по ВАО МВД России по
г. Москве уголовного дела по факту мошенничества с квартирой
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заявительницы. Данное обращение 6 февраля 2017 г. направлено прокурору
г. Москвы.
Из ответа заместителя прокурора города следует, что 3 марта 2017 г.
прокуратурой ВАО г. Москвы постановление следователя указанной
следственной части о приостановлении уголовного дела от 11 августа 2016 г.
отменено, расследование уголовного дела возобновлено.
Надзирающим прокурором 3 марта 2017 г. в адрес начальника указанного
следственного управления внесено представление об устранении выявленных
нарушений уголовно-процессуального законодательства.
113.
Пример восстановления права на государственную и судебную
защиту прав и свобод во взаимодействии с Бутырской межрайонной
прокуратурой г. Москвы
К Уполномоченному поступила жалоба М., на ненадлежащее проведение
ОМВД России по району Бибирево г. Москвы процессуальной проверки по ее
заявлению о причинении ей телесных повреждений. Данное обращение 21
августа 2017 направлено в Бутырскую межрайонную прокуратуру. Из ответа
заместителя межрайонного прокурора следует, что 30 августа 2017 г.
межрайонной прокуратурой постановление дознавателя указанного отдела об
отказе в возбуждении уголовного дела от 15 июня 2017 г. отменено,
организована дополнительная проверка, в адрес начальника указанного ОМВД
внесено представление об устранении выявленных нарушений уголовнопроцессуального закона.
114.
Пример восстановления права на государственную и судебную
защиту прав и свобод во взаимодействии с Хорошевской межрайонной
прокуратурой г. Москвы
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратилась П. в интересах жителей дома № 23 по ул. Твардовского (г. Москва)
(неопределенный круг лиц) с жалобой на непринятие правоохранительными
органами мер по фактам нарушения их конституционного права на отдых, а
также на достойные условия проживания в связи с систематическими
нарушениями тишины и покоя в доме.
Как сообщают заявители, в течение 2016 года из квартиры № 251
указанного дома систематически (независимо от времени суток) издаются
громкие звуки от ударов тяжелым предметом, осуществляется залив квартир,
расположенных этажами ниже. Поведение собственника названной квартиры
(Ч.) вынудило жильцов дома обратиться к участковому уполномоченному
ОМВД по району Строгино. В возбуждении уголовного дела постановлением
отказано. При этом мер, направленных на обеспечение общественного порядка,
принято не было.
В этой связи, в соответствии с Федеральным конституционным законом
от 26 февраля 1997 г. № 1-ФКЗ «Об Уполномоченном по правам человека в
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Российской Федерации» для проведения соответствующей проверки
направлено обращение в Хорошевскую межрайонную прокуратуру г. Москвы.
Согласно представленной информации по результатам проведенной
проверки постановление об отказе в возбуждении уголовного дела
Хорошевской межрайонной прокуратурой г. Москвы отменено, даны указания
о проведении проверочных мероприятий, материал направлен начальнику
ОМВД России по району Строгино г. Москвы для проведения дополнительной
проверки.
115.
Пример восстановления права на государственную и судебную
защиту прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой г. Москвы
К Уполномоченному поступила жалоба Л., на ненадлежащее проведение
ОМВД России по району Беговой г. Москвы процессуальной проверки по ее
заявлению о мошеннических действиях ООО «Московский Тренинговый
Центр». По данному обращению 21 сентября 2017 заместителю прокурора г.
Москвы направлен запрос о предоставлении информации о принятых
прокуратурой города мерах. Из поступившего ответа следует, что Савеловской
межрайонной прокуратурой постановление дознавателя указанного отдела об
отказе в возбуждении уголовного дела отменено, организована дополнительная
проверка, 2 должностных лица данного органа дознания привлечены к
дисциплинарной ответственности.
116.
Пример восстановления права на государственную и судебную
защиту прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой г. Москвы
К Уполномоченному поступила жалоба С., о применении насилия и
причинении телесных повреждений Р. сотрудниками органов внутренних дел
по другим вопросам.
После вмешательства Уполномоченного по правам человека в
Российской Федерации из прокуратуры г. Москвы была получена информация,
что в ходе проведения проверки установлено, что по результатам 22 мая 2017 г.
постановление об отказе в возбуждении уголовного дела отменено, материал
возвращен руководителю СУ по СЗАО ГСУ СК России по г. Москве для
организации дополнительной проверки, которая в настоящее время не
завершена. В связи с допущенными нарушениями положений действующего
законодательства руководителю следственного управления 22 мая 2017 г.
внесено информационное письмо об их устранении.
117.
Пример восстановления права на государственную и судебную
защиту прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой г. Москвы
К Уполномоченному поступила жалоба К., на ненадлежащее проведение
ОМВД России по Алексеевскому району г. Москвы процессуальной проверки
по факту мошенничества с принадлежавшими им денежными средствами.
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Данное обращение 28 сентября 2017 г. направлено заместителю прокурора г.
Москвы.
Из поступившего ответа следует, что Останкинской межрайонной
прокуратурой города 9 октября 2017 г. отменено постановление дознавателя
указанного ОМВД об отказе в возбуждении уголовного дела от 30 сентября
2017 г., организована дополнительная проверка, 9 октября 2017 г. в адрес
начальника ОМВД внесено представление об устранении выявленных
нарушений УПК РФ.
118.
Пример восстановления права на государственную и судебную
защиту прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой г. Москвы
К Уполномоченному поступила жалоба К., на ненадлежащее проведение
СЧ СУ УВД России по САО ГУ МВД России по г. Москве процессуальной
проверки по факту мошеннических действий К. Данное обращение 28 сентября
2017 г. направлено в прокуратуру г. Москвы. Из поступившего ответа следует,
что прокуратурой САО г. Москвы 7 ноября 2017 г. отменено постановление
следователя указанного отдела об отказе в возбуждении уголовного дела от 25
октября 2017 г., организована дополнительная проверка.
119.
Пример восстановления права на государственную и судебную
защиту прав и свобод во взаимодействии с Измайловской межрайонной
прокуратурой г. Москвы
К Уполномоченному поступила жалоба С., на ненадлежащее
расследование СО ОМВД России по району северное Измайлово г. Москвы
уголовного дела по факту причинения ему тяжкого вреда здоровью. Данное
обращение 16 октября 2017 направлено в Измайловскую межрайонную
прокуратуру г. Москвы.
Из ответа заместителя межрайонного прокурора следует, что
межрайонной прокуратурой 31 октября 2017 отменено постановление
следователя указанного отдела о приостановлении производства по уголовному
делу от 15 июня 2017, расследование возобновлено. В адрес начальника
указанного следственного отдела внесено требование об устранении
выявленных нарушений уголовно-процессуального закона.
120.
Пример восстановления права на государственную и судебную
защиту прав и свобод во взаимодействии с Никулинской межрайонной
прокуратурой г. Москвы
К Уполномоченному поступила жалоба Б., на ненадлежащее
рассмотрение Никулинским МСО ГСУ СК России по г. Москве его заявления о
неоказании надлежащих медицинских услуг его недееспособному сынуинвалиду во время излечения в ГКБ № 31 ДЗ Москвы. Данное обращение 22
сентября 2017 г. направлено в Никулинскую межрайонную прокуратуру.
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Из ответа заместителя межрайонного прокурора следует, что по
результатам дополнительной доследственной проверки 12 октября 2017 г.
следователем указанного следственного отдела по факту смерти Б. на
территории больницы возбуждено уголовное дело по признакам преступления,
предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ.
121.
Пример восстановления права на государственную и судебную
защиту прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой г. Москвы
К Уполномоченному поступила жалоба Ш., на ненадлежащее проведение
ОМВД России по району Якиманка г. Москвы процессуальной проверки по
факту мошенничества с принадлежавшей ей квартирой. Данное обращение 16
октября 2017 г. направлено в прокуратуру г. Москвы.
Из поступившего ответа следует, что Замоскворецкой межрайонной
прокуратурой города 17 ноября 2017 г. отменено постановление дознавателя
указанного ОМВД об отказе в возбуждении уголовного дела, организована
дополнительная проверка, в адрес начальника ОМВД внесено представление об
устранении выявленных нарушений УПК РФ.
122.
Пример восстановления права на государственную и судебную
защиту прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой САО г. Москвы
К Уполномоченному поступила жалоба К., на ненадлежащее
расследование СО ОМВД России по району Западное Дегунино уголовного
дела по факту разбойного нападения на заявителя. Данное обращение 28
сентября 2017 г. направлено в прокуратуру САО г. Москвы.
Из ответа и.о. Тимирязевского межрайонного прокурора следует, что
межрайонной прокуратурой города 16 ноября 2017 г. в адрес начальника
ОМВД внесено представление об устранении выявленных нарушений УПК РФ.
123.
Пример восстановления права на государственную и судебную
защиту прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой ЮЗАО г.
Москвы
К Уполномоченному поступила жалоба К., на ненадлежащее
расследование СЧ СУ УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве уголовного
дела по факту мошенничества с квартирой. Данное обращение 21 сентября 2017
г. направлено в прокуратуру ЮЗАО г. Москвы.
Из ответа заместителя прокурора округа следует, что по требованию
прокуратуры руководителем следственного органа постановление следователя
о приостановлении предварительного следствия отменено, расследование
возобновлено. 27 октября 2017 г. начальнику СУ УВД по ЮЗАО ГУ МВД
России по г. Москве внесено требование об устранении выявленных нарушений
федерального законодательства.
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124.
Пример восстановления права на государственную и судебную
защиту прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой г. Москвы
К Уполномоченному поступила жалоба С., на ненадлежащее проведение
ОМВД России по району Марфино г. Москвы процессуальных проверок по ее
заявлениям о мошенничестве с квартирой и хищении личного имущества.
Данное обращение 16 октября 2017 г. направлено в прокуратуру г. Москвы.
Из поступившего ответа следует, что Останкинской межрайонной
прокуратурой г. Москвы 15 ноября 2017 г. отменены 2 постановления
дознавателей указанного ОМВД об отказе в возбуждении уголовного дела,
организованы дополнительные проверки, в адрес начальника данного ОМВД
внесено представление об устранении выявленных нарушений УПК РФ.
125.
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
поступило обращение Н. о непринятии мер по заявлениям о розыске его вещей
и документов, изъятых при задержании. По утверждению заявителя, его
военный билет и мобильный телефон, изъятые при задержании в связи с
экстрадицией в Республику Беларусь, не были возвращены. Данное обращение
направлено в прокуратуру г. Москвы.
Согласно ответу прокуратуры Кузьминским МСО ГСУ СК России по
г. Москве по заявлению Н. о хищении у него личных вещей и документов в
ходе задержания и помещения в СИЗО проведена процессуальная проверка, по
результатам которой 23 сентября 2016 г. отказано в возбуждении уголовного
дела по ч. 1 ст. 285 УК Российской Федерации в связи с отсутствием события
преступления.
Данное решение. отменено руководителем следственного органа,
материал возвращен следователю для проведения дополнительной проверки.
ОМВД России по району Текстильщики г. Москвы проведена проверка по
заявлению Н. о хищении у него неустановленными лицами имущества, по
результатам которой 14 июля 2016 г. отказано в возбуждении уголовного дела
по ст. 158 УК Российской Федерации. С учетом новых доводов Н., изложенных
в обращении, Кузьминской межрайонной прокуратурой г. Москвы данное
решение признано необоснованным и отменено, организовано проведение
дополнительной проверки, о чем в январе 2017 года сообщено
Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации.
126.
Пример восстановления права на государственную и судебную
защиту прав и свобод во взаимодействии с Хамовнической межрайонной
прокуратурой г. Москвы
К Уполномоченному поступила жалоба Т., на ненадлежащее
рассмотрение ОМВД России по району Хамовники его заявления о
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преступлении. Данное обращение 21 сентября 2017 г. направлено в
Хамовническую межрайонную прокуратуру г. Москвы.
Из ответа и.о. межрайонного прокурора следует, что межрайонной
прокуратурой города 25 сентября 2017 г. отменено постановление дознавателя
указанного ОМВД об отказе в возбуждении уголовного дела, организована
дополнительная проверка.
127.
Пример восстановления права на государственную и судебную
защиту прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой г. Москвы
К Уполномоченному поступила жалоба Ч., на бездействие ОМВД России
по району Печатники г. Москвы при расследовании уголовного дела по факту
хищения его имущества. Данное обращение 1 ноября 2017 г. направлено в
прокуратуру г. Москвы.
Из поступившего ответа следует, что Люблинской межрайонной
прокуратурой 8 декабря 2017 г. в адрес начальника СУ УВД по ЮВАО ГУ
МВД России по г. Москве внесено представление об устранении выявленных
нарушений уголовно-процессуального закона.
128.
Пример восстановления права на государственную и судебную
защиту прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой г. Москвы
К Уполномоченному поступила жалоба А., на ненадлежащее проведение
МО МВД России «Красносельское» г. Москвы проверки по его заявлению о
преступлении. Данное обращение 16 октября 2017 г. направлено в прокуратуру
г. Москвы.
Из поступившего ответа следует, что прокуратурой Троицкого АО г.
Москвы постановление органа дознания об отказе в возбуждении уголовного
дела отменено, организована дополнительная проверка. 28 октября 2017 г.
начальнику МО МВД России «Красносельское» г. Москвы внесено требование
об устранении выявленных нарушений УПК РФ.
129.
Пример восстановления права на государственную и судебную
защиту прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой г. Москвы
К Уполномоченному поступила жалоба К., на ненадлежащее
расследование ОД ОМВД России по Донскому району г. Москвы уголовного
дела о причинении ему вреда здоровью средней тяжести. Данное обращение
направлено в прокуратуру г. Москвы.
Из поступившего ответа следует, что Симоновской межрайонной
прокуратурой г. Москвы 24 ноября 2017 г. постановление органа дознания о
приостановлении дознания по уголовному делу отменено, расследование
возобновлено, в адрес начальника указанного ОМВД внесено представление об
устранении выявленных нарушений УПК РФ.
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130.
Пример восстановления права на государственную и судебную
защиту прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой СВАО г.
Москвы
К Уполномоченному поступила жалоба Б., на ненадлежащее проведение
доследственных проверок по его заявлениям о преступлении и бездействии
Бабушкинской межрайонной прокуратуры. Данное обращение 23 октября 2017
г. направлено в прокуратуру СВАО г. Москвы.
Из ответа первого заместителя прокурора округа следует, что
Бабушкинской межрайонной прокуратурой 27 октября 2017 г. отменены 2
постановления участковых уполномоченных ОМВД России по Бабушкинскому
району г. Москвы об отказе в возбуждении уголовного дела, организованы
дополнительные проверки.
131.
Пример восстановления права на государственную и судебную
защиту прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой г. Москвы
К Уполномоченному поступила жалоба С., на ненадлежащее
расследование СЧ ГСУ ГУ МВД России по г. Москве уголовного дела о
хищении денежных средств и приостановление следствия. Данное обращение
30 ноября 2017 г. направлено в прокуратуру г. Москвы.
Из поступившего ответа следует, что 14 декабря 2017 г. постановление
следователя о приостановлении следствия по уголовному делу от 16 июля 2015
г. отменено, расследование возобновлено.
132.
Пример восстановления права на государственную и судебную
защиту прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой г. Москвы
К Уполномоченному поступила жалоба Л., на ненадлежащее проведение
ОМВД России по району Нагатино-Садовники г. Москвы проверки по его
заявлению о мошенничестве с квартирой. Данное обращение 1 ноября 2017 г.
направлено в прокуратуру г. Москвы.
Из поступившего ответа следует, что Симоновской межрайонной
прокуратурой г. Москвы 20 ноября 2017 г. постановление органа дознания об
отказе в возбуждении уголовного дела от 23 октября 2017 г. отменено,
организована дополнительная проверка, в адрес начальника указанного ОМВД
внесено представление об устранении выявленных нарушений УПК РФ.
133.
Пример восстановления права на государственную и судебную
защиту прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой ЮАО г.
Москвы
К Уполномоченному поступила жалоба З., на ненадлежащее проведение
расследование СО МВД России по району Москворечье-Сабурово г. Москвы
уголовного дела по факту хищения ее имущества. Данное обращение 7 июля
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2017г. направлено в прокуратуру ЮАО г. Москвы. В связи с не поступлением
ответа направлен повторный запрос.
Из ответа заместителя прокурора округа следует, что Нагатинской
межрайонной прокуратурой 23 ноября 2017 г. отменено постановление
следователя указанного следственного органа о приостановлении следствия по
уголовному делу, расследование возобновлено, в адрес начальника
следственного отдела внесено требование об устранении выявленных
нарушений УПК РФ.
134.
Пример восстановления права на государственную и судебную
защиту прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой г. Москвы
К Уполномоченному поступила обращение В., о ненадлежащем
расследовании следственными органами уголовного дела о причинении Л.
тяжкого вреда здоровью. Данное обращение 17 мая 2017 направлено в
прокуратуру г. Москвы.
Из поступившего ответа следует, что Останкинской межрайонной
прокуратурой г. Москвы постановление следователя СО ОМВД России по
Бутырскому району г. Москвы от 27 июня 2016 о приостановлении следствия
по уголовному делу отменено 20 июня 2017, расследование возобновлено.
Надзирающим прокурором 20 июня 2017 начальнику указанного СО внесено
требование об устранении выявленных нарушений уголовно-процессуального
законодательства.
135.
Пример восстановления права на государственную и судебную
защиту прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой г. Москвы
К Уполномоченному поступила жалоба Ш., на ненадлежащее
рассмотрение СЧ СУ УВД России по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве его
заявления о мошенничестве сотрудников ООО «Телетрейд» с денежными
средствами. Данное обращение 27 ноября 2017 г. направлено в прокуратуру г.
Москвы.
Из поступившего ответа следует, что прокуратурой ЦАО г. Москвы 5
декабря 2017 г. постановление следователя указанного следственного органа об
отказе в возбуждении уголовного дела отменено, организована дополнительная
проверка.
136.
Пример восстановления права на государственную и судебную
защиту прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой г. Москвы
К Уполномоченному поступила жалоба А., на ненадлежащее проведение
ОМВД России по району Арбат г. Москвы проверки по его заявлению о
причинении телесных повреждений. Данное обращение 27 октября 2017 г.
направлено в прокуратуру г. Москвы.
Из поступившего ответа следует, что Пресненской межрайонной
прокуратурой г. Москвы 13 декабря 2017 г. постановление органа дознания об
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отказе в возбуждении уголовного дела отменено, организована дополнительная
проверка.
137.
Пример восстановления права на государственную и судебную
защиту прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой СВАО г.
Москвы
К Уполномоченному поступила жалоба Г., на ненадлежащее проведение
ОМВД России по Бутырскому району г. Москвы проверки по его заявлению о
преступлении. Данное обращение 1 декабря 2017 г. направлено в прокуратуру
СВАО г. Москвы.
Из ответа заместителя прокурора округа следует, что Останкинским
межрайонным прокурором г. Москвы 8 декабря 2017 г. постановление органа
дознания об отказе в возбуждении уголовного дела от 30 июля 2017 г.
отменено, организована дополнительная проверка, в адрес начальника
указанного ОМВД
внесено представление об устранении выявленных
нарушений УПК РФ.

6.4. Право на государственную и судебную защиту прав и свобод
(дознание и предварительное следствие)
1. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с Генеральной прокуратурой
Российской Федерации
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
поступило обращение в защиту прав инвалида 2-й группы, 62-летней Я.,
которая на тот момент почти год содержалась под стражей по обвинению в
особо тяжком преступлении по п. «а» ч. 2 ст. 126 Уголовного кодекса РФ – по
факту похищения ею собственной дочери путем перемещения ее в
медицинскую организацию для лечения от наркологической зависимости.
Обоснованность и юридическая корректность предъявленного по делу
обвинения вызывали сомнения: представленные заявителем материалы
указывали на противоречивость имеющихся в деле доказательств. С учетом
обстоятельств дела и состояния здоровья гражданки Я., содержание ее под
стражей представлялось явно необоснованным.
Уполномоченный 24 мая 2017 направил обращение в Генеральную
прокуратуру Российской Федерации с официальной позицией по данному
вопросу.
Представитель органов прокуратуры с доводами Уполномоченного
согласился, просил суд отказать в удовлетворении ходатайства следователя о
продлении ареста пожилой женщины.
В ходе судебного заседания при рассмотрении вопроса о продлении срока
содержания под стражей присутствовал представитель Уполномоченного.
157

Правозащитная карта России
25 мая Мосгорсуд освободил Я. в зале суда, изменив ей меру пресечения
на не связанную с лишением свободы. Уполномоченный продолжает держать
на контроле дальнейшее развитие ситуации по данному уголовному делу.
2. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии со Следственным комитетом
Российской Федерации
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратился обвиняемый К., в деле которого были допущены многочисленные
нарушения уголовно-процессуального законодательства. В феврале 2015 года
мужчина был взят под стражу, защита и органы прокуратуры неоднократно
ходатайствовали об изменении меры пресечения на домашний арест.
В декабре 2015 прокуратура направила письмо в Главное следственное
управление Следственного Комитета Российской Федерации по городу Москве
с информацией о недостатках в ходе расследования уголовного дела. Спустя 10
месяцев, мера пресечения для мужчины была изменена на домашний арест. Но
на этом история не закончилась.
Прокуратура города Москвы неоднократно вносила в судебную коллегию
по уголовным делам Московского городского суда представления с
ходатайством об освобождении обвиняемого.
По результатам изучения материалов уголовного дела в отношении К.
надзорный орган пришел к выводу о незаконности и необоснованности
содержания его под домашним арестом и нарушении статьи 171 Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации. Несмотря на это,
следственные органы не устранили допущенные нарушения.
В сентябре 2016 года Уполномоченным направлено обращение
Председателю Следственного Комитета Российской Федерации Александру
Бастрыкину.
Спустя год уголовное преследование в отношении К. прекратили и
признали за ним право на реабилитацию и возмещение имущественного и
морального вреда.
3. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с органами прокуратуры г. Москвы
На протяжении более двух лет Уполномоченный по правам человека в
Российской Федерации добивался принятия законного и обоснованного
решения по вопиющему случаю длящегося нарушения прав К., обвиненного в
убийстве своей жены и дочери.
За время содержания К. под стражей следствию так и не удалось найти
сведений о его причастности к совершенному преступлению. С августа 2015
года органами прокуратуры внесено семь требований об устранении нарушений
законодательства в порядке ст. 37 УПК РФ. В каждом из требований
последовательно утверждается, что доказательств предъявленного обвинения
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К. не собрано и уголовное преследование этого гражданина противоречит
закону.
В 2017 году следственными органами было принято решение о
прекращении уголовного преследования К. На момент принятия данных
решений К. 10 месяцев провел в СИЗО и 8 месяцев под домашним арестом.
4. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой города Москвы,
Управлением внутренних дел по Юго-Восточному административному
округу Главного управления Министерства внутренних дел Российской
Федерации по городу Москве.
К Уполномоченному поступил ряд жалоб по делу М., обвиняемого в
совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 228, ч. 1 ст. 30, п. «г» ч. 4
ст. 228.1 УК РФ. В обвинительном заключении использовалась следующая
формулировка: «М. в неустановленном следствием месте, в неустановленное
следствием время, при неустановленных следствием обстоятельствах, у
неустановленного следствием лица приобрел наркотическое вещество (героин)
для последующего сбыта и личного потребления».
В качестве основного доказательства была приобщена видеосъемка,
осуществленная сотрудниками правоохранительных органов, участвовавших в
задержании М., на которой видно, что в момент осмотра наркотическое
вещество было привязано скотчем к его ногам. Однако на видеозаписи,
представленной свидетелем и просмотренной в ходе судебного заседания, на
котором присутствовал по доверенности Уполномоченного сотрудник его
рабочего аппарата, видно, что никаких посторонних предметов на ногах М.
непосредственно в момент задержания не было. Уголовное дело по решению
судьи было возвращено прокурору.
В конце, концов, в 2017 году уголовное преследование в отношении М.
было прекращено. М. в общей сложности находился под стражей почти 22
месяца (18 месяцев в период предварительного следствия и 4 месяца в период
судебного разбирательства).
5. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой г. Москвы
К Уполномоченному поступила жалоба от подсудимого Д. на нарушения
его процессуальных прав сотрудниками правоохранительных органов при
задержании и в ходе расследования уголовного дела, находящегося в
производстве Нагатинского МРСО СУ по ЮАО ГСУ СК России по г. Москве.
Данное обращение направлено в прокуратуру города Москвы.
Из ответа прокуратуры следует, что 9 июля 2016 г. возбуждено уголовное
дело в отношении Д. по п. «б» ч. 4 ст. 131, п. «б» ч. 4 ст. 132 УК Российской
Федерации. 13 июля 2016 г. Нагатинским районным судом в отношении
заявителя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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Проведенной проверкой Нагатинской межрайонной прокуратурой
г. Москвы в ходе изучения материалов уголовного дела выявлены нарушения
положений ст. 6.1 УПК РФ, в связи с чем руководителю Нагатинского
межрайонного СО СУ по ЮАО ГСУ СК России по г. Москве внесено
требование, которое рассмотрено и удовлетворено. За законностью
окончательного процессуального решения прокуратурой установлен контроль,
о чем сообщено Уполномоченному по правам человека в Российской
Федерации в январе 2017 года.
6. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой г. Москвы
К Уполномоченному поступило обращение С., о его необоснованном
привлечении к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 135, ч. 1 ст. 132, п. «а» ч. 3
ст. 132 УК РФ. После вмешательства Уполномоченного по правам человека в
Российской Федерации из прокуратуры г. Москвы была получена информация,
что изучение уголовного дела показало, что в ходе проведенного расследования
следователем допущены нарушения уголовного и уголовно-процессуального
законодательства, препятствующие направлению дела в суд. В связи с
изложенным указанное уголовное дело 24.05.2017 возвращено следователю СО
по Таганскому району СУ по ЦАО ГСУ СК России по г. Москве для
организации дополнительного следствия и устранения выявленных нарушений
закона.
7. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с Измайловской межрайонной
прокуратурой г. Москвы
К Уполномоченному поступило обращение К., о ненадлежащем
расследовании уголовного дела и неправомерное применение физической силы
сотрудниками полиции. После вмешательства Уполномоченного по правам
человека в Российской Федерации из Измайловской межрайонной прокуратуры
г. Москвы была получена информация, что в связи с выявленными
нарушениями уголовно-процессуального закона 28 сентября 2017 прокуратурой
внесено требование об их устранении, с указанием конкретных следственных и
процессуальных действий. Также установлено, что по факту незаконного
применения сотрудниками полиции физической силы в отношении К.
Измайловским МРСО ГСУ СМК России по г. Москве проверка в порядке
ст.ст. 144, 145 УПК Российской Федерации не проводилась. С учётом
изложенного, межрайонной прокуратурой копия обращения К. направлена в
указанный орган для проведения доследственной проверки.
8. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой г. Москвы
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К Уполномоченному поступила жалоба Т., о необоснованном уголовном
преследовании и другим вопросам. После вмешательства Уполномоченного по
правам человека в Российской Федерации из прокуратуры г. Москвы была
получена информация, что проверкой установлено, что Т. предъявлено
обвинение по ч. 3 ст. 162УК РФ и судом избранная мера пресечения в виде
заключения под стражу продлена. По фактам выявленных нарушений
требований ст. 6.1. УПК РФ Хамовнической межрайонной прокуратурой г.
Москвы 6 октября 2017 г. начальнику СО ОМВД России по району Хамовники
г. Москвы внесено требование об устранении нарушений федерального
законодательства, которое рассмотрено и удовлетворено.
9. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой г. Москвы
К Уполномоченному поступила обращение Г., о нарушениях,
допущенных
при
проведении
оперативно-розыскного
мероприятия
«проверочная закупка. После вмешательства Уполномоченного по правам
человека в Российской Федерации из прокуратуры г. Москвы была получена
информация, что по результатам проверки доводов заявителя в президиум
Московского городского суда внесено кассационное представление об отмене
состоявшихся судебных решений и направлении уголовного дела на новое
судебное разбирательство.
10. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой г. Москвы
К Уполномоченному поступило обращение Б., о ненадлежащем
расследовании уголовного дела и по другим вопросам. После вмешательства
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации из прокуратуры
г. Москвы была получена информация, что проверкой установлено, что
уголовное дело в отношении Б. возвращено в порядке ст. 237 УПК РФ. Срок
содержания обвиняемой под стражей, начиная с 13 августа 2014, неоднократно
продлевался. 21 июля 2017 постановлением Московского городского суда мера
пресечения в отношении Б. изменена на домашний арест.
11. 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
поступила жалоба С., о необоснованном уголовном преследовании и другим
вопросам.
После вмешательства Уполномоченного по правам человека в
Российской Федерации из прокуратуры г. Москвы была получена информация,
что в ходе проведения проверки установлено, что предъявленное С. обвинение
соответствует УПК РФ. Однако с данным уголовным делом соединены в одно
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производство уголовные дела по факту разбойного нападения на сотрудников
ООО «Ломбард Алмаз», ООО «Алмаз», ООО «Ломбард Ювелир» и др.
Обвинение в совершении перечисленных преступлений С. не предъявлялось.
В связи с выявленными нарушениями УПК РФ начальнику ГСУ ГУ МВД
России по г. Москве 24.04.2017 внесено представление.
12. 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
поступила жалоба С., о нарушении прав, бездействии сотрудников полиции и
другим вопросам.
После вмешательства Уполномоченного по правам человека в
Российской Федерации из прокуратуры г. Москвы была получена информация,
что в ходе проведения проверки установлено, что приговором Чертановского
районного суда г. Москвы С. осужден к 5 годам 6 месяцам лишения свободы в
колонии строгого режима. В то же время в протоколах допросов отсутствуют
сведения о наличии у заявителя на иждивении матери, нуждающейся в
постоянном уходе.
Учитывая, что в соответствии с ч. 1 ст. 160 УПК РФ наличие оснований
для применения мер попечения подлежит выяснению следователем при
принятии решения об избрании меры пресечения Чертановской межрайонной
прокуратурой г. Москвы начальнику СО ОМВД России по району Чертаново
Южное г. Москвы 17 апреля 2017 внесено представление.
13. 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
поступила жалоба С., о его необоснованном привлечении к уголовной
ответственности по ч. 1 ст. 135, ч. 1 ст. 132, п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ.
После вмешательства Уполномоченного из прокуратуры г. Москвы была
получена информация, что изучение уголовного дела показало, что в ходе
проведенного расследования следователем допущены нарушения уголовного и
уголовно-процессуального законодательства, препятствующие направлению
дела в суд. В связи с изложенным указанное уголовное дело 24 мая 2017
возвращено следователю СО по Таганскому району СУ по ЦАО ГСУ СК
России по г. Москве для организации дополнительного следствия и устранения
выявленных нарушений закона.
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14. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Костромской области
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
поступила жалоба М. по поводу систематического унижения человеческого
достоинства заявительницы со стороны должностных лиц Костромского
межрайонного следственного отдела СУ СК России по Костромской области.
После вмешательства Уполномоченного по правам человека в Российской
Федерации из прокуратуры Костромской области была получена информация:
по результатам проверки установлено, что решение о прекращении уголовного
дела в отношении У. и У. является необоснованным.
В этой связи данное решение 07 февраля 2017 отменено прокуратурой
Костромской области, материал возвращен для организации дополнительной
проверки. В связи с нарушением уголовно-процессуального законодательства
прокуратурой области 07 февраля 2017 внесено требование об устранении
нарушений федерального законодательства.
15. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с Химкинской городской прокуратурой
К Уполномоченному поступила жалоба Щ. на ненадлежащее
расследование следственным отделом по г. Химки ГСУ СК России по
Московской области уголовного дела в отношении заявительницы. Данное
обращение 29 ноября 2016 года для разрешения направлено в Химкинскую
городскую прокуратуру.
Согласно поступившему ответу первого заместителя прокурора города
прокуратурой города 16 января 2017 года руководителю указанного
следственного органа внесено требование об устранении нарушений
федерального законодательства при расследовании уголовного дела.
16. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Московской области
К Уполномоченному поступила жалоба С. на ненадлежащее проведение
следственным управлением МУ МВД России «Раменское» процессуальной
проверки по факту ДТП. Данное обращение 27 марта 2017 г. направлено в
прокуратуру Московской области.
Из поступившего ответа следует, что Раменской городской прокуратурой
24 июля 2017 г. начальнику указанного МУ МВД внесено представление об
устранении выявленных нарушений УПК РФ.
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17. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Московской области
Уполномоченному поступила жалоба Б. на нарушение прав при
изменении ему меры пресечения. Данное обращение для разрешения
направлено в прокуратуру Московской области.
Согласно поступившему в январе 2017 года ответу Можайской городской
прокуратурой в адрес начальника ФКУ СИЗО-4 УФСИН России по Московской
области внесено представление об устранении нарушений Федерального закона
«О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении
преступлений».
18. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Московской области
К Уполномоченному поступило обращение депутата Московской
областной Думы В., о незаконном уголовном преследовании А. и К. и другим
вопросам. После вмешательства Уполномоченного по правам человека в
Российской Федерации из прокуратуры Московской области получена
информация, что по результатам проверки установлено, что в настоящее время
в отношении А. и К. выполняются следственные действия.
По факту не ознакомления заинтересованных лиц с постановлением о
назначении судебной бухгалтерской экспертизы и ее результатами
Солнечногорской городской прокуратурой в адрес руководителя следственного
отдела внесено представление. По факту выявленных нарушений федерального
законодательства, некачественного расследования, а также нарушения
требований ст. 6.1 УПК РФ о разумном сроке уголовного судопроизводства
прокуратурой области в адрес руководителя ГСУ СК России по Московской
области внесено требование.
19. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Московской области
К Уполномоченному поступила жалоба Г. на допущение волокиты в
расследовании уголовного дела по факту пропажи принадлежащего ему
имущества.
После вмешательства Уполномоченного из прокуратуры Московской
области была получена информация, что по итогам проверки по фактам
допущенных нарушений уголовно-процессуального законодательства о
хранении и возврате вещественных доказательств 30 января 2017 г. начальнику
МУ МВД России «Ногинское» внесено представление.
По факту ненадлежащего хранения вещественных доказательств
материалы направлены в СО по г. Ногинску ГСУ СК России по Московской
области для проверки в порядке ст.ст. 144, 145 УПК РФ.
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20. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Тамбовской области
К Уполномоченному поступила жалоба С., о совершении незаконных
действий сотрудниками полиции и по другим вопросам.
После вмешательства Уполномоченного по правам человека в
Российской Федерации из прокуратуры Тамбовской области была получена
информация, что в ходе проведения проверки установлено, что в связи с
волокитой, допущенной органом дознания при рассмотрении сообщения о
преступлении, прокурором г. Мичуринска в адрес начальника ОМВД России по
г. Мичуринску внесено представление об устранении нарушений закона.
С целью активизации проведения проверки и принятия по материалу
законного процессуального решения прокуратурой области направлено
руководителю СУ СК РФ по Тамбовской области требование.
21. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Тверской области
Уполномоченному поступила жалоба С. на ненадлежащее проведение
отделом МВД России по Конаковскому району процессуальной проверки по ее
заявлению о неправомерном завладении ее квартирой. Данное обращение в
ноябре 2016 года направлено в прокуратуру Тверской области.
Из ответа, поступившего в январе 2017 года, следует, что Конаковской
межрайонной прокуратурой постановление органа дознания от 15 января 2016
года отменено, организована дополнительная проверка.
22. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Тверской области
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
поступила жалоба Л. на противоправные действия сотрудников ГИБДД МО
МВД России «Торжокский» С. и О., подвергнувших физическому воздействию
ее сына Л., пострадавшего в ДТП. В дальнейшем Л. незаконно, по мнению
заявительницы, был привлечен к уголовной ответственности. 5 декабря 2016 г.
обращение направлено в прокуратуру Тверской области.
Согласно ответу прокуратуры по результатам проверки заявления Л. о
неправомерных действиях сотрудников МО МВД России «Торжокский», в том
числе о причинении ему телесных повреждений, 6 октября 2016 г. принято
решение об отказе в возбуждении уголовного дела по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК
Российской Федерации в связи с отсутствием состава преступления.
По заявлению Л. о хищении денежных средств из салона его автомобиля
7 ноября 2016 г. возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК
Российской Федерации в отношении неустановленного лица.
Постановлением следователя СО МО МВД России «Торжокский» 16
января 2017 г. предварительное расследование было приостановлено, однако 17
января 2017 г. данное постановление отменено, уголовное дело направлено для
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возобновления производства по делу. Кроме того, 5 декабря 2016 г.
зарегистрировано заявление Л. о хищении у него денежных средств. По
результатам проведенной проверки УУИ МО МВД России «Торжокский» 14
декабря 2016 г. вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного
дела за отсутствием состава преступления. Данное постановление 19 декабря
2016 г. отменено межрайонной прокуратурой, данный материал приобщен к
возбужденному ранее уголовному делу.

6.5. Право на государственную и судебную защиту прав и свобод
(право на доступ к правосудию)
1. Пример восстановления права на судебную защиту (на доступ к
правосудию) во взаимодействии с Верховным Судом Российской
Федерации
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратились граждане С. и М., осужденные приговором суда. Осужденным С. на
приговор в начале 2009 года была подана кассационная (в настоящее время
апелляционная) жалоба, осужденный М. обжаловал приговор в 2011 году. В
результате кассационного рассмотрения жалоб осужденных приговоры
оставлены без изменения, а их жалобы без удовлетворения. Рассмотрение
кассационных жалоб состоялось без участия защитника, предоставление судом
которого являлось обязательным. На протяжении нескольких лет осужденные
пытались восстановить свое право на защиту, однако им было неоднократно в
этом отказано вышестоящими судами. Верховный Суд Российской Федерации
дважды отказывал осужденным в передаче их надзорных жалоб, трижды
возвращал жалобы без рассмотрения.
Изучив жалобы заявителей С. и М., а также приобщенную документацию,
Уполномоченный направил ходатайства в порядке пп. 3 п. 1 ст. 29 ФКЗ «Об
Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации» Председателю
Верховного Суда Российской Федерации, которые впоследствии были
удовлетворены, ходатайства переданы на рассмотрение президиумов судов
субъектов, где было принято решение об отмене кассационных определений и
направлении дела на новое апелляционное рассмотрение с обеспечением
осужденным права на защиту.
Таким образом, при помощи Уполномоченного восстановлено право на
защиту граждан С. и М.
2. Пример восстановления права на судебную защиту (на доступ к
правосудию) во взаимодействии с Московским городским судом
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратился Т., проживающий в Ярославской области, с жалобой на нарушение
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конституционного права на судебную защиту и доступ к правосудию,
выразившееся в отсутствии информации о передаче его апелляционной
жалобы, направленной 14 октября 2016 г. через Мещанский районный суд г.
Москвы, в судебную коллегию по гражданским делам Московского городского
суда, и принятом постановлении.
В связи с данными обстоятельствами, в соответствии с Федеральным
конституционным законом от 26 февраля 1997 г. № 1-ФКЗ «Об
Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации» направлено
ходатайство в Московский городской суд с просьбой проинформировать
Уполномоченного о результатах рассмотрения апелляционной жалобы
заявителя и направить надлежащим образом заверенную копию судебного акта,
вынесенного по результатам рассмотрения апелляционной жалобы Т.
24 мая 2017 г. Уполномоченному поступил судебный акт (апелляционное
определение Московского городского суда от 24 апреля 2017 г. на решение
Мещанского районного суда г. Москвы от 7 июня 2016 г.), который направлен
заявителю.
Таким
образом,
в
результате
реализации
предоставленных
Уполномоченному законом возможностей оказано содействие Т. в устранении
нарушения его права на доступ к правосудию.
3. Пример восстановления права на судебную защиту (на доступ к
правосудию) во взаимодействии с Московским городским судом
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратилась инвалид 2 группы С. с жалобой на нарушение конституционного
права на судебную защиту и доступ к правосудию, выразившееся в
ненаправлении ей копии апелляционного определения.
По сообщению заявительницы, апелляционная жалоба по гражданскому
делу № 2-1592/15 на решение Тверского районного суда г. Москвы от 2 июля
2015 г. о компенсации морального вреда рассматривалась Московским
городским судом 2 июня 2016 г.
Однако истица не получила судебное постановление, что нарушало ее
право на судебную защиту и доступ к правосудию.
В связи с данными обстоятельствами направлено ходатайство в
Московский городской суд с просьбой предоставить Уполномоченному
надлежащим образом заверенную копию судебного акта, вынесенного по
результатам рассмотрения апелляционной жалобы С.
9 февраля 2017 г. запрашиваемый судебный акт с участием С.
(апелляционное определение Московского городского суда от 2 июня 2016 г. об
оставлении решения Тверского районного суда г. Москвы от 2 июля 2015 г. без
изменения) получен Уполномоченным и направлен заявительнице.
Таким образом, в результате реализации предоставленных законом
полномочий Уполномоченным оказано содействие заявительнице в устранении
нарушения ее права на доступ к правосудию.
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4. Пример восстановления права на судебную защиту (на доступ к
правосудию) во взаимодействии с Московским городским судом
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратился М. с жалобами на нарушение его конституционных прав на
судебную защиту и доступ к правосудию.
Как сообщал заявитель, определением Тверского районного суда г.
Москвы от 16 сентября 2016 г. ему отказано в принятии к рассмотрению
искового заявления о компенсации морального вреда. На указанное
определение он подал частную жалобу, однако о ее рассмотрении никакой
информации из суда не получил.
Кроме того, заявитель был уведомлен Замоскворецким районным судом
г. Москвы о назначении к слушанию гражданского дела по его иску о
взыскании компенсации морального вреда. Решение по делу принято
15 ноября 2016 г., но его копия заявителю не направлена.
М. в жалобах указал, что непредставление ему судебных актов лишает
возможности реализовать право на их обжалование в суд вышестоящей
инстанции в соответствии с требованиями процессуального законодательства.
Учитывая изложенные обстоятельства и руководствуясь положениями
Федерального конституционного закона от 26 февраля 1997 г. № 1-ФКЗ «Об
Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации», в Московский
городской суд были направлены обращения. По результатам их рассмотрения
получены ответы с уведомлением о направлении заявителю копии определения
Тверского районного суда г. Москвы от 16 сентября 2016 г. и апелляционного
определения Московского городского суда от 8 февраля 2017 г.
Кроме того, представленное Московским городским судом решение
Замоскворецкого районного суда г. Москвы от 16 ноября 2016 г., заверенное
печатью суда, направлено заявителю.
Таким образом, при содействии Уполномоченного приняты меры по
устранению нарушений конституционного права заявителя на судебную защиту
и доступ к правосудию.
5. Пример восстановления права на судебную защиту (на доступ к
правосудию) во взаимодействии с Московским городским судом
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратился С. с жалобой на нарушение его конституционных прав на судебную
защиту и доступ к правосудию.
Как сообщал заявитель, 14 сентября 2016 г. Гагаринским районным судом
г. Москвы вынесено решение по гражданскому делу по его исковому заявлению
к НАО «Первое коллекторское бюро».
Поскольку копия данного решения поступила по истечении срока на его
обжалование в апелляционном порядке, 11 января 2017 г. С. направил в
Гагаринский районный суд г. Москвы заявление о восстановлении
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пропущенного процессуального срока с приложением апелляционной жалобы и
необходимых документов.
Между тем, о результатах рассмотрения указанных процессуальных
документов заявитель не был извещен, копии судебных постановлений ему не
направлены, неоднократные обращения в Гагаринский районный суд г. Москвы
оставлены без ответа.
Учитывая изложенное, на основании положений Федерального
конституционного закона от 2 февраля 1997 г. № 1-ФКЗ «Об Уполномоченном
по правам человека в Российской Федерации» в Московский городской суд
направлено обращение с просьбой проверить доводы заявителя и выслать ему
копии всех запрашиваемых им судебных постановлений.
Согласно
поступившему
ответу,
обращение
Уполномоченного
рассмотрено, устранены выявленные нарушения, копии судебных актов
Гагаринского районного суда г. Москвы, заверенные надлежащим образом
направлены судом заявителю.
Таким образом, при содействии Уполномоченного приняты меры по
устранению нарушений конституционного права С. на судебную защиту и
доступ к правосудию.
6. Пример восстановления права на судебную защиту (на доступ к
правосудию) во взаимодействии с Московским городским судом
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратилась Я., действующая в интересах С., с жалобой на нарушение
конституционного права на судебную защиту и доступ к правосудию,
выразившееся в несообщении о результатах рассмотрения его искового
заявления к З. о взыскании долга и процентов за пользование чужими
денежными средствами в Щербинском районном суде г. Москвы.
Указанное исковое заявление поступило в Щербинский районный суд г.
Москвы 28 марта 2017г., однако в нарушение требований статьи 154
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации данное
гражданское дело не рассмотрено. На обращение заявительницы к
председателю Щербинского районного суда г. Москвы, поданное 5 мая 2017г.
по поводу длительного нерассмотрения иска, ответ также не поступил.
В связи с данными обстоятельствами, направлено обращение с просьбой
о проведении проверки в Московский городской суд, поручивший
рассмотрение обращения по существу председателю Щербинского районного
суда г. Москвы.
Согласно поступившей информации от председателя Щербинского
районного суда г. Москвы, после обращения Уполномоченного исковое
заявление С. к З. о взыскании долга и процентов за пользование чужими
денежными средствами было возвращено истцу на основании ст. 135 ГПК РФ.
Истцом подана частная жалоба на указанное определение, которая была
удовлетворена: определением Щербинского районного суда г. Москвы от 21
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августа 2017г. восстановлен срок на подачу частной жалобы на определение о
возврате иска.
После вступления данного определения в законную силу 8 сентября
2017г. материалы по частной жалобе переданы в Московский городской суд.
Таким
образом,
в
результате
реализации
предоставленных
Уполномоченному Законом возможностей, оказано содействие С. в устранении
нарушения его права на доступ к правосудию.
Кроме того, председателем Щербинского районного суда на оперативном
совещании судьям и сотрудникам аппарата суда дополнительно указано о
необходимости своевременного извещения лиц о результатах рассмотрения
поданных ими заявлений
7. Пример восстановления права на судебную защиту (на доступ к
правосудию) во взаимодействии с Измайловским районным судом г.
Москвы
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратилась М. с жалобой на нарушение права на доступ к правосудию
действиями (бездействием) сотрудников Измайловского районного суда г.
Москвы.
Предварительный анализ материалов показал, что решением судьи
Измайловского районного суда г. Москвы от 20 октября 2015 г. частично
удовлетворен иск заявительницы к ОАО «Акционерный Коммерческий Банк
Московский Областной Банк».
Однако М. не предоставлена надлежащим образом заверенная копия
судебного акта и исполнительный лист. Кроме того, оставлены без ответа
заявления истицы о разъяснении решения суда.
В связи с изложенным и.о. председателя Измайловского районного суда г.
Москвы направлено соответствующее обращение, по результатам рассмотрения
которого поступило сообщение, что заявление М. о разъяснении решения суда
рассмотрено, исполнительный лист направлен в адрес заявительницы.
Таким образом, Уполномоченным по правам человека в Российской
Федерации оказано содействие в защите прав М.
8. Пример восстановления права на судебную защиту (на доступ к
правосудию) во взаимодействии с Тверским районным судом г. Москвы
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратилась Е. с жалобой на действия сотрудников Тверского районного суда г.
Москвы.
Заявительница сообщила, что в июле 2016 она подала в Тверской
районный суд города Москвы заявление о восстановлении процессуального
срока для подачи кассационной жалобы в Судебную коллегию по гражданским
делам Верховного Суда Российской Федерации на определение судьи
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Тверского районного суда г. Москвы от 14 августа 2014 г., которое не было
рассмотрено судом на момент ее обращения к Уполномоченному.
В адрес Тверского районного суда г. Москвы было направлено обращение
с просьбой представить Уполномоченному информацию о результатах
рассмотрения заявления Е. и предоставить заявительнице затребованный пакет
документов.
Согласно полученному в 2017 году ответу Председателя Тверского
районного суда города Москвы, запрашиваемые процессуальные документы
направлены в адрес Е., в том числе копия определения Тверского районного
суда города Москвы от 26 сентября 2016 года о восстановлении Е. срока для
подачи кассационной жалобы на определение Тверского районного суда города
Москвы от 14 августа 2014 года.
9. Пример восстановления права на судебную защиту (на доступ к
правосудию) во взаимодействии с Хамовническим районным судом г.
Москвы
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратился С. с жалобой на нарушение его права на доступ к правосудию.
Предварительный анализ материалов показал, что 10 ноября 2016 г.
решением судьи Хамовнического районного суда по делу № 02-4496/2016
заявителю отказано в удовлетворении исковых требований.
Однако в нарушении требований статьи 199 Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации и пунктов 7.12, 12.5
Инструкции по судебному делопроизводству в районном суде, утвержденной
приказом Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации
от 29 апреля 2003 г. № 36, С. не предоставлена надлежащим образом
заверенная копия судебного акта и возможность ознакомиться с протоколом
судебного заседания, что в свою очередь препятствует ему в реализации права
на апелляционное обжалование.
В связи с изложенным председателю Хамовнического районного суда г.
Москвы направлено обращение о предоставлении надлежащим образом
заверенной копии названного судебного акта.
Запрашиваемый документ поступил в адрес Уполномоченного и в свою
очередь направлен заявителю.
Таким образом, Уполномоченным по правам человека в Российской
Федерации оказано содействие в защите прав С.
10. Пример восстановления права на судебную защиту (на доступ к
правосудию) во взаимодействии с Гагаринским районным судом г.
Москвы
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратился З. с жалобой на нарушение его права на доступ к правосудию.
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Предварительный анализ материалов показал, что 8 декабря 2015 г.
решением судьи Гагаринского районного суда иск заявителя оставлен без
рассмотрения. Между тем, З. был извещен об указанном решении лишь 18
июля 2016 г.
Вследствие этого 31 августа 2016 г. в порядке статьи 223 Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации заявителем направлено в суд
ходатайство об отмене определения об оставлении заявления без рассмотрения
с представлением доказательств, подтверждающих уважительность причин
неявки в судебное заседание и невозможности сообщения о них суду.
Однако в нарушение требований статьи 154, 227 Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации З. не была предоставлена
надлежащим образом заверенная копия судебного акта по результатам
рассмотрения данного ходатайства, что препятствует ему в осуществлении
защиты права на труд.
В связи с изложенным 6 марта 2017 г. и.о. председателя Гагаринского
районного суда г. Москвы направлено соответствующее обращение.
В результате ходатайство заявителя рассмотрено 16 марта 2017 г.,
вынесено определение об отмене определения от 8 декабря 2015 г. об
оставлении искового заявления без рассмотрения, копия определения
направлена в адрес истца. Судебное заседание по рассмотрению искового
заявления З. назначено на 4 апреля 2017 г., о чем заявитель уведомлен
надлежащим образом.
Судьям Гагаринского районного суда г. Москвы на оперативном
совещании строго обращено внимание на своевременное рассмотрение
ходатайств, поданных в порядке ст. 223 Гражданского процессуального кодекса
Российской Федерации.
Таким образом, Уполномоченным по правам человека в Российской
Федерации оказано содействие в защите прав З.
11. Пример восстановления права на судебную защиту (на доступ к
правосудию) во взаимодействии с Кузьминским районным судом г.
Москвы
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
поступила жалоба Л. на нарушение его конституционных прав на судебную
защиту и доступ к правосудию в связи с ненаправлением копии судебного
постановления.
По сообщению заявителя, в Кузьминский районный суд города Москвы
им было направлено исковое заявление о взыскании с АО «Государственные
спортивные лотереи» денежных средств. Судебное заседание было назначено
на 22 сентября 2016 г. Л. известил суд о том, что по состоянию здоровья
явиться не может, просил направить копию решения.
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Вместе с тем копия судебного решения заявителю не поступала, что
лишало его возможности обжаловать судебный акт, реализовать право на
судебную защиту и доступ к правосудию.
Учитывая изложенное, руководствуясь положениями Федерального
конституционного закона от 26 февраля 1997 г. № 1-ФКЗ «Об Уполномоченном
по правам человека в Российской Федерации», в Кузьминском районном суде
города Москвы запрошена копия судебного акта по результатам рассмотрения
искового заявления Л.
Во исполнение указанного запроса судом представлена копия решения
Кузьминского районного суда города Москвы от 22 сентября 2016 г., которая
направлена заявителю.
Таким образом, при содействии Уполномоченного приняты меры по
устранению нарушений конституционного права заявителя на судебную защиту
и доступ к правосудию.
12. Пример восстановления права на судебную защиту (на доступ к
правосудию) во взаимодействии с Кузьминским районным судом г.
Москвы
Уполномоченному поступила жалоба С. на нарушение его
конституционных прав на судебную защиту и доступ к правосудию.
Как сообщал заявитель, 5 марта 2011 года Домодедовским городским
судом Московской области вынесено решение, согласно которому
удовлетворены исковые требования ОАО «Страховая акционерная компания
«Энергогарант» о взыскании ущерба, причиненного в результате разбойного
нападении, однако обжаловать указанное решение он не может, поскольку ему
не была направлена копия указанного судебного акта, заверенная надлежащим
образом.
Кроме того, С. сообщает, что все его обращения в Домодедовский
городской суд оставлены без ответа.
Принимая во внимание изложенные обстоятельства, и руководствуясь
положениями Федерального конституционного закона от 2 февраля 1997 г. №1ФКЗ «Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации» в
Домодедовский районный суд г. Москвы направлено обращение с просьбой
проверить доводы заявителя и направить ему копии судебных постановлений
по результатам разрешения гражданского дела с его участием.
Согласно
поступившему
ответу,
обращение
Уполномоченного
рассмотрено, копии запрашиваемых заявителем судебных постановлений
направлены судом по месту отбывания наказания С. Кроме того, заявителю
предоставлены разъяснения положений Гражданского процессуального кодекса
Российской Федерации о порядке обжалования судебных актов и
восстановлении пропущенного процессуального срока.
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Таким образом, при содействии Уполномоченного приняты меры по
устранению нарушений конституционного права заявителя на судебную защиту
и доступ к правосудию.
13. Пример восстановления права на судебную защиту (на доступ к
правосудию) во взаимодействии с Чертановским районным судом г.
Москвы
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратился С., проживающий в г. Смоленске, с жалобой на нарушение
конституционного права на судебную защиту и доступ к правосудию,
выразившееся в не направлении ему копии судебного решения по его иску к
ОСАО «Ресо-Гарантия», рассмотренному судьей Чертановского районного суда
г. Москвы И.
По сообщению заявителя, на момент подачи настоящей жалобы прошло
1,5 месяца после принятия решения, однако, судебный акт не был изготовлен.
В связи с данными
обстоятельствами направлено ходатайство в
Чертановский районный суд г. Москвы с просьбой предоставить
Уполномоченному надлежащим образом заверенную копию судебного акта,
вынесенного по иску С.
31 августа 2017г. запрашиваемый судебный акт с участием С. (решение
Чертановского районного суда г. Москвы от 20 марта 2017г.) получен
Уполномоченным и направлен заявителю.
Таким
образом,
в
результате
реализации
предоставленных
Уполномоченному Законом возможностей, оказано содействие С. в устранении
нарушения его права на доступ к правосудию.
14. Пример восстановления права на судебную защиту (на доступ к
правосудию) во взаимодействии с прокуратурой г. Москвы
К Уполномоченному поступило обращение осужденного Л., об оказании
содействия в возобновлении производства по уголовному делу ввиду новых
или вновь открывшихся обстоятельств жалоба направлена в прокуратуру
города Москвы.
Из ответа прокуратуры следует, что указанные в обращении Л.
обстоятельства не были оценены и исследованы судами первой и
апелляционной инстанций, являются новыми и могут быть проверены только в
порядке гл. 49 УПК Российской Федерации. Прокуратурой СВАО г. Москвы 23
августа 2017 вынесено постановление о возбуждении производства по
уголовному делу в отношении Л. ввиду новых обстоятельств, которое
направлено руководителю СУ по СВАО ГСУ СК России.
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15. Пример восстановления права на судебную защиту (на доступ к
правосудию) во взаимодействии с Черемушкинским районным судом г.
Москвы
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратилась В. с жалобой на нарушение конституционного права на судебную
защиту и доступ к правосудию, выразившееся в не направлении ей копий
судебных актов.
По сообщению заявительницы, 10 июля 2016г. Черемушкинским
районным судом г. Москвы должно быть вынесено определение о
правопреемстве и выдан исполнительный лист.
Однако по информации секретаря судебного заседания, указанные
процессуальные документы не были готовы, что нарушало право В. на
судебную защиту и доступ к правосудию.
В связи с данными обстоятельствами направлено ходатайство в
Черемушкинский районный суд с просьбой предоставить Уполномоченному
заверенные копии судебных актов в отношении заявительницы.
Запрашиваемые судебные акты с участием В. (определение от 10.08.16 о
замене в порядке ст. 44 ГПК РФ ответчика (должника в исполнительном
производстве) на его правопреемника ООО***; решение от 16.11.15) получены
Уполномоченным и направлены заявительнице.
Кроме того, по информации председателя Черемушкинского районного
суда г. Москвы выписан исполнительный лист с учетом определения от
10.08.16 и направлен В.
Таким образом, в результате реализации предоставленных законом
полномочий, Уполномоченным оказано содействие заявительнице в устранении
нарушения ее права на доступ к правосудию.
16. Пример восстановления права на судебную защиту (на доступ к
правосудию) во взаимодействии с прокуратурой г. Москвы
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
поступила жалоба обвиняемого К. на отказ в предоставлении ему копий
процессуальных решений, вынесенных в ходе предварительного расследования,
возбужденного в отношении него уголовного дела. 25 ноября 2016 г.
обращение направлено в прокуратуру г. Москвы.
Из ответа прокуратуры следует, что доводы К. подтвердились, в связи с
чем на имя начальника СО ОМВД России по району Зябликово г. Москвы в
части необоснованного отказа заявителю в предоставлении копий
процессуальных документов по уголовному делу Нагатинской межрайонной
прокуратурой г. Москвы 10 января 2017 г. внесено представление об
устранении
выявленных
нарушений
уголовно-процессуального
законодательства.
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17. Пример восстановления права на судебную защиту (на доступ к
правосудию) во взаимодействии с Нагатинским районным судом
г. Москвы
К Уполномоченному поступило обращение Н., о не предоставлении
судом копии приговора по уголовному делу. После вмешательства
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации из
Нагатинского районного суда г. Москвы была получена информация, что копия
приговора в двух экземплярах направлена а адрес осужденного Н
18. Пример восстановления права на судебную защиту (на доступ к
правосудию) во взаимодействии с Измайловской межрайонной
прокуратуры г. Москвы
К Уполномоченному поступило обращение К., о неполучении
соответствующих судебных решений в Видновском городском суде.
После вмешательства Уполномоченного по правам человека в
Российской Федерации из Видновского городского суда Московской области
была получена информация, в том, что копии приговора от 23 мая 2016 и
апелляционного определения судебной коллегии по уголовным делам
Московского областного суда от 27 сентября 2016 направлены К. 15 августа
2017.
19. Пример восстановления права на судебную защиту (на доступ к
правосудию) во взаимодействии с Домодедовским городским судом
г. Москвы
К Уполномоченному поступило обращение Х., о неполучении
соответствующих судебных решений в Домодедовском городском суде
Московской области.
После вмешательства Уполномоченного по правам человека в
Российской Федерации из Домодедовского городского суда Московской
области была получена информация, что копия приговора от 24 мая 2013, копия
приговора от 26 января 2016 и копия апелляционного определения от 17 марта
2016 направлена в адрес осужденного Х.
20. Пример восстановления права на судебную защиту (на доступ к
правосудию) во взаимодействии с Перовским городским судом г. Москвы
К Уполномоченному поступило обращение Д., об отказе Перовским
районным судом г. Москвы в предоставлении копий материалов уголовного
дела.
После вмешательства Уполномоченного по правам человека в
Российской Федерации из Перовского районного суда г. Москвы была
получена информация, что по 21 июля 2017 указанный суд направил в адрес
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заявителя копию приговора от 27 июля 2009 по уголовному делу и копию
кассационного определения от 07 октября 2009.
21. Пример восстановления права на судебную защиту (на доступ к
правосудию) во взаимодействии с Нагатинским районным судом
г. Москвы
К Уполномоченному поступило обращение А., об отказе Нагатинским
районным г. Москвы в предоставлении копии приговора от 11 ноября 2015 г.
После вмешательства Уполномоченного по правам человека в Российской
Федерации из Нагатинского районного суда г. Москвы была получена
информация, что по 07 августа 2017 указанный суд направил повторно в адрес
заявителя копию приговора от 11 ноября 2015 г.
22. Пример восстановления права на судебную защиту (на доступ к
правосудию) во взаимодействии с Тверским районным судом г. Москвы
К
Уполномоченному
поступило
обращение
осуждённого
С.,
о
непредоставлении ему Тверским районным судом г. Москвы копий судебных
решений, необходимых для написания дополнения к апелляционной жалобе,
жалоба направлена в указанный суд. Из ответа и.о председателя Тверского
районного суда г. Москвы следует, что копий судебных решений направлены
заявителю.
23. Пример восстановления права на судебную защиту (на доступ к
правосудию) во взаимодействии с Балашихинским городским судом
К Уполномоченному поступило обращение З., о неполучении копий
судебных решений в Балашихинском городского суде Московской области.
После вмешательства Уполномоченного по правам человека в Российской
Федерации из Балашихинского городского суда Московской области была
получена информация, что 04 августа 2017 указанный суд направил в адрес
заявителя копии протоколов судебного заседания, приговора суда от 23 июля
2013 и апелляционного определения МОС от 19 сентября 2013.
24. Пример восстановления права на судебную защиту (на доступ к
правосудию) во взаимодействии с Пресненским районным судом г.
Москвы
К Уполномоченному обратился У. с жалобой о неполучении заочного
решения суда из Пресненского районного суда г. Москвы от 6 октября 2016 г.
по его иску к Минобороны России, Минфину России. По этой причине он не
имеет возможности обжаловать его в вышестоящий суд.
По поручению Уполномоченного обращение
было направлено в
Пресненский районный суд г. Москвы.
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Получен ответ председателя Пресненского районного суда г. Москвы, в
котором сообщается о направлении заявителю 31.05.2017 г. копии решения
суда.

6.6. Конституционные гарантии правосудия (право на справедливое
судебное разбирательство)
1. Пример
восстановления
права
на
справедливое
судебное
разбирательство во взаимодействии с Московским городским судом
Благодаря
содействию
Уполномоченного
по правам
человека
в Российской
Федерации
удалось
восстановить
права
женщины
на справедливое судебное разбирательство.
К Уполномоченному поступило обращение С., в котором она просила
восстановить конституционные права ее дочери Е., ранее осужденной. По
словам заявительницы, в ходе расследования и судебного разбирательства были
допущены многочисленные нарушения и фальсификация доказательств. Свою
вину в совершении преступлений Е. не признавала.
В апреле 2016 года суд первой инстанции приговорил Е. к 13 годам
лишения свободы, позднее суд апелляционной инстанции сократил срок
до восьми лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего
режима.
Среди
нарушений уголовно-процессуального закона,
допущенных
по отношению к Е., был умышленный отказ назначенного ей адвоката
от исполнения своих профессиональных обязанностей. С учетом указанного
обстоятельства вызывает сомнение допустимость доказательств, положенных
в основу обвинительного приговора, а именно, протокол допроса Е. в качестве
обвиняемой и протокол очной ставки между ней и свидетелем по делу. Кроме
того, суд апелляционной инстанции исследовал не все доказательства,
имеющиеся в материалах дела.
Автор кассационного представления ставил вопрос об отмене
состоявшихся судебных решений и направлении дела на новое судебное
рассмотрение.
Адвокат
Е.
указывал
на существенные
нарушения
норм Уголовно-процессуального Кодекса и Уголовного Кодекса Российской
Федерации, оспаривал показания свидетелей во время первого судебного
заседания, а также ссылался на фальсификацию результатов судебнохимической экспертизы.
Внимательно изучив материалы дела, Уполномоченный направил
в Московский городской суд ходатайство о проверке доводов о незаконности
приговора суда первой инстанции и апелляционного постановления.
23 мая 2017 года представитель Уполномоченного принял участие
в заседании суда кассационной инстанции, в ходе которого предложил суду
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отменить предыдущие судебные решения и направить уголовное дело на новое
рассмотрение.
В результате, Президиум Московского городского суда согласился
с доводами Уполномоченного, отменил решения судов первой и апелляционной
инстанций и направил дело на новое рассмотрение тем же судом, в ином
составе судей.
2. Пример
восстановления
права
на
справедливое
судебное
разбирательство во взаимодействии с Московским городским судом
К Уполномоченному поступили обращения адвоката Д. и
правозащитника А. в защиту прав М. с жалобами на постановление Басманного
районного суда г. Москвы от 23 января 2017 г., которым в отношении М.,
обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного пунктами «а, в»
части 2 статьи 163 УК Российской Федерации, избрана мера пресечения в виде
домашнего ареста по месту регистрации.
Указанная квартира является собственностью А. и местом ее постоянного
проживания и работы, в связи с чем она обжаловала названное постановление
суда в апелляционном порядке.
В защиту прав А. 25 января 2017 г. Уполномоченный по правам человека
в Российской Федерации обратился к Председателю Московского городского
суда с просьбой рассмотреть вопрос об изменении формального адреса
регистрации М. на фактический адрес проживания.
Кроме этого, 8 февраля 2017 г. Уполномоченным в Московский
городской суд направлено ходатайство об отмене постановления Басманного
районного суда г. Москвы от 23 января 2017 г., как нарушающего права М. и
А., а также направлен представитель для участия в судебном заседании.
Апелляционным определением судьи Московского городского суда от
8 февраля 2017 г. ходатайство Уполномоченного и апелляционные жалобы
заинтересованных лиц удовлетворены, постановление судьи Басманного
районного суда г. Москвы от 23 января 2017 г. о применении к М. меры
пресечения в виде домашнего ареста отменено.
3. Пример
восстановления
права
на
справедливое
судебное
разбирательство во взаимодействии с Московским городским судом
К Уполномоченному поступила жалоба Ш., об отмене решений судов
первой и апелляционной инстанций как необоснованные в отношении ее
дочери – Ш. в суде кассационной инстанции в Московском городском суде.
После вмешательства Уполномоченного по правам человека в
Российской Федерации (23 мая 2017) в Московском городском суде при
рассмотрении уголовного дела было предложено отменить решения судов
первой и апелляционной инстанций и направить уголовное дело на новое
судебное рассмотрение.
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Определением Президиума Московского городского суда от 23 мая 2017
вышеуказанные решения судов первой и апелляционной инстанций отменены,
уголовное дело направлено на новое судебное рассмотрение в тот же суд, в
ином составе судей.

6.7. Конституционные гарантии правосудия (право на соблюдение
разумных сроков судопроизводства)
Пример защиты права на соблюдение разумных сроков судопроизводства
во взаимодействии с прокуратурой Московской области.
К Уполномоченному поступила жалоба Е. на нарушения разумных сроков
уголовного судопроизводства и на другие нарушения уголовнопроцессуального законодательства.
После вмешательства Уполномоченного по правам человека в
Российской Федерации из прокуратуры Московской области была получена
информация, что по результатам проверки установлено, что 21 октября 2014
возбуждено уголовное дело в отношении Е. по ч. 3 ст. 159 УК РФ. В ходе
расследования уголовное дело переквалифицировано на ч. 1 ст. 330 УК РФ. 23
января 2017 по результатам расследования уголовное дело прекращено на
основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ. 01 февраля 2017 Одинцовской городской
прокуратурой данное решение отменено и направлено для дополнительного
расследования.
По фактам допущенных в ходе расследования уголовного дела
нарушений требований УПК РФ, в том числе об осуществлении уголовного
судопроизводства в разумный срок, 02 февраля 2017 начальнику СУ МУ МВД
России «Одинцовское» внесено представление.

7. Защита прав человека в местах принудительного
содержания, защита прав нарушенных вследствие
несоблюдения
норм
уголовно-исполнительного
законодательства
1. Пример защиты права на охрану здоровья и медицинскую помощь во
взаимодействии с Московским городским судом
Большой общественный резонанс вызвал приговор, вынесенный в июне
2017 года инвалиду первой группы Антону Мамаеву, страдающему
заболеванием, включенным в Перечень тяжелых заболеваний, препятствующих
180

Правозащитная карта России
содержанию под стражей подозреваемых или обвиняемых в совершении
преступлений. Антон Мамаев, осужденный Тимирязевским районным судом г.
Москвы к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы, был взят под стражу в зале
суда и некоторое время, до осуществления медицинского освидетельствования,
содержался в СИЗО, где отсутствовали условия для обеспечения за
подсудимым надлежащего ухода.
При
содействии
Уполномоченного,
ходатайствовавшего
перед
Московским городским судом об изменении меры пресечения до рассмотрения
уголовного дела в апелляционном порядке, осужденный был переведен в
медицинское учреждение, где получил необходимую медицинскую помощь.
Мера пресечения в виде заключения под стражу была заменена на
подписку о невыезде и надлежащем поведении. В августе 2017 года по
результатам рассмотрения дела в апелляционной инстанции Московский
городской суд, учитывая смягчающие обстоятельства, в частности, состояние
здоровья подсудимого, изменил приговор, назначив Антону Мамаеву наказание
ниже низшего предела в виде штрафа в размере 200 000 рублей.
2. Пример защиты прав во взаимодействии с прокуратурой Белгородской
области
К Уполномоченному поступило обращение осужденного К.,
отбывающего наказание в ФКУ ИК-6 Управления Федеральной службы
исполнения наказания по Белгородской области, в котором заявитель
утверждал, что в период пребывания в учреждениях уголовно-исполнительной
системы он заразился тяжёлым заболеванием и не был обеспечен вещевым
довольствием.
По обращению Уполномоченного по правам человека в Российской
Федерации Прокуратура Белгородской области провела проверку, в ходе
которой сведения о получении заболевания не подтвердились. В то же время,
было установлено, что по вине ряда сотрудников осуждённый К. не был
обеспечен вещевым довольствием по нормам довольствия. По результатам
проверки в адрес врио начальника ФКУ ИК-6 Управления Федеральной службы
исполнения наказания по Белгородской области Валуйской спец. прокуратурой
было внесено представление, выявленные нарушения устранены, к
дисциплинарной ответственности привлечён начальник отдела КБИиХО
учреждения.
3. Пример защиты права на труд во взаимодействии с прокуратурой
Брянской области
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратился осужденный Д., отбывающий наказание в ФКУ ИК-4 Управления
Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации по
Брянской области, с просьбой о содействии в трудоустройстве с оплатой труда.
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После обращения Уполномоченного Управление Федеральной службы
исполнения наказаний Российской Федерации по Брянской области провело
проверку, в ходе которой было установлено, что ранее осужденный был
трудоустроен на должность швеи со сдельной зарплатой. Однако в связи с
сокращением объемов производства был уволен в соответствии со ст. 103,
ст. 104 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации.
С 17 апреля 2017 г. по настоящее время осужденный вновь работает на
швейном участке швеей со сдельной оплатой труда. Восстановлено право
осужденного Д. на трудоустройство с оплатой труда.
4. Пример защиты прав во взаимодействии с прокуратурой Брянской
области
К Уполномоченному поступило обращение Первого заместителя
руководителя фракции ЛДПР в Государственной Думе Федерального Собрания
Российской Федерации Д., в связи с обращением Р., об избиении осужденных в
ходе обыскных мероприятий в ФКУ ИК-1 УФСИН России по Брянской области
(далее – ИК-1).
По обращению Уполномоченного по правам человека в Российской
Федерации прокуратурой Брянской области была проведена проверка по
данному случаю. Из полученного ответа следует, что, так как в действиях
сотрудников ИК-1 могли усматриваться признаки преступления, материалы
прокурорской проверки с заявлениями всех осужденных, заявивших об
избиении, и жалобами их родственников в порядке ст. 144, ст. 145 Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации были своевременно
направлены в Советский межрегиональный следственный отдел г. Брянска.
Однако 18 августа 2017 г. было принято решение об отказе в возбуждении
уголовного дела из-за отсутствия в действиях сотрудников уголовноисполнительной системы состава преступления. Вместе с тем, в связи с
выявленными нарушениями уголовно-исполнительного кодекса Российской
Федерации в части установления режима содержания, проведения
воспитательной работы с осужденными и их материально-бытового
обеспечения, прокуратурой Брянской области было внесено представление
руководству УФСИН России по Брянской области, по результатам которого
приняты меры к устранению нарушений законности в ИК-1, а три должностных
лица привлечены к дисциплинарной ответственности
5. Пример защиты права направлять индивидуальные и коллективные
обращения в государственные органы и органы местного
самоуправления во взаимодействии с УФСИН России по Брянской
области
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
поступила жалоба Н. на то, что сотрудники УФСИН приняли жалобу в
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открытом виде. На первой странице указанного обращения имеется оттиск
печати (отдел спецучета), свидетельствующий о том, что жалоба Н. была
принята сотрудниками Учреждения в открытом виде.
После вмешательства Уполномоченного по правам человека в
Российской Федерации из УФСИН России по Брянской области была получена
информация, что по результатам проверки установлено, что обращение Н. было
принято в открытом виде в период его содержания в помещении,
функционирующем в режиме следственного изолятора ФКУ ИК-2 УФСИН
России по Брянской области. Сотрудник учреждения ошибочно поставил на
нем штамп «ДПНСИ» с указанием времени и даты принятия корреспонденции,
перепутав данное обращение с судебным документом. В связи с допущением
указанного нарушения сотрудник ФКУ ИК-2 УФСИН России по Брянской
области привлечен к дисциплинарной ответственности.
6. Пример защиты права на охрану здоровья, на защиту от насилия,
жестокого или унижающего человеческое достоинство обращения,
защита права во взаимодействии с Кольчугинской межрайонной
прокуратурой
По обращению Уполномоченного по правам человека в Российской
Федерации Кольчугинской межрайонной прокуратурой установлены факты
вывода содержащегося в ФКУ СИЗО-3 УФСИН России по Владимирской
области осужденного С. в холодное время года на ежедневную прогулку в
летних шортах, игнорируя его доводы об отсутствии необходимой тёплой
одежды.
Сотрудники
учреждения
привлечены
к
дисциплинарной
ответственности, надлежащая одежда выдана гражданину.
7. Пример защиты права во взаимодействии с прокуратурой Ивановской
области
К Уполномоченному поступила жалоба Ф., отбывающего наказание в
ИК-2 ФКУ ОИК-11 Управления Федеральной службы исполнения наказаний
Российской Федерации по Ивановской области, на действия администрации
учреждения.
После вмешательства Уполномоченного по правам человека в
Российской Федерации из прокуратуры Ивановской области была получена
информация, что при рассмотрении жалоб проведена проверка, в ходе которой
установлены факты несогласования с медицинской частью положительных
решений на получение инвалидами первой и второй групп дополнительных
посылок и передач. В адрес начальника Управления Федеральной службы
исполнения наказаний Российской Федерации по Ивановской области внесено
представление об устранении и недопущении впредь указанных нарушений
законодательства, по результатам рассмотрения начальнику мед. части
объявлен выговор. По факту нарушений начальником мед. части требований
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закона, выразившихся в отказе предоставления осужденному копий
медицинских документов в адрес руководства ФКУЗ МСЧ-37 Федеральной
службы исполнения наказаний Российской Федерации внесено представление,
которое удовлетворено.
8. Пример защиты права на охрану здоровья и медицинскую помощь во
взаимодействии с прокуратурой Курской области
К Уполномоченному поступило обращение осужденного Л., с жалобой на
условия содержания в СИЗО-1 Управления Федеральной службы исполнения
наказания по Курской области. После обращения Аппарата Уполномоченного
по правам человека в Российской Федерации из прокуратуры Курской области
поступил ответ, где сообщалось о том, что в камерах СИЗО-1, в которых
содержался Л., были отмечены нарушения требований гигиены и санитарии,
неисправности освещения и сантехники. В связи с установлением факта
нарушения требований закона прокуратурой Курской области в адрес
начальника Управления Федеральной службы исполнения наказания по
Курской области внесено представление об их устранении. В настоящее время
администрацией СИЗО-1 приняты меры по устранению выявленных нарушений
закона.
9. Пример защиты права направлять индивидуальные и коллективные
обращения в государственные органы и органы местного самоуправления
во взаимодействии с УФСИН России по Орловской области
К Уполномоченному поступило обращение Н., по результату
рассмотрения обращения установлено, что на последнем листе указанного
обращения имеется регистрационная запись свидетельствующая о том, что
данное обращение было принято сотрудниками Учреждения в открытом виде.
После вмешательства Уполномоченного по правам человека в Российской
Федерации из УФСИН России по Орловской области была получена
информация, что по результатам проверки виновное лицо привлечено к
дисциплинарной ответственности.
10. Пример защиты права направлять индивидуальные и коллективные
обращения в государственные органы и органы местного самоуправления
во взаимодействии с УФСИН России по Орловской области
К Уполномоченному поступило обращение осужденной К., по
результатам рассмотрения обращения установлено, что на обращении стоит
отметка о проверке его цензором колонии.
После вмешательства Уполномоченного по правам человека в
Российской Федерации из УФСИН России по Орловской области была
получена информация, что по результатам проверки приказом УФСИН России
по Орловской области от 28 февраля .2017 № 14-к инспектор оперативного
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отдела ФКУ ИК-6 УФСИН России по Орловской области К. за допущенные
нарушения привлечена к дисциплинарной ответственности – объявлен выговор.
11. Пример защиты права направлять индивидуальные и коллективные
обращения в государственные органы и органы местного
самоуправления во взаимодействии с прокуратурой Смоленской области
К Уполномоченному поступило обращение П., по результату
рассмотрения обращения установлено, что на первом листе указанного
обращения имеется регистрационная запись, свидетельствующая о том, что
данное обращение было принято сотрудниками Учреждения в открытом виде.
После вмешательства Уполномоченного по правам человека в
Российской Федерации из прокуратуры Смоленской области была получена
информация, что по результатам проверки установлено, что обращение П.
направлено адресату с нарушением условий конфиденциальности. В связи с
выявленными нарушениями закона прокуратурой начальнику учреждения
внесено представление.
12. Пример содействия в удовлетворении ходатайства
осужденного, взаимодействие с ФСИН России

о

переводе

К Уполномоченному поступило обращение гражданки Т. в защиту
интересов мужа, осужденного К., отбывающего наказание в учреждении ФКУ
ИК-1 Управления Федеральной службы исполнения наказания по Чувашской
Республике, по вопросу оказания содействия в его переводе для дальнейшего
отбывания наказания по месту осуждения и проживания семьи в Смоленской
области.
В связи с обращением Уполномоченного по правам человека в
Российской Федерации в Федеральную службу исполнения наказаний
Российской Федерации, в целях обеспечения требований ч. 1 ст. 73 Уголовноисполнительного кодекса Российской Федерации, было принято решение о
переводе осужденного для дальнейшего отбывания наказания в
исправительное учреждение Смоленской области. По информации
Федеральной службы исполнения наказания осужденный К. переведен в ФКУ
ИК-3 Управления Федеральной службы исполнения наказания по Смоленской
области, где в настоящее время отбывает наказание. Таким образом, право
осужденного К. на отбывание наказания по месту осуждения и проживания
семьи восстановлено.
13. Пример защиты прав неопределенного круга лиц во взаимодействии с
прокуратурой Тверской области
К Уполномоченному поступило обращение П., в котором сообщались
сведения о нарушении его прав и законных интересов, допущенных
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администрацией ФКУ ИК-9 Управления Федеральной службы исполнения
наказания по Тверской области.
После повторного обращения Уполномоченного по правам человека в
Российской Федерации, в котором со ссылкой на ответ председателя
Общественной наблюдательной комиссии об установлении нарушений прав
осужденных указанного учреждения, из Прокуратуры Тверской области
поступил ответ, сообщающий о результатах рассмотрения жалобы П.
По выявленным нарушениям закона о ненадлежащих бытовых условиях,
о предоставлении осужденным длительных свиданий в ИК-9 Тверской
прокуратурой по надзору за соблюдением законов в исправительных
учреждениях в адрес начальника учреждения внесено представление. По
данному представлению администрацией учреждения приняты меры по
устранению выявленных прокуратурой и Общественной наблюдательной
комиссией Тверской области нарушений закона, а именно: в медицинской
части учреждения организована работа штатного врача-стоматолога, в
помещениях общежитий размещены прайс-листы с ассортиментом и ценами на
товары магазина для осужденных, ведется работа по заполнению 0.5 ставки
фельдшера-лаборанта. Устранение выявленных недостатков находится на
контроле прокуратуры Тверской области.
Таким образом, по вышеуказанному обращению после запроса
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации прокуратурой
Тверской области совместно с Общественной наблюдательной комиссией
Тверской области были приняты соответствующие меры реагирования по
восстановлению прав всех осужденных, отбывающих наказание в ИК-9 (864
человека).
14. Пример защиты права на получение квалифицированной юридической
помощи, во взаимодействии с прокуратурой Ярославской области
К Уполномоченному поступила жалоба Л., содержащегося в ФКУ СИЗО1 Управления Федеральной службы исполнения наказаний Российской
Федерации по Ярославской области на отказ администрации учреждения в
предоставлении свидания с адвокатом.
После вмешательства Уполномоченного по правам человека в
Российской Федерации из прокуратуры Ярославской области была получена
информация, что при рассмотрении жалобы проведена проверка, в ходе
которой установлено, что 07.11.2016 адвокату обвиняемого Л. отказано в
предоставлении свидания с подзащитным вследствие отсутствия освещения в
кабинетах для встреч. В адрес руководства ФКУ СИЗО-1 Управления
Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации по
Ярославской области 30.01.2017 прокуратурой области внесено представление
об устранении и недопущении впредь указанных нарушений законодательства,
которое в настоящее время рассматривается учреждением.
186

Правозащитная карта России
15. Пример защиты права на охрану здоровья и медицинскую помощь во
взаимодействии с ФКУЗ МСЧ-76 ФСИН России
К Уполномоченному поступило обращение К., отбывающего наказание в
ФКУ ИК-2 УФСИН России по Ярославской области, в котором сообщалась
просьба о рассмотрении изложенных сведений, в том числе об оказании
надлежащей медицинской помощи.
После обращения Аппарата Уполномоченного по правам человека в
Российской Федерации к начальнику ФКУЗ МСЧ-76 ФСИН России поступил
ответ, согласно которому К. 19 октября 2017 г. направлен в терапевтическое
отделение филиала «Психиатрическая больница» ФКУЗ МСЧ-76 ФСИН России
для обследования, лечения и решения экспертных вопросов.
16. Пример защиты права во взаимодействии с прокуратурой Ярославской
области
К Уполномоченному поступила жалоба Б. и К., содержащихся в ФКУ
СИЗО-1 Управления Федеральной службы исполнения наказаний Российской
Федерации по Ярославской области, на действия администрации учреждения.
После вмешательства Уполномоченного по правам человека в
Российской Федерации из прокуратуры Ярославской области была получена
информация, что при вынесении начальником ФКУ СИЗО-1 Управления
Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации по
Ярославской области постановления от 07 ноября 2016 о применении к К.
взыскания в виде водворения в карцер нарушены требования ст. 39
Федерального закона № 103-ФЗ от 15.07.1995 «О содержании под стражей
подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений». В связи с этим
указанное постановление прокуратурой области отменено. В адрес начальника
ФКУ СИЗО-1 Управления Федеральной службы исполнения наказаний
Российской Федерации по Ярославской области внесено представление об
устранении и недопущении впредь указанных нарушений законодательства.
17. Пример защиты права во взаимодействии с прокуратурой Ярославской
области
К Уполномоченному поступила жалоба Н., на действия сотрудников
учреждения, приведшие к смерти осужденного С., отбывавшего наказание в
ФКУ ИК-12 Управления Федеральной службы исполнения наказаний
Российской Федерации по Ярославской области.
После вмешательства Уполномоченного по правам человека в
Российской Федерации из прокуратуры Ярославской области была получена
информация, что во время проверки действий должностных лиц МЧ-4
Федерального казенного учреждения здравоохранения медико-санитарной
части № 76 Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации
(ФКУ ИК-12 Управления Федеральной службы исполнения наказаний
Российской Федерации по Ярославской области) и ПБ Федерального казенного
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учреждения здравоохранения медико-санитарной части № 76 Федеральной
службы исполнения наказаний Российской Федерации (Федерального
казенного лечебно-профилактическое учреждение по городу Санкт-Петербургу
Управления Федеральной службы исполнения наказаний Российской
Федерации по Ярославской области) выявлены существенные нарушения
требований законодательства в сфере здравоохранения. Материалы по
вопросам оказания С. медицинской помощи в указанных учреждениях 10 марта
2017 направлены в следственный отдел по городу Рыбинску Следственного
управления Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской
области для проведения проверки в порядке ст. 144 и ст. 145 Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации на предмет наличия
(отсутствия) в действиях медицинских работников признаков состава
преступления, предусмотренного ст. 293 Уголовного кодекса Российской
Федерации (халатность).
Следственным отделом по городу Рыбинску Следственного управления
Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области 17
марта 2017 по результатам рассмотрения материала проверки возбуждено
уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст.
109 Уголовного кодекса Российской Федерации (причинение смерти по
неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих
профессиональных обязанностей). Уголовное дело в настоящее время
находится в производстве.
18. Пример защиты права во взаимодействии с СУ СКР по Ярославской
области
К Уполномоченному поступило обращение Х., в котором сообщались
сведения о нарушении его прав, в том числе о затягивании расследования по
заявлению в СУ СКР по Ярославской области о преступлении. Заявитель
просил оказать содействие в разрешении указанных вопросов.
После обращения в СУ СКР по Ярославской области поступил ответ, в
котором сообщалось о проведении проверки изложенных сведений, факт
нарушения требований закона нашел свое подтверждение. По заявлению
осужденного возбуждено уголовное дело. В связи с допущенной волокитой при
разрешении обращений осужденного Х. в отношении сотрудников
следственного отдела виновные лица были привлечены к административной
ответственности. Кроме того, вопрос об организации служебной деятельности
следственного отдела по Фрунзенскому району г. Ярославля на стадии приема,
регистрации и организации проверки сообщений о совершении и готовящихся
преступлениях будет вынесен на обсуждение коллегии следственного
управления по Ярославской области.
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19. Пример защиты права на охрану здоровья и медицинскую помощь во
взаимодействии с прокуратурой г. Москвы
К Уполномоченному поступило обращение К., о нарушении прав и
неоказания медицинской помощи в ФКУ СИЗО-77/1 УФСИН России по г.
Москве.
После вмешательства Уполномоченного по правам человека в
Российской Федерации из прокуратуры г. Москвы была получена информация,
в том, что проверкой установлено, что К. предъявлено обвинение по п. «б» ч. 4
ст. 162 УК РФ и судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
По фактам выявленных нарушений о разумном сроке уголовного
судопроизводства начальнику СЧ СУ УВД по ВАО ГУ МВД России по г.
Москве 21 августа 2017 внесено требование об устранении нарушений
федерального законодательства, которое рассмотрено и удовлетворено.
20. Пример защиты права во взаимодействии с прокуратурой г. Москвы
К Уполномоченному поступило обращение осуждённого Н., о
непринятии мер по заявлениям о розыске его вещей и документов, принятых
при задержании жалоба направлена в прокуратуру города Москвы.
Из ответа прокуратуры (следует, что 02 августа 2017 заместителем
руководителя Кузьминского МСО по заявлению Н. о хищении у него личных
вещей и документов в ходе задержания и помещения в СИЗО отказано в
возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием события преступления,
предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК Российской Федерации. Указанное
постановление признано необоснованным и 14.08.2017 отменено, материал
возвращён следователю для проведения дополнительной проверки. По
заявлению Н. о хищении неустановленными лицами принадлежащего ему
имущества 07 января 2017 следователем отдела МВД России по району
Текстильщики г. Москвы вынесено постановление об отказе в возбуждении
уголовного дела в связи с отсутствием события преступления,
предусмотренного ст. 158 УК Российской Федерации.
С учётом новых доводов, изложенных в обращении Н., 10 августа 2017
Кузьминской межрайонной прокуратурой данное процессуальное решение
признано необоснованным и отменено, по материалу организован
дополнительная проверка.
21. Пример защиты права во взаимодействии с прокуратурой г. Москвы
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
поступила жалоба С. содержащейся в ФКУ СИЗО-6 г. Москвы, на законность
изъятия паспорта и других личных документов старшим участковым ОВД
Куриловское г. Москвы К.
После вмешательства Уполномоченного по правам человека в Российской
Федерации из прокуратуры города Москвы была получена информация, что по
результатам проверки установлено, что 27 июня 2016 С. предъявлено
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обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 3 ст. 158 УК
РФ. При этом паспорт у нее не изымался.
В связи с доводами С. о направлении в следственный изолятор иных
личных документов сотрудниками полиции по месту жительства
заявительницы получены страховое свидетельство обязательного пенсионного
страхования, полис ОМС, а также справка, выданная ФКУ ИК-2 УФСИН
России по Волгоградской области, которые 09 марта 2017 направлены в ФКУ
СИЗО-6 г. Москвы.
22. Пример защиты права во взаимодействии с прокуратурой г. Москвы
К Уполномоченному поступило обращение С., в котором заявитель
жаловался на отказ следственных органов проводить надлежащую проверку в
отношении его заявления о привлечении к ответственности сотрудников конвоя
Мещанского райсуда города Москвы. Заявитель просил оказать ему содействие
в разрешении данной ситуации.
После обращений Аппарата Уполномоченного по правам человека в
Российской Федерации из прокуратуры города Москвы поступили ответы, в
которых сообщалось о том, что по факту нарушений ст. 6.1 Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации Мещанской межрайонной
прокуратурой города Москвы 07 марта 2017 руководителю Мещанского
межрайонного следственного отдела Главного следственного управления
Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве внесено
требование, которое рассмотрено и удовлетворено. Кроме того, за допущенную
волокиту 17 июля 2017 руководителю Мещанского межрайонного
следственного отдела Главного следственного управления Следственного
комитета Российской Федерации по городу Москве внесено требование об
устранении нарушений уголовно-процессуального законодательства
23. Пример защиты права во взаимодействии с прокуратурой г. Москвы
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
поступила жалоба Х., в защиту прав и законных интересов И., содержащегося в
ФКУ СИЗО-1 Управления Федеральной службы исполнения наказаний
Российской Федерации по городу Москве. В обращении она сообщала сведения
о том, что направила И. продуктовую передачу, которая из-за халатного
отношения к своим обязанностям сотрудника следственного изолятора была
передана другому человеку. Более того, никаких мер по исправлению данной
ситуации администрацией учреждения предпринято не было.
После обращения Уполномоченного по правам человека в Российской
Федерации из прокуратуры города Москвы поступил ответ, в котором
сообщалось, что по обращению Х. была проведена проверка, в результате
которой был установлен факт нарушения права И. на получение посылок и
передач. В связи с выявленным нарушением закона начальнику ФКУ СИЗО-1
Управления Федеральной службы исполнения наказаний Российской
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Федерации по городу Москве было внесено представление об устранении
нарушений закона. Кроме того, Х. были даны разъяснения о порядке
обращения к администрации изолятора для получения соответствующей
компенсации. Были приняты меры прокурорского реагирования по устранению
нарушений действующего законодательства.
24. Пример защиты права направлять индивидуальные и коллективные
обращения в государственные органы и органы местного
самоуправления, во взаимодействии с УФСИН России по г. Москве
К Уполномоченному поступило обращение подследственного К., по
результатам рассмотрения обращения установлено, что на первой странице
указанного обращения имеется оттиск печати (подано), свидетельствующий о
том, что жалоба К. была принята сотрудниками Учреждения в открытом виде.
После вмешательства Уполномоченного по правам человека в Российской
Федерации из УФСИН России по г. Москве была получена информация, что по
результатам проверки установлено, что обращение К. было принято в открытом
виде. По результатам проверки сотруднику отдела специального учета ФКУ
СИЗО-2 УФСИН России по г. Москве – прапорщику внутренней службы М.,
допустившей указанное нарушение, объявлено замечание.
25. Пример защиты права направлять индивидуальные и коллективные
обращения в государственные органы и органы местного
самоуправления, во взаимодействии с УФСИН России по г. Москве
К Уполномоченному поступило обращение Ц., по результатам
рассмотрения обращения установлено, что на первой странице указанного
обращения имеется оттиск печати (подано), свидетельствующий о том, что
жалоба Ц. была принята сотрудниками Учреждения в открытом виде.
После вмешательства Уполномоченного по правам человека в Российской
Федерации из УФСИН России по г. Москве была получена информация, что по
результатам проверки установлено, что обращение Ц. было принято в открытом
виде. С целью обеспечения конфиденциальности переписки подозреваемых,
обвиняемых и осужденных в рамках служебной подготовки с личным составом
учреждений УФСИН России по г. Москве проведена беседа. В связи с
допущением указанного нарушения сотрудник отдела специального учета ФКУ
СИЗО-2 УФСИН России по г. Москве привлечен к дисциплинарной
ответственности – объявлено замечание.
26. Пример защиты права направлять индивидуальные и коллективные
обращения в государственные органы и органы местного
самоуправления, во взаимодействии с УФСИН России по г. Москве
К Уполномоченному поступило обращение осужденного П., по
результатам рассмотрения обращения установлено, что на первой странице
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указанного обращения имеется оттиск печати (отдел спецучета),
свидетельствующий о том, что жалоба П. была принята сотрудниками
Учреждения в открытом виде.
После вмешательства Уполномоченного по правам человека в Российской
Федерации из УФСИН России по г. Москве была получена информация, что по
результатам проверки установлено, что обращение П. было принято в открытом
виде. По результатам проверки майору внутренней службы М. поручено
провести дополнительное занятие с сотрудниками отдела спецучета по
изучению «Инструкции о работе отделов спецучета следственных изоляторов и
тюрем ФСИН России». Майору внутренней службы Б. поручено провести
разъяснительную работу с подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными о
порядке подачи администрации учреждения обращений, не подлежащих
цензуре.
27. Пример защиты права направлять индивидуальные и коллективные
обращения в государственные органы и органы местного
самоуправления, во взаимодействии с УФСИН России по г. Москве
К Уполномоченному поступило обращение С., по результату рассмотрения
обращения установлено, что на первой странице указанного обращения имеется
оттиск печати (подано), свидетельствующий о том, что жалоба С. была принята
сотрудниками Учреждения в открытом виде.
После вмешательства Уполномоченного по правам человека в Российской
Федерации из УФСИН России по г. Москве была получена информация, по
результатам проверки установлено, что обращение С. было принято в открытом
виде. По результатам проверки сотруднику отдела специального учета ФКУ
СИЗО-4 УФСИН России по г. Москве, допустившему указанное нарушение,
объявлено замечание. Кроме того, в рамках служебной проверки с целью
обеспечения конфиденциальности переписки подозреваемых, обвиняемых и
осужденных в рамках служебной подготовки с личным составом учреждений
УФСИН России по г. Москве проведена беседа.
28. Пример защиты права во взаимодействии с прокуратурой г. Москвы
К Уполномоченному поступила жалоба Ч., отбывающего наказание в ФКУ
ИК-5 Управления Федеральной службы исполнения наказаний Российской
Федерации по Липецкой области, на незаконные применения к нему мер
взыскания в 2012–2013 гг. в период содержания в ФКУ СИЗО-1 и ФКУ СИЗО-2
Управления Федеральной службы исполнения наказаний Российской
Федерации по городу Москве.
После обращения Уполномоченного, Прокуратура города Москвы провела
проверку, в ходе которой выявлены нарушения при оформлении материалов по
наложению дисциплинарных взысканий в виде выговоров приказами
начальников ФКУ СИЗО-1 и ФКУ СИЗО-2 Управления Федеральной службы
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исполнения наказаний Российской Федерации по городу Москве, которые были
отменены. Отменены два взыскания осужденному Ч. в виде выговоров.
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